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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УМНОГО ГОРОДА 1

Основная цель настоящего исследования заключается в систематизации основных факто-
ров модели умного города, влияющих на приращение инновационного потенциала территории. 
Развитие цифровых технологий и новых форм социально-экономических взаимодействий, выстраи-
ваемых на их основе, оказывают значительное влияние на преобразования, происходящие в городах, 
и инновационные процессы, связанные с развитием городской среды. В работе выявлены некоторые 
особенности модели умного города, которые существенным образом повышают инновационный по-
тенциал современных городов, придерживающихся этой модели в целях своего развития. Показано, 
что модель умного города способствует реализации ряда факторов, которые значительно увели-
чивают инновационный потенциал территории. Среди основных факторов инновационного разви-
тия можно отметить факторы: доступности цифровой инфраструктуры, развития высокотех-
нологичного бизнеса, социальной интеграции, развития творческих индустрий и некоторые другие. 
Методом исследования выступает системный логический анализ отечественных и зарубежных 
публикаций в сфере повышения инновационного потенциала территорий на основе модели умного 
города. Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в выявлении основных 
свойств модели умного города, влияющих на приращение инновационной составляющей городской 
среды. Практическая значимость исследования заключается в возможности проведения будущих 
исследований по проблематике инновационного развития современных городов. 

Ключевые слова: умный город, модель, инновационный потенциал, территория, развитие, цифровизация, иннова-
ция, экономика города
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Innovative Potential of the Smart City

This study aims to systematize the main factors of the smart city model that affect the increment of the 
territorial innovative potential. The development of digital technologies and new forms of socio-economic 
interactions built on their basis has a significant impact on urban transformations and the innovative pro-
cesses associated with the development of the urban environment. Methodologically, the study relies on a 
system logical analysis of Russian and international publications in this field. The study reveals the features 
of the smart city model that significantly increase the innovative potential of modern cities. It is shown that 
the smart city model enhances the effect of the factors that can significantly increase the innovative potential 
of a territory. The main factors of innovative development include the availability of digital infrastructure, 
the development of high-tech businesses and creative industries, social integration, and so on. The study has 
both theoretical and practical significance and its findings can be used in further research on the topic of 
smart cities and innovative development. 
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Введение

Современные города являются центрами 
создания инноваций, драйверами социаль-
но-экономического и технологического раз-
вития общества, местами аккумулирования 
финансовых, интеллектуальных, материаль-
ных ресурсов, точками притяжения и раз-
вития человеческого капитала. В настоящее 
время города все чаще испытывают проблемы 
и трудности, связанные с перенаселением, из-
ношенной и недостаточной инфраструктурой, 
экологическими проблемами и другими огра-
ничениями своего развития. Все эти проблемы 
требуют формирования новых моделей разви-
тия городской среды на инновационных прин-
ципах, формирования инновационного потен-
циала и его реализации с целью повышения 
качества жизни местного населения (Kar et al., 
2019; Попов, Семячков, 2020).

В экономической литературе под иннова-
ционным потенциалом понимают набор ха-
рактеристик социально-экономической си-
стемы, определяющих ее возможности и спо-
собности по генерации новых идей, созданию 
технологий, инновационных продуктов, но-
вовведений. Кроме того, инновационный 
потенциал определяется как совокупность 
различных видов ресурсов, необходимых 
для достижения целей инновационного раз-
вития. Инновационный потенциал может 
рассматриваться на примере систем разного 
уровня, например, стран, городов, предпри-

