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В современном обществе существует целый ряд тенденций глобального мас-
штаба, так называемых мегатрендов. Это и урбанизация, и загрязнение окру-
жающей среды, и, конечно, применение цифровых технологий в самых раз-
личных отраслях – цифровизация. Как цифровизация находит свое отражение 
в строительной отрасли и ЖКХ, какие новые возможности открываются для 
энергосбережения, эффективного и разумного использования энергии?
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Мегатренды
Развитие современного общества 
в долгосрочной перспективе характе-
ризуется рядом устойчивых глобаль-
ных тенденций – это и цифровизация 
всех аспектов деятельности человече-
ства, и стремительный рост населения, 
и урбанизация, и загрязнение окружа-
ющей среды. Эти глобальные долго-
срочные тенденции мирового разви-
тия получили название мегатрендов. 
Именно эти крупномасштабные тен-
денции определяют общий вектор раз-
вития современного общества.

Само понятие «мегатренд» было 
предложено американским писате-
лем и футурологом Джоном Нейсбит-
том1 еще в 1982 году в книге, кото-
рая так и называлась – «Мегатренды» 
(Megatrends) [1]. Нейсбитт писал: 
«Может показаться, что благодаря 
средствам массовой информации, 
в особенности телевидению, мы пре-
вратились в общество, управляемое 
событиями, просто идущее от инци-
дента к инциденту (даже от кризиса 
к кризису). Это общество практиче-
ски не замечает процессов, лежа-
щих в основе такого движения (или 
не желает над ними задумываться). 
Но лишь поняв основные процессы, 
эти направления перестройки, мы 
сможем понять смысл и причины от-
дельных событий».

Именно эти глобальные процессы, 
определяющие вектор мирового раз-
вития, «облик и суть нового обще-
ства», Нейсбитт назвал мегатрендами.

Таким образом, мегатренд – это 
глобальная тенденция мирового раз-
вития, не столько количественного, 
сколько качественного характера.

В своей работе 1982 года Ней-
сбитт выделил десять мегатрендов. 
Не все его прогнозы в точности сбы-
лись, но даже с учетом бурных про-
цессов, перекроивших с тех пор по-
литическую карту мира, основные 
направления были предсказаны им 
абсолютно верно: мы живем сейчас 
в эпоху информационного общества, 

эпоху цифровизации, эпоху глобаль-
ной цифровой экономики.

Именно цифровизация характери-
зует сейчас все аспекты деятельно-
сти человечества, от уровня техни-
ческого развития до межличностных 
коммуникаций. Невозможно пред-
ставить себе техническое устройство, 
современное здание или, например, 
процесс проектирования, свободный 
от цифровых технологий.

Интеллектуальные здания, современ-
ные системы автоматизации, умный го-
род и умное ЖКХ, технологии инфор-
мационного моделирования зданий 
(Building Information Model – BIM) – все 
это проявления цифровизации.

Впрочем, и среди других мегатрен-
дов есть те, что прямо затрагивают 
нашу область деятельности, строи-
тельство и ЖКХ: это энергетическая 
революция, движение в сторону чи-
стой возобновляемой энергетики, 
электрификация, урбанизация, стре-
мительный рост численности населе-
ния планеты, загрязнение окружаю-
щей среды.

Цифровая экономика
Как отмечал Нейсбитт, «в настоящий 
момент все больше утверждается 
мнение, что мы живем в экономике 
информационной. Конец отрицания 
освобождает наши силы для исследо-
вания проблем и возможностей этой 
новой экономики» [1].

Следуя этому глобальному мегатрен-
ду, в 2017 году Правительство Россий-
ской Федерации разработало и утвер-
дило программу по созданию условий 
для перехода страны к цифровой эко-
номике2. Программа «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» опре-
деляет цели, задачи, направления 
и сроки реализации основных мер го-
сударственной политики по созданию 
необходимых условий для развития 
в России цифровой экономики.

Что же представляет собой цифро-
вая экономика?

Этот термин ввел в 1995 году амери-
канский информатик Николас Негро-
понте. Рассуждая о недостатках това-
ров и услуг в физическом воплощении 
и преимуществах электронной торгов-
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1.  Мы перешли от индустриального общества к обществу, в основе которого 
лежит производство и распределение информации.

