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П отребность в безопасности считается одной 
из базовых в структуре человеческих приори-
тетов. Уверенность в прочности своего поло-

жения — один из факторов развития цивилизации. 
Когда человек уверен, что ему ничего не грозит, он 
может больше усилий направить в созидательное 
русло и меньше думать о сохранности жизни, здо-
ровья, имущества. Это, в общем, понятно. Имен-
но стремление к безопасности (во всех смыслах 
этого слова) сформировало крупные человеческие 
сообщества на ранних исторических этапах. Затем 
люди начали строить города, обносить их стенами 
ради все той же безопасности, которая долгое вре-
мя понималась как защита от внешней угрозы. Но 
развитие цивилизации и стремительный рост со-

временных мегаполисов привели к тому, что сейчас 
главная угроза для населения скрывается в самом 
городе. Чем больше концентрация населения, тем 
сложнее обеспечивать безопасность — контроли-
ровать уровень преступности, мониторить автомо-
бильный трафик, следить за работой общественного 
транспорта, своевременно реагировать на различные 
происшествия и т.д. Но здесь на помощь приходят 
современные технологии, позволяющие сделать го-
род более «умным» и безопасным.

Кстати, стоит сразу разграничить некоторые по-
нятия. На современном этапе развития наиболее 
глобальная и всеобъемлющая концепция обеспече-
ния жизнедеятельности города получила название 
Smart City (рис. 1). Одним из ее подразделов являет-
ся собственно «безопасный город» (Safe City), осно-
вой для которого в свою очередь являются системы 
видеонаблюдения и аналитики. Именно на послед-
нем аспекте мы и сконцентрируем свое внимание 
в рамках статьи.

Новые технологии для мегаполисов
Города растут неимоверно быстро. Это факт. Они 

сливаются, превращаясь в мегаполисы. Например, 
в США линия Бостон — Нью-Йорк — Филадель-
фия — Балтимор — Вашингтон стала фактически 
единым городом, растянувшимся вдоль восточного 
побережья более чем на тысячу километров. Похожая 
ситуация наблюдается и в Японии по направлению 
Токио — Нагоя — Осака. Растут Пекин, Шанхай, 
Мехико, Дели, Бомбей, Рио, Лондон… Численность 
населения мегаполисов поражает. Около двух десятков 
супергородов вмещают более 10 млн человек каж-

Город без опасности

Современные 
мегаполисы, по мере 
роста становятся все 
более опасными для 

своих обитателей. 
Высокая концентрация 
людей на относительно 

малой площади — 
потенциальный источник 

проблем. Поэтому 
концепция «безопасного 

города» становится 
все более актуальной 

с появлением каждого 
нового горожанина.

Игорь КИРИЛЛОВ

Рис. 1. Общая концепция Smart City (видение компании IBM)
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дый, и процесс урбанизации толь-
ко ускоряется. Кстати, количество 
постоянных жителей всего двух 
китайских мегаполисов — Шанхая 
и Пекина — с учетом пригородов 
уже превышает численность на-
селения Украины (притом что их 
суммарная территория почти рав-
на площади Киевской области). 

Если ситуация будет развивать-
ся в том же духе, то, по расчетам, 
к 2025 году 60% мирового населе-
ния (около 8 млрд человек) бу-
дет сконцентрировано в городах. 

В это можно поверить, ведь уже 
сейчас данный показатель превы-
шает 50%, притом что еще сто лет 
назад горожан в мире было всего 
9%. В самых экономически раз-
витых странах до 90% людей про-
живает именно в городских посе-
лениях. Правда, понятие «город» 
сильно отличается в зависимости 
от страны. Скажем, в США — это 
населенный пункт, где проживает 
не менее 2,5 тыс. человек. В боль-
шинстве государств ЕС этот пока-
затель составляет 10 тыс. (но в Да-

нии — всего 250), в Японии — 50 
тыс. По международной классифи-
кации, признанной ООН, в городе 
должно проживать 20 тыс. человек 
или больше (рис. 2).