ятий. При этом, если на уровне предприя-
тий речь идет о ресурсной составляющей, 
то на уровне более крупных социально-эконо-
мических систем инновационный потенциал 
рассматривается как набор условий для реали-
зации возможностей по имплементации ново-
введений в различные сферы хозяйственной 
деятельности. Результатом инновационной 
деятельности выступает инновационный про-
дукт или услуга, обладающие принципиально 
новыми характеристиками, способствующими 
организовать социально-экономические про-
цессы на новом уровне с более высокой степе-
нью эффективности. Инновационный процесс 
как техническое, производственное и управ-
ленческое усовершенствование, снижающее 
затраты на производство продукта, может 
превратиться в инновационный продукт, если 
он востребован на рынке. Процесс внедрения 
инноваций сопряжен со значительными из-
держками, которые связаны с созданием но-
вого инструментария развития. В целом можно 
отметить, что уровень инновационной актив-
ности в национальном масштабе, масштабе 
регионов и городов, а также отдельных отрас-
лей промышленности и предприятий опреде-
ляет темпы развития современной экономики 
(Рогожкина, Внуковская, 2012). В условиях 
глобализации, урбанизации именно круп-
ные города и агломерации становятся глав-
ными конкурентами за основные ресурсы. 
Как отмечает ряд исследователей, когда гра-
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основными точками притяжения становятся 
города, что обостряет конкуренцию между 
ними. Инновационный потенциал города яв-
ляется важным фактором его развития и по-
вышения конкурентоспособности в долгосроч-
ной перспективе, инструментом привлечения 
различного вида ресурсов и достижения целей 
устойчивого развития, что приводит к разви-
тию территорий и повышению качества жизни 
людей (Yarime, 2017).

Переход к новой модели городского раз-
вития подкрепляется возможностями, откры-
тыми цифровой революцией. Современные 
цифровые технологии выступают драйвером 
развития отдельных стран, регионов и городов, 
существенным образом повышая их конкурен-
тоспособность и инновационный потенциал. 
Одной из наиболее перспективных моделей 
городского развития, в основе которой лежат 
передовые цифровые технологии, позволяю-
щие существенным образом повысить инно-
вационной потенциал территории, является 
модель умного города. Несмотря на значитель-
ный интерес со стороны исследователей к раз-
витию умных городов, в настоящее время от-
сутствуют какие-либо значимые исследования, 
позволяющие обосновать влияние реализации 
модели умного города на повышение инно-
вационных способностей городской среды. 
Исходя из этого, основной целью настоящего 
исследования является систематизация ос-
новных особенностей модели умного города, 
влияющих на приращение инновационного 
потенциала территорий.

Теоретическое описание инновационного 
потенциала территорий

Анализ отечественных и зарубежных источ-
ников литературы позволяет выделить некото-
рые факторы, влияющие на процесс формиро-
вания инновационного потенциала террито-
рий, в том числе крупных городов: во-первых, 
это среда, в которой действуют экономические 
субъекты; во-вторых, это обеспеченность ин-
новационных проектов и программ финан-
совыми ресурсами; в-третьих, это специаль-
ные механизмы реализации инновационных 
проектов и программ, которые основываются 
на партнерстве государства, бизнеса и обще-
ства (Соколова, 2016). Выявленные факторы 
инновационного развития территорий способ-
ствуют созданию новых технологических ре-
шений и социальных инноваций в различных 
сферах городской среды. В современной эко-
номической науке разработан и используется 

достаточно обширный набор показателей, ко-
торые характеризуют инновационный потен-
циал различных субъектов. Среди основных 
показателей, характеризующих инновацион-
ный потенциал систем разного уровня и рас-
крывающих его сущностные характеристики, 
можно отметить такие, как затраты на иссле-
дования и разработки, затраты на технологи-
ческие инновации, выпуск инновационной 
продукции на душу населения, число органи-
заций, занятых в сфере исследований и раз-
работок, и другие показатели. Методология 
исследования инновационного потенциала 
различных систем предполагает научное обо-
снование выверенной системы показателей 
и их оценку на основе статистических данных. 
Исследование инновационного потенциала 
позволяет прогнозировать степень готовности 
экономической системы к созданию, освоению 
и распространению разного типа нововведе-
ний, к реализации результатов инновацион-
ной деятельности (Живодрова, 2011).

