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Аннотация: 

В настоящее время градостроительство сталкивается с 

экологическими, экономическими, социальными и другими аспектами 

проблемы, главная причина которых заключается в том, что город не 

превратился в саморегулирующуюся и устойчивую систему 

развития.Поэтому будущее городского развития должно идти по 

сочетанию нескольких путей устойчивого развития.Именно здесь 

зародилась концепция умного города.Правительства страны и за рубежом 

активно участвуют в строительстве умных городов, но до сих пор 

отсутствует системное мышление о видении, архитектуре и модели умных 

городов, что препятствует строительству умных городов в Китае, 

поэтому необходимо срочно провести углубленные исследования в 

соответствии с национальными условиями Китая. 
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Summary: 

Currently, urban planning is facing environmental, economic, social and 

other aspects of the problem, the main reason for which is that the city has not 
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become a self-regulating and sustainable development system.Therefore, the future 

of urban development must follow a combination of several sustainable 

development paths.This is where the smart city concept was born.Governments at 

home and abroad are actively involved in building smart cities, but there is still a 

lack of systematic thinking about the vision, architecture, and model of smart 

cities, what hinders the construction of smart cities in China, so it is urgent to 

conduct in-depth research in accordance with the national conditions of China. 

Keywords: Smart city; a vision; strategic objectives. 

 

Современное городское развитие сталкивается с целым рядом проблем, 

таких как окружающая среда, продовольственная безопасность, энергетика, 

экономика, транспорт и общественная безопасность.В частности, после 

вступления в XXI век ухудшение состояния окружающей среды, нехватка 

продовольствия, нехватка энергии, финансовое цунами, терроризм и другие 

проблемы возникли в бесконечном потоке.Такие проблемы продолжают 

распространяться, главным образом из-за того, что города не развились в 

саморегулирующиеся и устойчивые системы.Поэтому будущее городское 

развитие должно идти по пути интеллекта, инклюзивности и устойчивого 

развития.Появление и развитие концепции "Умного города
1
" во многом 

обусловлено поведением бизнеса, а не самого правительства.Строительство 

умного города должно уделять больше внимания фундаменту строительства 

умного города, чтобы обеспечить его возможности устойчивого развития. 

1. Развитие и характеристики умных городов 

В последние годы в западных странах концепция умных городов 

играет все более важную роль в их стратегии городского развития и 

планировании.Умный город-это интеграция цифрового города, 

экологического города и инновационной концепции трехмерного 

города,которая включает в себя технические атрибуты и социальные 

атрибуты: через передовые цифровые технологии, чтобы дать городу 

 

1
 Abdoulleav，Azamat． A Smart World: A Development Model for Intelligent Cities［Z］． 2011． 
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интеллект, через образование, чтобы культивировать творчество и мудрость 

людей, через культуру, чтобы культивировать чувства людей, а затем 

повысить чувство безопасности и счастья жизни людей. 

Согласно размышлениям о природе умного города и расчесыванию 

предварительных исследовательских данных, мы считаем, что общие 

характеристики умного города заключаются в следующем: 

Во-первых, долгосрочное стратегическое мышление и краткосрочное 

планирование городского развития мирового класса; во-вторых, пригодная 

для жизни экологическая среда; в-третьих, подходящая для отдельных лиц, 

организаций и отраслей инновационная, предпринимательская и 

инвестиционная среда.В-четвертых, медицинские и медицинские системы 

мирового уровня и меры, вызывающие озабоченность у пустующих 

гнездовий.В-пятых, интеллектуальный образовательный парк и культурно-

развлекательный центр. 

В последние годы было много споров о направлении развития 

будущего города, таких как Цифровой город, Город знаний, экологический 

город, создать город, создать город и так далее.По сути, эти города пытаются 

повысить экономическую, политическую и культурную ценность города с 

помощью информационных технологий.Это делает их размытыми границами 

друг с другом и даже злоупотребляет злоупотреблениями. 

Некоторые ученые считают, что умный город-это трехмерный город, 

который объединяет Цифровой город, экологический город и умный 

город.Вдоль этой линии мышления и расширения, в сочетании с данными 

предварительного опроса, это исследование считает, что концепция умного 

города-это цифровой город, Город знаний, экологический город, создающий 

городскую интеграцию: он включает в себя техническую архитектуру 

Цифрового города, ценности города знаний, экологическую городскую среду 

обитания и создает Город Творчества, а в конечном итоге достигает 

устойчивого развития города.Можно сказать, что умные города-это 

комплекс, который объединяет цифровые города, города знаний, 

экологические города и городские функции выше и выше создания городов. 
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2. Видение и стратегические цели умного города. 

Существует много дискуссий о видении умного города, основными 

моментами которого являются следующие четыре категории: 