2.  Мы движемся в сторону дуализма «технический прогресс (high tech) – душев-
ный комфорт (high touch)», когда каждая новая технология сопровождается 
компенсаторной гуманитарной реакцией.

3.  Нам более не доступна роскошь работы в пределах изолированной, само-
достаточной национальной экономической системы; необходимо признать, 
что мы являемся составной частью мировой экономики. Мы начали осво-
бождаться от мысли, что Соединенные Штаты являются и должны остаться 
индустриальным лидером мира, и переходим к другим задачам.

4.  Мы из общества, управляемого сиюминутными соображениями и стимулами, 
превращаемся в общество, ориентированное на гораздо более долгосроч-
ные перспективы.

5.  В городах и штатах, в небольших организациях и подразделениях мы снова 
открыли способность действовать новаторски и получать результаты – снизу 
вверх.

6.  Во всех аспектах нашей жизни мы переходим от надежд на помощь учреж-
дений и организаций к надеждам на собственные силы.

7.  Мы обнаруживаем, что формы представительной демократии в эпоху мгно-
венно распространяющейся информации устарели.

8.  Мы перестаем зависеть от иерархических структур и делаем выбор в пользу 
неформальных сетей. Это особенно важно для предпринимательской среды.

9.  Увеличивается число американцев, живущих на Юге и на Западе, покинув-
ших для этого старые промышленные центры Севера.

10.  Из общества, скованного жесткими рамками выбора «или – или», мы быстро 
превращаемся в свободное общество с многовариантным поведением.

Д е с я т ь  М е га т р е н Д о в  Д ж о н а  н е й с б и т т а :



ли, он использовал метафору о пере-
ходе от обработки атомов к обработ-
ке битов, сформулировав тем самым 
концепцию цифровой экономики.

Цель программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» – 
организовать системное развитие 
и внед рение цифровых технологий 
во всех областях жизни: в экономи-
ке, предпринимательстве как соци-
альной дея тельности, государствен-
ном управлении, социальной сфере 
и – область деятельности нашей спе-
циальности – в городском хозяйстве.

При этом отмечено, что в цифро-
вой экономике Российской Федера-
ции данные, представленные в циф-
ровой форме, являются ключевым 
фактором производства во всех сфе-
рах социально-экономической де-
ятельности, что повышает конку-
рентоспособность страны, качество 
жизни граждан, обеспечивает эко-
номический рост и национальный 
суверенитет.

Программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» рассчита-
на на срок до 2024 года включитель-

но. Изначально она состояла из пяти 
ключевых направлений:

 • нормативное регулирование;
 • кадры и образование;
 • формирование исследовательских 
компетенций и технологических 
заделов;

 • информационная инфраструктура;
 • информационная безопасность.
Но уже изначально было пред-

усмотрено изменение этого пе-
речня по мере появления и разви-
тия новых технологий. Уже в январе 
2018 года премьер-министр Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев 
поручил представить в Правитель-
ство Российской Федерации пред-
ложения по включению в программу 
«Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» новых направле-
ний, предусматривающих цифровую 
трансформацию отдельных отрас-
лей экономики и социальной сфе-
ры. В предварительный список вош-
ли здравоохранение, образование, 
государственное управление, агро-
промышленный сектор, электронная 
торговля (e-commerce), транспорт 

и логистика, финансовые техноло-
гии, энергетика и, конечно же, ум-
ный город.

Эта подпрограмма, проект «Ум-
ный город», была разработана ми-
нистерством строительства и ЖКХ 
и предложена для включения в го-
спрограмму.

Умный город, умное жКХ
Проект «Умный город» подразу-
мевает применение существую-
щих наработок в части формирова-
ния комфортной городской среды, 
ЖКХ, градостроительства, безопас-
ности, управления транспортны-
ми и пешеходными потоками, в том 
числе с применением современ-
ных IT-решений. Принципы создания 
умного города включают в себя ори-
ентацию в городском пространстве, 
умное ЖКХ, качество управления го-
родскими ресурсами, комфортную 
и безопасную среду.