В ситуации возрастающей конкуренции 
экономических систем, в условиях неопре-
деленности и ускоряющихся процессов тех-
нологического развития именно способность 
экономических субъектов к генерации инно-
ваций и их активному внедрению в различные 
процессы жизнедеятельности и есть опреде-
ляющая характеристика уровня и перспектив 
развития экономических систем, в том числе 
городов. Инновационный потенциал является 
характеристикой экономического субъекта, 
исследование которой необходимо проводить 
как минимум в двух направлениях. Во-первых, 
это текущая инновационная активность субъ-
екта, то состояние, которое было достигнуто 
к настоящему времени. Во-вторых, это те пер-
спективы, которые могут быть достигнуты 
в будущем благодаря инновационному потен-
циалу субъекта и его возможностей по внедре-
нию и использованию инноваций (Плотникова, 
Краснов, 2011). Активизация инновационных 
процессов в рамках функционирования совре-
менных городов обостряет их конкуренцию 
за ресурсы. Особенно такого рода конкуренция 
проявляется между городами, расположен-
ными недалеко друг от друга, либо реализую-
щими однотипные инвестиционные проекты, 
имеющими схожие характеристики или рав-
нозначными по инновационному потенциалу. 
В условиях формирования постиндустриаль-
ного типа развития современных городов осо-
бую роль в их развитии играют уникальные 
и креативные ресурсы, такие как высокоэф-
фективные производства, федеральные уни-
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верситеты и научные организации, цифровые 
экосистемы городского хозяйства, предста-
вительные форумы и международные меро-
приятия (Мальцева, 2017). От того, насколько 
эффективно функционирует механизм реали-
зации решений в сфере инновационного раз-
вития городской среды, зависит способность 
города привлекать ограниченные ресурсы, 
наращивать инвестиционную активность 
и кадровую обеспеченность, которые имеют 
определяющее значение в формировании 
конкурентных преимуществ современного го-
рода. Понимание того, что города становятся 
передовыми центрами развития для совре-
менного общества, заставляет исследователей 
активным образом заниматься разработкой 
инструментария для оценки инновационного 
потенциала городов, позволяющего оценить 
уровни их развития в контексте инновацион-
ной активности. Широкое распространение 
в этой связи получили исследования научного 
сообщества, а также разработки организаций 
общественного сектора и частных компаний 
(Пономарева, Игнатова, 2018; Егорейченко, 
2018).

Активное использование теоретического 
и практического инструментария в области 
инновационного развития современных со-
циально-экономических систем (Стальмакова, 
2019) позволило сформулировать ряд подходов 
к городскому развитию на основе социальных 
и технологических инноваций, сформировать 
концепцию инновационного города. В основе 
идей об инновационном городе лежат по-
ложения инновационной экономики, базой 
для развития которой являются производство 
и применение инноваций. Отличительными 
особенностями инновационной экономики 
являются такие характеристики, как высокий 
уровень образования населения и научной 
сферы, наличие высококвалифицированных 
кадров и условий для их привлечения, наличие 
институциональной среды и институциональ-
ного обеспечения инновационной деятельно-
сти, финансовая поддержка инновационных 
процессов, инновационная промышленность 
и наличие спроса на инновации, культура соз-
дания инноваций. Таким образом, рассматри-
вая современные города в контексте иннова-
ционной экономики, можно сделать вывод, 
что инновационный город представляет собой 
территорию синергии научных исследований, 
производства и коммерциализации научных 
разработок. Это те города, которые ориенти-
руются на реализацию инновационной эконо-
мики. Основой инновационного потенциала 

является научный потенциал, поэтому очень 
важна оценка, в первую очередь, его уровня 
(Диваева, 2010). 