Понятно, что вместе с населе-
нием растут и проблемы безопас-
ности, которые необходимо ре-
шать. В первую очередь речь идет 
о контроле дорожного движения, 
реагировании на чрезвычайные 
ситуации (пожары, аварии, сбои 
в работе городской инфраструкту-
ры), снижении уровня преступно-

Рис. 2. Сколько человек должно жить в населенном пункте, чтобы он считался городом?
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сти, предотвращении обществен-
ных беспорядков.

Конечно, можно повысить без-
опасность горожан путем увеличе-
ния штата работников соответству-
ющих структур (МЧС, полиции 
и т.д.); этот метод, по сути, был 
единственно доступным в «до-
электронную» эпоху. Но сейчас со-
временные технологии позволяют 
увеличивать уровень городской без-
опасности даже без дополнитель-
ного комплектования штата. Так, 
например, по данным компании 
IBM, использование прогнозно-
го анализа управлением полиции 
города Мемфис (США) позволи-
ло снизить уровень преступности 
примерно на 60% за последние че-
тыре года без пропорционального 
увеличения численности персонала 
правоохранительных органов, при 
этом зона покрытия существенно 
расширилась. Создание комплекс-
ной системы взаимодействия по-
зволило мадридскому Агентству по 
чрезвычайным ситуациям улучшить 
время реагирования на 15%. Ми-
нистерство юстиции Англии ана-
лизирует миллионы записей о пре-
ступниках на территории страны, 
чтобы предвидеть будущие проблемы 
и планировать возможные действия. 
И это лишь несколько примеров, 
демонстрирующих потенциальные 

возможности современных техно-
логий в сфере обеспечения обще-
ственной безопасности. 

Как показывает анализ суще-
ствующих мировых проектов, ос-
новными элементами «безопасного 
города» сегодня являются инфор-
мационные и коммуникационные 
технологии, позволяющие осу-
ществлять сбор и обработку акту-
альной информации, ее хранение, 
анализ, формирование прогнозов 
на основе полученных данных, а 
также координацию действий всех 
ответственных служб (рис. 3).

«Безопасный город»  
как бизнес

В понимании большинства лю-
дей «безопасный город» — это зона 
ответственности государства или, 
как минимум, муниципалитета. 
Действительно, внедрять систему 
должен тот, кто в ней больше все-
го заинтересован. На самом деле 
рядовым гражданам подобные ре-
шения не очень помогают. Ника-
кое видеонаблюдение не сможет 
остановить кражу, ограбление, 
драку, предотвратить ДТП или 
хотя бы остановить нарушителя, 
проехавшего на «красный». Да, 
будет расследование, поиск ви-
новных, выводы постфактум, но 
это все потом. А «прямо сейчас» 

конкретному жителю такие реше-
ния бесполезны, зато они помо-
гают наполнить бюджет за счет 
повышения объема собираемых 
штрафов или увеличить процент 
раскрываемости преступлений 
(повышая эффективность струк-
тур МВД). В общем, понятно, кто 
заинтересован больше. Поэтому 
бизнес и рядовые граждане про-
являют мало интереса к подобным 
решениям. По крайней мере так 
было до недавнего времени.

Но сегодня в развитых странах 
существует немало частных ини-
циатив по отдельным направлени-
ям «безопасного города». Этому 
способствуют как развитые кана-
лы связи, так и социальные сети. 
С их помощью о любых происше-
ствиях можно мгновенно уведо-
мить широкие слои населения, а 
также скоординировать действия 
людей в тех или иных чрезвычай-
ных ситуациях. В этом направле-
нии уже создан целый ряд част-
ных стартапов.