Согласно предложению Минстроя 
России, цифровизация городского хо-
зяйства будет вестись в рамках реа-
лизации следующих основных задач:

 • создание необходимой методиче-
ской и нормативной базы;

 • повышение эффективности ис-
пользования коммунальной ин-
фраструктуры за счет цифровиза-
ции ЖКХ;

 • обеспечение комплексного под-
хода к формированию доступной, 
комфортной и безопасной город-
ской среды с учетом внедрения 
универсальных цифровых плат-
форм управления городскими ре-
сурсами и систем анализа преоб-
разования городского хозяйства 
и участия жителей в принятии ре-
шений;

 • создание цифрового территори-
ального планирования в пилотных 
городах;

 • создание интеллектуальных 
транспортных систем;

 • внедрение системы оценки интел-
лекта городов «IQ городов».
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Инновационные технологии «Ум-
ного города» способны обеспечить 
принципиальное повышение каче-
ства жизни в городах, что особенно 
важно для небольших городов. Но-
вые технологии позволяют делать 
города удобными, привлекатель-
ными для жизни за счет цифровой 
трансформации.

технологии цифровизации
В своей книге Джон Нейсбитт отме-
чал, что «новые информационные 
технологии сперва будут использо-
ваться для решения старых задач 
промышленности, а затем постепен-
но породят новые виды деятельно-
сти, процессов и продуктов» [1].

Действительно, если просле-
дить эволюцию, например, обычных 
квартирных устройств учета потре-
бляемых ресурсов, то при переходе 
от ручной передачи данных к авто-
матизированной имеет место неко-
торый промежуточный этап: поль-
зователь в ручном режиме снимает 
показания и вручную же передает 
их оператору коммерческого учета. 
При этом возникает проблемы опе-
ративности, полноты и достоверно-
сти данных.

Напрашивается логичный вывод: 
необходимо исключить человече-
ский фактор, сделать передачу дан-
ных полностью автоматизированной 
(именно такие системы активно вне-
дряются сейчас по всей стране).

И вот здесь открываются огром-
ные новые возможности, связанные 
с оптимизацией энерго- и ресурсо-
потребления, выявлением резервов 
экономии ресурсов, оптимизацией 
пиковых нагрузок и т. д.

Этот подход приняли не только ин-
женеры, но и архитекторы. Как от-
метил академик РААСН Г. В. Есаулов, 
«IT-моделирование форм с демон-
страцией внутренних функциональных 
и внешних процессов и воздействий 
на архитектурную форму, влияний при-
родно-климатических циклов с учетом 

природных рисков и меняющегося со-
стояния здания на протяжении различ-
ных стадий жизненного цикла обеспе-
чит новый уровень решения проектных 
задач» [2].

Если рассматривать эволюцию 
устройств управления инженерным 
оборудованием зданий, то можно вы-
делить несколько уровней развития – 
несколько поколений таких устройств:

 • отсутствие управления – оборудо-
вание имеет два состояния: «вклю-
чено» и «выключено»;

 • дискретное ручное управление – 
оборудование имеет несколько 
жестко заданных режимов;

 • плавное (непрерывное) ручное ре-
гулирование;

 • локальная автоматизация (напри-
мер, в системах отоп ления это тер-
мостаты на отопительных прибо-
рах);

 • групповая автоматизация (в систе-
мах отопления – комнатные кон-
троллеры);

 • системы автоматизации и управ-
ления зданием (САУЗ, англоязыч-
ный термин Building Automation and 
Control – BAC). В отличие от автома-
тизации отдельных устройств и си-
стем, этот уровень характеризуется 
взаимной интеграцией – совмест-
ной работой нескольких систем. 

Например, датчик присутствия лю-
дей используется и для включе-
ния вентиляции, и для понижения 
температуры неиспользуемых по-
мещений, и системами контроля 
доступа, и системами противопо-
жарной защитой. Различные систе-
мы могут обмениваться данными 
друг с другом;

 • удаленное управление. Ранее та-
кие системы организовывались 
на основе SMS-транспорта (управ-
ление с помощью мобильных те-
лефонов), но с развитием беспро-
водного широкополосного доступа 
в Интернет получила развития кон-
цепция «Интернет вещей» – уда-
ленное взаимодействие различных 
устройств между собой или с чело-
веком;

 • оптимизация. В полном соответ-
ствии с прогнозом Нейсбитта, но-
вые технологии открыли новые 
возможности: это и прогнозное 
(предиктивное) управление, и опти-
мизация.
Этот уровень следует рассмо-