Таким образом, исследуя опыт применения 
концепции инновационной экономики в кон-
тексте территориального развития, можно сде-
лать вывод, что основная цель формирования 
и развития инновационного потенциала го-
рода заключается в повышении его конкурен-
тоспособности путем внедрения новшеств, 
существенным образом повышающих эф-
фективность функционирования социальной 
и экономической сфер. В рамках исследования 
проблем территориальной конкурентоспособ-
ности наиболее значимым является подход, 
рассматривающий территориальную конку-
рентоспособность как способность использо-
вать характерные преимущества территории 
на определенных рынках. При рассмотрении 
конкурентоспособности города с позиции эко-
номического соперничества с другими горо-
дами необходимо определить участников, объ-
ект конкуренции и факторы, которые позво-
ляют достичь успехов в конкурентной борьбе. 
Таким образом, субъектами конкурентной 
борьбы среди городов могут быть как отдель-
ные города внутри определенной страны, так 
и города, расположенные в разных странах. 
Для внутристрановой конкуренции характерна 
борьба за внутренние инвестиции, а также 
трудовые ресурсы. При конкуренции городов 
из различных стран объектом конкуренции 
в первую очередь становятся потребители про-
дукции промышленности на мировом и вну-
треннем рынках. В рамках реализации иници-
атив по развитию инновационного потенциала 
современных городов важно учитывать и тот 
факт, что все факторы, влияющие на уровень 
инновационного потенциала города, можно 
разделить на поддающиеся и не поддающиеся 
управлению. Такие факторы, как географиче-
ское положение и природные ресурсы, конечно, 
управлению не подлежат. С другой стороны, 
уровень жизни населения, институциональная 
инфраструктура и законодательная база эко-
номической деятельности, развитие техноло-
гий и некоторые другие факторы могут быть 
целенаправленно изменены, а следовательно, 
поддаются управлению (Павлыш, 2018).

В современных условиях развития циф-
ровых технологий цифровизация социаль-
но-экономических систем становится важ-
нейшим фактором приращения инноваци-
онного потенциала. Развитие сетей передачи 
данных, широкомасштабное проникновение 
Интернета в различные сферы общественной 
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Web2.0, базы данных и системы управления 
информацией, распределенное хранение дан-
ных и новые формы анализа данных являются 
ключевыми элементами, формирующими 
инновационный потенциал современных го-
родов. Современные цифровые технологии 
выступают фактором повышения инноваци-
онного потенциала городов, создания новых 
подходов, требующих адекватных стратегий, 
технологий, моделей организации городских 
процессов с целью решения текущих проблем. 
В современной литературе, посвященной про-
блематике развития умных городов, суще-
ствуют два крайних взгляда на реализацию 
данной концепции. В целом их можно охарак-
теризовать как технократический и социально 
ориентированный. В рамках технократиче-
ского видения развития современных городов 
технологии играют ключевую роль. Глобальные 
поставщики технологий, транснациональные 
корпорации возглавляют это движение, ха-
рактеризующееся технологическим детерми-
низмом. Они массово продают технологии му-
ниципалитетам, которые не всегда обладают 
достаточными возможностями для понимания 
воздействия этих решений на качество жизни 
граждан. Большинство этих городов являются 
недавно построенными городами, которые 
интенсивно используют цифровые техноло-
гии, при этом не учитывают социальные осо-
бенности местных сообществ. Социально- 
ориентированная точка зрения по вопросу 
развития умных городов заключается в том, 
что граждане и местные сообщества явля-
ются главными участниками этого процесса. 
Образование, творчество, обучение, экономика 
сотрудничества и совместного пользования ре-
сурсами, коллективизм принятия решений яв-
ляются основными компонентами этого под-
хода, который в большей степени сосредоточен 
на таких вопросах, как общественная справед-
ливость и социальная интеграция. Такой под-
ход предполагает расширение возможностей 
местного населения в процессах управления 
городской средой. Все чаще при реализации 
концепции умных городов становится очевид-
ным, что видение преобразований городской 
среды лишь в парадигме технократического 
развития достаточно ограниченно и не влечет 
за собой существенных выгод для местного на-
селения. В этой связи становится очевидным, 
что цифровые технологии являются лишь ин-
струментом для реализации основных соци-
ально-экономических, экологических и других 
целей развития территорий. Таким образом, 