Так, Facewatch — один из бри-
танских «облачных» сервисов — по-
зволяет автоматически информи-
ровать полицию о преступлениях 
и преступниках. Решение исполь-
зуется главным образом в пабах 
и других местах общественного 
питания, где очень распространены 
кражи мелких личных вещей (су-
мок, кошельков и т.д.). Компания 
Facewatch устанавливает на объек-
те свои камеры видеонаблюдения, 
которые, во-первых, фиксируют 
преступление, а во-вторых, отсле-
живают появление нежелательных 
лиц. Но это лишь часть сервиса. 
Если произошла кража, посети-
тель может сразу обратиться к… 
официанту. Тот, в свою очередь, 
заполнит электронный протокол, 
который тут же отправится в поли-
цию. Далее дело принимает офи-
циальный оборот, а полицейские 
получают все необходимые дан-
ные — записи видеокамер (как 
внутри заведения, так и за его 
пределами), доступ к сведениям 
о преступниках, промышляющих 
в этом районе, и т.д. Вся необхо-
димая информация тут же переда-
ется и патрульной службе.

В результате скорость реагиро-
вания на инцидент исчисляется Рис. 3. Ключевые составляющие концепции «Безопасного города»

Анализ Прогнозирование
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минутами вместо часов или да-
же дней при обычном подходе, 
когда требуется ждать полицию, 
заполнять бумажный протокол 
и пр. Кроме того, Facewatch по-
зволяет сразу же заблокировать 
украденные банковские карты 
через специальный сервис CPP 
(Card Protection Plan). Благо-
даря Facewatch в ряде случаев 
вора удавалось поймать в тече-
ние десятков минут по горячим 
следам. Но если такой скорости 
раскрытия преступления достичь 
не удалось, потерпевший может 
постоянно отслеживать текущее 
состояние своего дела через Ин-
тернет. Сервис Facewatch — это 
частная инициатива, созданная 
для зарабатывания денег. Ее ус-
луги платные для коммерческих 
заведений, но число желающих 
подключиться к системе растет 
год от года. Ведь говорят, что, 
увидев логотип Facewatch на две-
ри заведения, преступники обхо-
дят его стороной, в отличие от 
посетителей.

Практика проектов
Для Украины сервисы, подоб-

ные Facewatch, — пока что дело 
далекого будущего. Проекты «без-
опасных городов» существуют у 
нас только на бумаге либо в виде 
отдельных элементов (как прави-
ло, это несколько камер видеона-
блюдения, хаотично расположен-
ных в центральной части того или 
иного города). Частных инициатив 
здесь ждать не приходится. Тем 
не менее все же стоит коротко 

рассмотреть основные элементы 
концепции — из чего она состоит 
и как должна строиться.

В общепринятом случае система 
«безопасный город», внедряемая 
силами государственных структур, 
состоит из комплексной, центра-
лизованной сети видеомониторин-
га, высокоскоростной сети связи, 
архива хранения записей, средств 
видеоаналитики (включая распоз-
навание лиц, номеров транспорт-
ных средств, потенциально опас-

Рис. 4. Общая схема взаимодействия элементов системы «Безопасный город»

Локальные 
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ных объектов). Сюда же относятся 
системы контроля доступа (напри-
мер, к чердакам, подвалам, транс-
форматорным подстанциям и т.д.) 
на основе датчиков и электронных 
замков, а также ряд других вспо-
могательных подсистем. Все дан-
ные сводятся в единый информа-
ционный центр, осуществляющий 
управление процессом обеспече-
ния безопасности и координи-
рующий действия ответственных 
служб (рис. 4).