треть подробнее. Существующие 
на данный момент в мировой прак-
тике методы управления основы-
ваются на отклике на возмущаю-
щие воздействия методом проб 
и ошибок и выдают далекие от оп-
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Джон Нейсбитт рекомендовал запомнить пять главных пунктов, характеризую-
щих переход от индустриального общества к информационному:
•   Информационное общество есть экономическая реальность, а не мысленная 

абстракция.
•   Инновации в области связи и вычислительной техники ускорят темп из-

менения благодаря сведению к нулю времени передачи информации 
(informational float).

•   Новые информационные технологии сперва будут использоваться для реше-
ния старых задач промышленности, а затем постепенно породят новые виды 
деятельности, процессов и продуктов.

•   В обществе с высокой грамотностью, где нам, как никогда, нужны основные 
навыки чтения и письма, наша система образования выпускает все более 
низкокачественный продукт.

•   Технология новой информационной эры – не абсолютная гарантия успеха. Ее 
ждет успех или провал согласно принципу «технический прогресс – душев-
ный комфорт».

П е р е Х о Д  о т  и н Д У с т р и а л ь н о г о  о б щ е с т в а  
К  и н ф о р М а Ц и о н н о М У  –  П я т ь  К л ю ч е в ы Х  П У н К т о в



тимальных решения. Недостатком 
такого подхода является то обсто-
ятельство, что каждый из получен-
ных вариантов обладает рядом как 
достоинств, так и недостатков и по-
рождает, в свою очередь, пробле-
му установления степени различия 
полученных результатов с опти-
мальными решениями. В последние 
годы получают развитие методы 
оптимизации сложных конструк-
тивных решений, к которым в пол-
ной мере относятся инженерные 
системы зданий, основанные на ис-
пользовании методов системного 
анализа, динамического програм-
мирования и принципов Понтряги-
на. Подробнее об этом говорится 
в монографии [3, 4].

В настоящее время в системах ав-
томатизации и управления зданием 
и его инженерным оборудованием 
используется целый ряд перспек-
тивных цифровых технологий. Сре-
ди них:

 • цифровое строительство;
 • виртуальная реальность (virtual 
reality – VR);

 • дополненная реальность 
(augmented reality – AR);

 • Интернет вещей (Internet of Things – 
IoT);

 • облачные технологии (Cloud 
Services) и т. д.

О цифровом строительстве следу-
ет поговорить более подробно. Тех-
нологии виртуальной и дополненной 
реальности очень интересны и пер-
спективны, но пока еще нельзя ска-
зать, что они «породили новые виды 
деятельности». А вот Интернет ве-
щей и облачные технологии – это 
то, без чего уже нельзя представить 
себе умный дом.

Интернет вещей – концепция вза-
имодействия физических устройств 
(«вещей»), оснащенных цифровы-
ми технологиями передачи данных. 
Устройства могут удаленно взаимо-
действовать как с человеком, так 
и друг с другом без участия челове-
ка. При этом перестройка экономи-
ческих и общественных процессов 
позволяет со временем совершить 
качественный скачок, исключив 
из многих операций саму необходи-
мость какого-либо участия человека.

На самом деле, этот процесс уже 
во многом свершившийся факт. 
Еще в период с 2008 по 2009 год, 
по оценке аналитиков, количество 
устройств, подключенных к глобаль-
ной сети, превысило численность на-
селения Земли. «Интернет людей» 
стал «Интернетом вещей».

В области строительства концеп-
ция «Интернет вещей» считается 
во многом развитием концепции ин-

теллектуального здания: сейчас спе-
циалисты говорят об «Интернете ве-
щей в здании» (Building Internet of 
Things – BIoT).

Разумеется, современные устрой-
ства активно используют и облач-
ные сервисы – удаленное хранение 
данных, облачные вычисления. Эта 
технология позволяет организовать 
совместную работу, существенно 
снизить эксплуатационные затраты.