реализация концепции умного города сопря-
жена со значительными инвестициями в че-
ловеческий и социальный капитал, цифровую 
инфраструктуру, которая обеспечивает устой-
чивый рост на основе моделей коллективного 
управления. В значительной части исследо-
ваний развитие городской среды в рамках 
концепции умного города связано с внедре-
нием технических инноваций в определенные 
сферы городского хозяйства, такие как энерге-
тика, мобильность, управление природными 
ресурсами, управление отходами, логистика, 
где цифровые технологии играют важную роль 
в повышении эффективности функционирова-
ния техногенных систем. Однако в рамках раз-
вития сообществ современных городов важно 
учитывать и социальные направления приме-
нения цифровых технологий, к примеру, в об-
разовании, культуре, управлении, социальной 
интеграции. Таким образом можно сделать 
вывод, что модель умного города основана 
на обмене знаниями и сотрудничестве на всех 
уровнях общества в рамках реализации идей 
городских инноваций, что существенным об-
разом повышает инновационный потенциал 
тех городов, которые придерживаются пара-
дигмы умного развития (Selada, 2017). 

Процедура исследования
В качестве объекта исследования в настоя-

щей статье рассмотрена современная концеп-
ция развития городской среды в рамках мо-
дели умного города в различных проявлениях 
хозяйственной деятельности. Предмет настоя-
щего исследования — экономические отноше-
ния, формирующиеся в различных направле-
ниях хозяйственного применения инициатив 
модели умного города в рамках развития со-
временных городов. Анализируемые данные 
— научные исследования, отраженные в пери-
одической печати, а также авторские резуль-
таты исследования процессов реализации мо-
дели умного города в рамках трансформации 
современных городов. Метод исследования — 
системный логический анализ различных осо-
бенностей реализации модели умного города 
в рамках развития современных городов и вы-
явление особенностей модели умного города, 
которые влияют на приращение инновацион-
ного потенциала территорий.

Результаты исследования
Систематизация исследований по вопросам 

развития современных городов на принципах 
концепции умного города позволила выявить 
некоторые факторы, связанные с реализацией 
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Таблица 1
Факторы умных городов, способствующие приращению инновационного потенциала территории

Фактор Описание

Фактор доступности 
цифровой инфра-
структуры

Отличительной особенностью умных городов является наличие цифровой инфра-
структуры, поддерживающей использование цифровых приложений. Цифровые 
технологии и цифровая инфраструктура играют важнейшую роль в развитии 
инновационного потенциала города, являясь, с одной стороны, инструментом 
для активизации процессов по созданию инноваций, с другой стороны, цифровые 
технологии сами по себе являются инновациями, создание и внедрение которых 
в городскую среду является фактором повышения инновационного потенциала 
территории

Фактор развития вы-
сокотехнологичного 
бизнеса

Опыт реализации концепции умных городов показывает, что в значительном числе 
случаев город, внедряющий цифровые технологии в различные аспекты городской 
среды, становится центром притяжения крупных технологических компаний, 
а также местом роста инновационных предприятий и стартапов. Соответственно, 
для привлечения инвестиций крупных технологических компаний местные власти 
вынуждены создавать благоприятные условия, способствующие развитию пред-
принимательства в целом. Как показывает опыт, привлечение крупных техноло-
гических компаний для реализации проектов по цифровизации городской среды 
приводит к активизации предпринимательской деятельности и созданию новых 
компаний. Такие города становятся центрами создания инноваций, творчества, 
свободного предпринимательства

Фактор социальной 
интеграции

Социальная интеграция местных жителей посредством применения цифровых 
технологий крайне важна для развития современных городов. Такие инициативы 
позволяют формировать сообщества, целью которых становится решение социаль-
ных проблем на местном уровне

