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Описание

Язык исследования - английский. Полная версия содержания доступна на английском языке
(вкл. названия таблиц, рисунков и графиков). С ней можно ознакомиться здесь.

Текущая статистика свидетельствует о быстром темпе роста населения. Продолжается и
урбанизация, несмотря на то, что 70% мирового населения проживают в городах и
пригородах. Самые крупные мировые города превратились в космополитические регионы,
сочетающие различные культуры. Растущая осведомленность об ухудшении экологической
обстановки и развитие экологических стандартов и норм усложняют управление такими
большими городами. В результате, возросла потребность в умных городах, которые могут
гарантировать устойчивую инфраструктуру для поддержки экологического равновесия.
Умные города имеют потенциал новых жилых и коммерческих центров, которые могут
обеспечить более рациональный и «умный» образ жизни.

Внедрение проектов умных городов во многом зависит от правительственных инициатив, от
проблем, вытекающих из низкого качества инфраструктуры, и от ключевых действий,
необходимых, чтобы воспользоваться возможностями. Умные города широко используют
коммуникационные технологии для улучшения качество жизни своих жителей. Это создает
среду, в которой эффективная коммуникация способствует улучшению жизни граждан.

Основной движущей силой для данного рынка является возрастающая скорость миграции
из сельской местности в новые городские районы, а также увеличение мирового населения.
Спрос на устойчивую инфраструктуру и рост «зелёных» технологий вызвали рост в секторе
умных городов. Государственные нормы и правила, направленные на решение
экологических проблем стали строже, чтобы сдерживать загрязнение.

Данное исследование также производит анализ сдерживающие факторы для данного
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сектора. Серьезное финансирование и капитальные расходы являются
сдерживающим фактором для развития рынка. Различные социально-экономические и
политические факторы играют решающую роль в развитии умных городов. Различия
социальных слоев и политических задач вызывают риск для развивающихся проектов
умных городов.

В исследовании производится анализ нескольких проектов умных городов:

Амстердам

Чэнду

Дубай
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