По-настоящему новым, принципи-
ально иным подходом к процессам 
проектирования, строительства, экс-
плуатации и даже утилизации зда-
ний стало развитие технологии ин-
формационного моделирования 
зданий (Building Information Model – 
BIM). Подробнее об этой техноло-
гии рассказано, например, в работе 
[5] и многих других. Здесь отметим 
только некоторые возможности ис-
пользования BIM-моделей:

 • оценка и оптимизация энергетиче-
ской эффективности здания;

 • математическое моделирование 
работы инженерных систем зда-
ний;

 • расчеты освещенности;
 • моделирование воздействия зда-
ния на окружающую среду, оценка 
вредных выбросов;

 • оценка показателей комфорта 
и качества среды обитания, рей-
тинговая оценка в системах зеле-
ного строительства;

 • информационное моделирование 
жизненного цикла здания и мно-
гое другое.

Цифровое строительство
Насколько реален переход в ближай-
шее время строительной отрасли 
на BIM-технологии? Судя по всему, 
это свершится совсем скоро.

17 сентября 2018 года стали извест-
ны сроки появления в России единой 
цифровой платформы для строитель-
ных информационных систем. Она 
создается в рамках федерального 
проекта «Цифровое строительство». 
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Комплекс мероприятий, предусмо-
тренный этим федеральным проек-
том, должен обеспечить цифровую 
трансформацию отрасли к 2024 году.

К этому сроку должна появиться 
единая цифровая платформа, объ-
единяющая все IT-системы в стро-
ительной отрасли. Цифровизация 
строительства предполагает авто-
матизацию всех стадий и процедур 
на всем жизненном цикле объекта. 
До декабря 2018 года должны быть 
внесены изменения в законодатель-
ство, предусматривающие внедре-
ние технологий информационного 
моделирования на всех этапах жиз-
ненного цикла объекта капитального 
строительства, включая проектиро-
вание, строительство, эксплуатацию 
и снос.

Очевидно, цифровизация строи-
тельной отрасли на качественно но-
вом уровне ожидает нас в самое 
ближайшее время.

Другие мегатренды
Впрочем, свое отражение в строи-
тельстве и ЖКХ находят и другие ме-
гатренды. Например, урбанизация.

Стремительный рост населения 
городов вызывает и взрывной рост 
энергопотребления. Требуется ввод 
новых генерирующих мощностей. 
Это огромные затраты. Но есть и дру-
гой путь: повышение энергетической 
эффективности нового строитель-
ства, реконструкция существующего 
жилого фонда позволяют существен-
но уменьшить энергопотребление, 
обеспечив ввод в эксплуатацию но-
вых объектов без ввода новых ге-
нерирующих мощностей. Это же, 
кстати, позволит если не снизить, 
то оставить на том же уровне эмис-
сию парниковых газов в атмосферу.

Здесь энергосбережение и энер-
гоэффективность находят свое от-
ражение в другом мегатренде, к со-
жалению, негативном – загрязнении 
окружающей среды. В нашей стране 
принят подход к энергосбережению 

с точки зрения экономии энергети-
ческих ресурсов и соответствующей 
экономии денежных средств, эконо-
мической эффективности энергос-
бережения. Но в мировой практике 
есть и другой подход к энергосбе-
режению: каждый сэкономленный 
киловатт-час – это уменьшение эмис-
сии парниковых газов в атмосферу, 
уменьшение загрязнения окружаю-
щей среды и в конечном итоге защи-
та интересов будущих поколений.

Ну и, конечно, в число мегатрен-
дов входит переход к чистой возоб-
новляемой энергетике. Новая среда 
обитания, создаваемая в результате 
архитектурно-строительной деятель-
ности, на современном этапе долж-
на не только обладать более высо-
кими комфортными показателями, 
но и являться в то же время энерге-
тическим источником климатизации 
зданий [6].

Заключение
Цифровизация в строительной от-
расли и ЖКХ обеспечивает каче-
ственный скачок: переход к новым, 
принципиально иным подходам 
к проектированию, строительству 
и эксплуатации зданий. Новые под-
ходы в процессе создания и эксплу-
атации зданий обеспечивают безо-

пасность и благоприятные условия 
жизнедеятельности человека, огра-
ничивают негативное воздействие 
на окружающую среду. Минимиза-
ция расходов, сохранение невозоб-
новляемых природных ресурсов, 
сырья, энергии, воды, уменьшение 
загрязнения окружающей среды – 
все это в интересах настоящего и бу-
дущих поколений.
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