Фактор развития 
творческих инду-
стрий

Наличие высококвалифицированной рабочей силы в творческих отраслях в огром-
ной степени способствует устойчивому экономическому росту и развитию городов. 
Умный город является местом привлечения творческих и высококвалифицирован-
ных человеческих ресурсов, что является фактором повышения инновационного 
потенциала города. Доступность высококвалифицированной рабочей силы способ-
ствует генерации новых знаний и повышению производительности труда

Фактор устойчивости

Важнейшими факторами, ограничивающими развитие современных городов, яв-
ляется дефицит ресурсов и деградация окружающей природной среды. В современ-
ных городах с высокой концентрацией населения использование ресурсов и ока-
зываемое негативное влияние на окружающую среду чрезвычайно велики. В таких 
условиях потребность в устойчивых решениях и экологических инновациях крайне 
высока, что является дополнительным стимулом для создания инновационных 
решений в сфере сбережения ресурсов и экологической сфере

Фактор спроса 
на технологические 
инновации

В результате создания и развития умного города формируется значительный спрос 
на технологические инновации, что создает стимул для местных инновационных 
компаний, исследовательских организаций и других участников инновационных 
процессов создавать и коммерциализировать инновационные решения с целью их 
последующего внедрения в городскую среду

Фактор инвестици-
онной привлекатель-
ности

Умные города по всему миру становятся точками притяжения для всех видов ре-
сурсов, в том числе международных финансов, которые стремятся инвестировать 
в передовые технологии, инновационные компании и стартапы. Поскольку совре-
менный тренд цифровизации все шире распространяется на решения, связанные 
с городской средой, решения для умного города все чаще становятся объектами 
для привлечения инвестиций

Фактор инноваци-
онных пространств 
и проектов

Реализация инициатив по формировании умных городов связана не только с фор-
мированием цифровой инфраструктуры, но и с созданием определенных городских 
пространств (коворкингов, мест для проведения «точек кипения», хакатонов), 
которые объединяют заинтересованных людей с целью генерации новых идей, 
направленных на развитие города
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и приращения инновационного потенциала 
современных городов (табл. 1).

Таким образом, факторами влияния реали-
зации концепции умных городов на прираще-
ние инновационного потенциала территорий 
являются социо-технологические преобразо-
вания, вызванные как внедрением инноваци-
онных цифровых решений, так и организацией 
на их основе новых моделей экономической 
деятельности. Ориентация на формирование 
инновационной среды является основной осо-
бенностью умных городов в дополнение к но-
вым цифровым решениям. Города развивают 
конкурентное преимущество на основе своей 
способности мобилизовать талантливых лю-
дей, ресурсы и возможности, необходимые 
для превращения инноваций в новые биз-
нес-идеи и коммерческие продукты. Как по-
казывает практика, технологии и инновации 
позволяют сообществам оказывать особенно 
сильное влияние на экономический рост со-
временных городов (Richter, Kraus, Syrjä, 2015).

Обсуждение результатов
Систематизация исследований в области 

создания умных городов и повышения на ос-
нове этой модели инновационного потенциала 
территории позволила выявить основные ком-
поненты этой системы. Фактически формиро-
вание и развитие инновационного потенциала 
заключается в вовлечении широкого круга на-
селения в процессы принятия решений и согла-
сование интересов разных сообществ в вопро-
сах развития городской территории, а также 
развитие человеческого капитала. Проведение 
мероприятий по развитию навыков пользова-
ния цифровыми технологиями и продвижение 
цифровой интеграции также являются частью 
миссии умных городов. Таким образом умный 
город направлен на улучшение образа жизни 
граждан посредством вовлечения разных 
групп населения (Попов, Семячков, 2020).