Это проще всего проиллюстри-
ровать примером. Из числа новей-
ших комплексных систем класса 
«безопасный город» ближайшая 
находится в Сочи. Она была соз-
дана в рамках подготовки к зим-
ней Олимпиаде 2014 года и вне-
дрялась, так сказать, по всем 
правилам. В рамках проекта во 
всех ключевых точках города бы-
ло установлено около 1,5 тыс. ка-
мер с поддержкой HD-разрешения 
и встроенными средствами видео-
аналитики. Эти устройства посред-
ством каналов Fast Ethernet были 
соединены с главным ситуацион-
ным центром. Чтобы обеспечить 
достаточную пропускную способ-
ность, была построена отдельная 
сеть передачи данных, включаю-
щая 460 сетевых устройств и 400 км 
кабеля. Для хранения видеоархива 
в ситуационном центре был соз-
дан небольшой ЦОД, оснащенный 
мощными СХД полезной емкостью 
2 ПБ, которые позволяют обеспе-
чить десятидневную глубину архи-
ва для всех камер. При этом запи-
си с трех сотен наиболее важных 
камер хранятся не менее 90 дней. 

Естественно, не обошлось и без 
видеоаналитики. Здесь использу-
ется система типа PSIM (Physical 
Security Information Management, 
Управление Информацией о Фи-
зической Безопасности). Она по-
зволяет собирать и анализировать 
разрозненные данные, получаемые 
не только от видеокамер, но так-
же из локальных баз транспортных 
служб, городской системы ЖКХ, 
навигационных сервисов и т.д. 
В случае возникновения какой-ли-
бо угрозы информация о ней ав-
томатически передается в Систему 
управления инцидентами (СУИ), 
которая входит в состав PSIM. 

Здесь уже прописаны алгоритмы 
реагирования на любые возмож-
ные происшествия, согласно ко-
торым и развиваются дальнейшие 
события. Координация всех дей-
ствий, связанных с обеспечением 
безопасности, осуществляется Го-
родским ситуационным центром, 
в котором одновременно кругло-
суточно дежурят сорок специаль-
но подготовленных операторов. 

А что есть в Украине? Неужели 

все плохо? Не совсем так. Кое-что 
все же внедряется, хотя и чрезвы-
чайно медленно. Городские каме-
ры видеонаблюдения используют-
ся различными службами Киева, 
Львова, Каменца-Подольского, 
Ивано-Франковска, Мукачево, 
Кривого Рога, Мариуполя и ряда 
других городов. Пока речь идет 
главным образом о некой «моза-
ичной интеграции» — комплекс-
ного проекта, аналогичного, ска-
жем, сочинскому, нет ни в одном 
городе нашей страны. Например, 
в столице только в конце про-
шлого года был подписан всего 
лишь Меморандум о сотрудни-
честве между Национальной по-
лицией и Киевской городской 
государственной администраци-
ей, в рамках которого столичная 
власть взяла на себя обязатель-
ства по созданию городской си-
стемы видеонаблюдения. Надо ли 
говорить, что на данный момент 
дальше «бумажных» концепций 
дело не продвинулось.

В то же время, к примеру, Жи-
томир еще в феврале 2015 года 
установил 29 камер видеонаблю-
дения в ключевых точках города, 
а в апреле 2016-го — еще 27. На-
блюдение ведется на мостах, ава-

рийно опасных участках дорог, 
перекрестках, местах потенциаль-
ного скопления населения. И уже 
есть первые результаты. Как сооб-
щил мэр города Сергей Сухомлин, 
благодаря централизованному ви-
деонаблюдению удалось раскрыть 
79 преступлений, среди которых 
два убийства, семь угонов, более 
двух десятков краж. Всего же пла-
нируется оснастить Житомир 162 
камерами, в том числе в школах, 
медицинских учреждениях, на оста-
новках общественного транспорта. 
Общая стоимость проекта состав-
ляет около 5 млн грн, которые бу-
дут потрачены в течение трех лет.

Собственный проект «Безпечне 
місто» осуществляет и небольшой 
Вышгород. На данный момент 
установлено четыре видеокамеры 
на центральных улицах города (из 
22 запроектированных). В пер-
спективе планируется использо-
вание системы видеоаналитики 
для распознавания автомобиль-
ных номеров.