Согласно мнению зарубежных ученых, видение умного города 

заключается в применении информационно-коммуникационных технологий 

ко всем аспектам функционирования и развития городов, через 

компьютеризированную структуру системы для эффективного завершения 

восприятия, обработки, принятия решений и других сложных форм 

поведения, что делает городскую среду более пригодной для жизни, 

городские операции более интеллектуальными, городское управление более 

эффективным.Во второй категории, видение IBM умных городов 

заключается в достижении устойчивости городской экономики за счет 

широкого участия и применения передовых информационных технологий в 

городском развитии.В-третьих, некоторые ученые считают,что устойчивое 

развитие экономики является лишь одним из важных аспектов стратегии 

устойчивого развития города, и выдвигают”экономико-социально-

экологическую " модель устойчивого развития, они считают, что город при 

рассмотрении своей стратегии устойчивого развития, экономической, 

социальной и экологической политики должен быть интегрированным, 

сбалансированным, чтобы достичь сбалансированного устойчивого развития 

трех стран.Четвертая категория, Нинбо в полной мере использует 

современные информационные и коммуникационные технологии в то же 

время, также подчеркивает активное собирание человеческой мудрости, 

наделение вещей интеллектом, так что коллекция умных людей и умных 

вещей взаимодействует друг с другом, дополняет друг друга, чтобы 

продвигать друг друга, чтобы достичь оптимизации экономической и 

социальной деятельности нового поколения.Инновация Нинбо в понимании 

умного города заключается в том, что его человеческие ресурсы включены в 

стратегические рамки строительства умного города.Таким образом, видение 

умного города не только предполагает строительство и закладку 

интеллектуальных технологий, но и должно уделять образованию, культуре и 
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человеческим ресурсам должное внимание, единственный способ позволить 

людям собирать мудрость, чтобы вещи обладали интеллектом, через 

координацию и взаимодополняемость этих двух факторов, чтобы достичь 

инноваций и развития города.Только это и есть истинное видение умного 

города. 

Подводя итог, мы считаем, что в силу целостного, целостного и 

системного характера умного города его видение заключается в достижении 

трех целей устойчивого развития(экономического,социального и 

экологического) . 

На ранней стадии исследования было установлено, что при нынешнем 

строительстве умного города Китая, обращают внимание на строительство 

информационных технологий, игнорируя при этом важную роль умного 

города в повышении качества жизни людей.Однако стратегической целью 

умного города является улучшение качества городской жизни( в том числе 

материального и духовного качества жизни), тем самым повышая у людей 

чувство безопасности и счастья.В то время как качество материальной жизни 

мы должны опираться на устойчивое развитие экономики города и 

окружающей среды для поддержки, духовное качество жизни мы должны 

опираться на устойчивое развитие социальной и экономической поддержки 

города. 

3. Архитектура умного города
2
 

Мы начинаем с типичного исследования и анализа в стране и за 

рубежом, а затем через предварительное исследование и исследование 

некоторых провинций и городов Китая выдвигаем трехслойную 

четырехколонную архитектурную модель в соответствии с национальными 

условиями. 

В нашем архитектурном дизайне инфраструктурный слой должен 

быть массовым фундаментом.Основными активистами на этом уровне 

являются городские жители, которые имеют наибольшее влияние на развитие 

 

2
 Allwinkle S， Cruickshank P． Creating Smarter Cities: An Overview［J］． Journal of Urban Technology． 

2011，18 ( 2 ) : 1 ～ 16． 
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и образ жизни своего города.Слой 2-это слой инновационной системы, а 

именно региональная инновационная платформа города,основная роль этого 

слоя заключается в том, чтобы через городскую региональную 

инновационную платформу инфраструктурного слоя разрабатывать 

стратегии и политику для инкубации инноваций, конфигурация 

благоприятствует инновационной и предпринимательской среде и 

системным настройкам, а также формированию интеллектуальных систем, а 

именно интеллектуальному системному строительству.Уровень 3-это 

устойчивое развитие.Первые два слоя интеллектуальной функции 

предназначены для третьего слоя обслуживания,то есть через 

интеллектуальные продукты, интеллектуальные технологии, 

интеллектуальную систему принятия решений и интеллектуальную 

инновационную систему для содействия здоровому функционированию 

экономики города, социальному и гармоничному развитию, экологическому 

зеленому пригодному для жизни, то есть мудрости для повышения услуг, 

ускорения развития. 

Как уже упоминалось ранее, Smart City Research-это системная 

инженерия,для того чтобы лучше понять структуру и характеристики 

системы, в будущем можно создать исследовательскую модель для 

соответствующего анализа. 

В настоящее время отечественные и зарубежные города активно 

участвуют в строительстве умных городов.Исходя из сбора данных и 

обследования провинций и городов Китая, в данном исследовании были 

получены следующие выводы. 

Во-первых,в последние годы было много споров о будущем 

направлении развития города.Такие как Цифровой город,Город 

знаний,экологический город, город созидания, инновационный город и так 

далее.По сути, эти города пытаются повысить свои экономические, 

политические и культурные ценности с помощью информационных 

технологий.Мы выдвинули пирамидально-звездную структуру модели 

умного города, которая не только интегрирует характеристики цифрового 
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города, экологического города, инновационного города и т. д., но и выше 

них, является передовой формой городского развития. 

Во—вторых, эта статья выдвигает видение умного города и 

стратегическую цель с китайскими характеристиками, а именно 

достижение“экономического—социального-

экологического”всеобъемлющего устойчивого развития и в конечном счете 

удовлетворение чувства безопасности и счастья жителей в жизни.Настоящие 

умные города-это устойчивые города, которые не только укрепляют 

экономическую и политическую мощь города, но и способствуют 

социальному и культурному процветанию.По сравнению с другими формами 

городского развития, Умный город является более совершенной формой 

городского развития. 

В-третьих, архитектура Умного города для зарубежных стран 

базируется только на техническом уровне, базируется на предлагаемом 

техническом уровне, игнорируя социальный уровень анализа и 

рассмотрения.В сочетании с нашим исследованием мы разработали 

архитектуру Умного города и стратегическую структуру в соответствии с 

национальными условиями Китая, чтобы обеспечить некоторые 

теоретические параметры для будущего строительства умных городов 

экзамен. 
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