Специалисты в области развития городского 
хозяйства все чаще отмечают важность и необ-
ходимость инновационного развития, постро-
ения инновационной экосистемы умного го-
рода, способствующей формированию условий 
для устойчивого развития городской среды 
в условиях формирования цифрового общества 
(Curiel-Ramirez et al., 2020). Экосистемный под-
ход к формированию инновационной среды все 
чаще используется для описания развития со-
временных городов, при этом экосистема рас-
сматривается как сеть взаимосвязанных объ-
ектов, которая включает в себя как участников 

производства, так и потребителей, и создает 
ценность за счет создания инноваций. Такой 
взгляд на развитие современных городов по-
зволяет рассматривать их как интегративные 
структуры технологического, экономического 
и социального характера. Развитие городской 
среды в рамках экосистемного подхода пред-
полагает объединение усилий ряда заинтересо-
ванных сторон, прежде всего усилия академи-
ческого, частного и государственного секторов 
для создания инновационной среды (модель 
«тройной спирали»). Однако все большее число 
исследователей отмечает необходимость вклю-
чения представителей местных сообществ 
в процессы инновационного развития. Тесное 
взаимодействие с местным сообществом по-
зволит на более детальном уровне исследовать 
проблемы инновационного развития с учетом 
потребностей местного населения. Модель 
«четверной спирали», предполагающая вклю-
чение в процесс создания инноваций предста-
вителей местного сообщества, добавляет неко-
торые преимущества по сравнению с моделью 
«тройной спирали»: усиливает инновационные 
процессы, основанные на взаимодействии че-
тырех типов заинтересованных сторон, под-
черкивает динамику открытых инноваций, 
предполагает решения с учетом регионального 
и местного контекста. Недостаточные возмож-
ности по обеспечению эффективного взаимо-
действия участников инновационных процес-
сов в совокупности с недостаточной ресурсной 
обеспеченностью в конечном итоге является 
препятствием для реализации многих перспек-
тивных идей (Фадейкина, Бъядовский, 2014). 
Важность активизации инновационных про-
цессов обусловлена рядом процессов, которые 
характерны для современных социально-эко-
номических систем разного уровня (Ланская, 
Хачак, Яковленко, 2019; Раменская, 2020), в том 
числе для современных городов (Кали, 2020). 
Общая концепция развития городской среды 
должна совместно разрабатываться и реализо-
вываться при участии местных органов управ-
ления, научного сообщества, предпринима-
тельского сообщества, общественных органи-
заций (Anthony, 2021). Такой подход позволяет 
обеспечить большую стабильность и прогно-
зируемость развития городской среды, а также 
минимизирует последствия различного рода 
кризисных явлений, проявляющихся на мест-
ном уровне (Spinosa, Costa, 2020).

Концепция умных городов все чаще при-
влекает внимание со стороны научного со-
общества и структур местного управления 
в качестве концептуальной идеи городского 
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развития. Цифровые технологии как сред-
ства производства товаров и услуг становятся 
все более важными для городского развития, 
формируя инновационный потенциал в таких 
областях, как здравоохранение, образование, 
защита окружающей среды, транспорт, бизнес. 
В этой связи все чаще возникает вопрос о том, 
каким образом современные города могут раз-
виваться в направлении открытых и ориенти-
рованных на пользователей инновационных 
экосистем, чтобы стимулировать развитие 
ориентированных на жителей инноваций, и ка-
ким образом они могут ускорить цикл исследо-
ваний, инноваций и их внедрения в реальной 
жизни. В этой связи особое внимание уделя-
ется элементам сотрудничества, способству-
ющим созданию инновационных экосистем 
(Hielkema, Hongisto, 2013). Партнерские отно-
шения и механизмы сотрудничества между 
основными заинтересованными сторонами 
необходимы для обмена исследовательскими 
и инновационными ресурсами, цифровыми 
технологиями и ноу-хау, а также для создания 
сообщества пользователей для экспериментов 
с будущими сервисами и приложениями элек-
тронных услуг. Совместные исследовательские 
и инновационные ресурсы, а также модели со-
трудничества, обеспечивающие доступ к таким 
ресурсам, составят будущую основу городской 
инновационной среды для использования воз-
можностей, предоставляемых цифровыми тех-
нологиями (Husar, Ondrejicka, 2019).

