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Урбанизация − процесс и результат роста, развития и усиления роли городов и их
систем в современном мире и обществе. Означает процесс роста городского населения,
распространения в обществе городского образа жизни, значительный рост количества и
удельного веса городов в системе расселения, усиление их роли в расширении производ-
ства, науке и культуре, в формировании социальной структуры общества [1].

Драйверами развития урбанизированных территорий (УТ) являются факторы, груп-
пирующиеся по функциям и сферам общественной жизни. Их можно рассматривать как
устойчивое развитие территорий, при согласованности экономических и социальных ин-
ституциональных изменений, которые ориентированы на направление инвестиций, экс-
плуатацию природных ресурсов в полном цикле, научно-техническое внедрение и лич-
ностное развитие, что является настоящим и будущим потенциалом развития урбанизи-
рованных территорий. Функциональные технологические компоненты УТ применяются
в таких сферах урбанизированной системы городов как энергетика, безопасность (Боль-
шие данные, Интернет Вещей), управление («Умные» программно-аппаратные решения),
транспорт («Умные» транспортные системы), здравоохранение, промышленный и агро-
культурный городские комплексы (Индустрия 4.0, СитиФермерство) и социо-культурный
контекст. С развитием человеческого общества и технологий меняется осознание среды
и подход к устойчивому развитию, возникают новые проблемы, обусловленные глобали-
зацией, структурой общества потребления и экологическими вызовами. На данном этапе
одним из решений является организация интеллектуальных территорий обитания, поз-
воляющих оптимизировать затраты ресурсов и наиболее эффективно использовать среду
[2].

Цель исследования - изучение влияния «умных» компонентов на устойчивое развитие
урбанизированных территорий.
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