Современные города представляют собой 
привлекательную среду для тестирования 
и проверки инновационных решений, на-
правленных на повышение качества жизни 
местного населения. При этом наблюдается 
достаточно серьезное расхождение между со-
временным уровнем развития цифровых тех-
нологий и теми потребностями, а также воз-
можностями для внедрения современных ре-
шений, которыми обладают города. Местные 
органы управления, граждане и предприятия 
в первую очередь заинтересованы в конкрет-
ных и краткосрочных решениях, способствую-
щих созданию эффективных бизнес-решений, 
стимулирующих инновационную активность 
и участие в общественной жизни. Хотя многие 
города инициировали программы по развитию 
инноваций в области цифровых технологий 
с целью стимулирования их внедрения в биз-
несе и обществе, в настоящее время решающее 
значение имеют масштабирование пилотных 
проектов и их доведение до крупномасштаб-
ного развертывания в рамках функционирова-
ния отдельных городов (Schiavone et al., 2020).

Концепция умных городов, рассматрива-
емая с точки зрения технологий и компонен-
тов, отличается рядом специфических харак-
теристик, связанных с интеллектуальными 
системами обработки данных и принятия ре-
шений. Акцент на интеллектуальные устрой-
ства представляет собой отличительную черту 
умных городов по сравнению с другими ти-
пами городов. Ожидается, что решения для ум-
ного города с помощью цифровых технологий 
улучшат способность прогнозировать и управ-
лять городскими процессами, повысит инно-
вационный потенциал территорий (Khelladi, 
Castellano, Kalisz, 2020). Таким образом, иссле-
дуя проблемы развития современных городов, 
можно сделать вывод, что важнейшим прио-
ритетом и фактором конкурентоспособности 
является повышение инновационного потен-
циала территории.

Исходя из этого очевидно, что развитие 
инновационного потенциала города основы-
вается на внутренних изменениях, которые 
связаны с реорганизацией процессов управ-
ления, с возможностью более эффективно ре-
агировать на запросы граждан, а также вовле-
кать их в процессы модернизации городской 
среды. С другой стороны, местные сообщества 
должны понимать свою принадлежность и зна-
чимость для города, который прислушивается 
к их идеям и способствует их развитию. Такое 
взаимодействие возможно благодаря налажи-
ванию коммуникаций как внутри сообществ, 
так и между ними.

Заключение
В настоящем исследовании, проведенном 

с целью систематизации основных особенно-
стей модели умного города, влияющих на при-
ращение инновационного потенциала терри-
торий и теоретическое обоснование возмож-
ности приращения инновационного потен-
циала города на основе идей экосистемного 
подхода, получены следующие теоретические 
и практические результаты.

Во-первых, в работе показана и обоснована 
важность использования концепции умного 
города для приращения инновационного по-
тенциала территорий, отмечена особая важ-
ность цифровых технологий в вопросах инно-
вационного развития социально-экономиче-
ских систем разного уровня, стран, регионов, 
городов.

Во-вторых, рассмотрены основные особен-
ности инновационного потенциала террито-
рий в контексте использования модели умного 
города, рассмотрены возможности прираще-
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цио-технологических факторов умного города.
В-третьих, систематизированы основные 

факторы умного города, способствующие при-
ращению инновационного потенциала терри-
торий.

Теоретическая значимость исследования 
состоит в развитии теоретических аспектов 

приращения инновационного потенциала го-
родов в условиях формирования цифрового 
общества. Практическая значимость исследо-
вания заключается в формировании возмож-
ных будущих исследований по разработке ме-
тодик оценки инновационного потенциала со-
временных городов.
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