Деньги на ветер?!
Да уж, не спешат наши управ-

ленцы внедрять системы городской 
безопасности. Существующие уста-
новки — всего лишь капля в море. 
Для примера: скажем, в Москве 
централизованная система безо-
пасности включает около 130 тыс. 
камер видеонаблюдения (пример-
но одна в расчете на 100 жителей). 
Однако самый высокий в мире 
уровень «плотности наблюдения» 
отмечен в Соединенном Королев-
стве, где одна камера приходится 
на 15 жителей. Это значит, что по 
всей стране их установлено более 
4,2 млн (из них 600 тыс. в одном 
Лондоне). При этом долгое время 
эффективность столь развитой си-
стемы видеонаблюдения не под-
вергалась сомнению, точнее счи-
талось, что технология принесет 
плоды в перспективе. И действи-
тельно, с ее помощью периодиче-
ски удавалось раскрывать громкие 
преступления. Но собранная мно-
голетняя статистика (а городские 
системы видеонаблюдения в Ан-
глии используют с 1960 года) по-
казала, что с помощью полученных 
данных удается раскрыть не более 
3% преступлений. Тоже неплохо, 

Количество  
постоянных жителей  
Шанхая и Пекина 
(с учетом пригородов) 
превышает численность  
населения Украины,  
а их суммарная 
территория почти 
равна площади  
Киевской области
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но это несоизмеримо с колоссальными затратами, 
понесенными на создание систем наблюдения. Все 
это дало повод говорить о том, что существующие 
концепции осуществления городской безопасности 
как минимум требуют глубокого пересмотра. Так что 
может оно и к лучшему, что в Украине не спешат 
с внедрением — на Западе придумают что-то новое, 
тогда и внедрим… Откладывать нам не впервой.

Но на самом деле вопрос не в технологиях, а в са-
мой концепции использования системы. Видеона-
блюдение, данные от всевозможных датчиков, ана-
литика и даже координация действий ответственных 
служб — это лишь вспомогательные инструменты, 
которые можно использовать с той или иной долей 
эффективности.

Занимательный факт — установка камер, авто-
матически фиксирующих нарушения ПДД, по ста-
тистике почти всегда ведет к снижению количества 
нарушителей скоростного режима. Вроде, неплохо. 
Но на практике оказывается, что водители очень 
быстро выучивают места установки таких камер 
и снижают перед ними скорость, а миновав пункт, 
снова разгоняются. Тем более все «опасные точки» 
отображаются на интерактивных картах, доступных 
через Интернет. Вместе с тем если на дорогах есть 
большое количество камер, значит, по идее можно 
сократить количество экипажей дорожной полиции. 
С одной стороны, получается экономия. Но реаль-
ность такова, что в этом случае на дорогах резко 
возрастает число нетрезвых водителей — камера 
не зафиксирует алкогольное опьянение, а шанс 
нарваться на патруль минимальный (особенно на 
трассе). Повышается ли городская безопасность 
в таком случае? Вопрос риторический.

Зато в Португалии придумали весьма оригиналь-
ный способ борьбы с любителями превысить ско-
рость. Автоматическая камера фиксирует нарушение 
и передает сигнал на ближайший светофор, распо-
ложенный в нескольких сотнях метров далее. Заго-
рается красный свет, и любитель «погонять» вынуж-
ден остановиться на какое-то время (а вместе с ним 
и весь поток автомобилей). Довольно эффективная 
мера. Никакого штрафа — может, человек просто не-
много задумался, только вот такое предупреждение. 

Что касается вопросов противодействия крими-
нальным происшествиями, то здесь очень показа-
тельным является опыт Пекина. Ввиду огромных 
масштабов города, организовать для него единый 
центр управления инцидентами было бы титани-
ческой задачей. Вместо этого ситуативные пункты 
наблюдения равномерно распределены по городу. 
Каждый полицейский участок имеет собственные 
видеокамеры, установленные в зоне ответственности 
(3–4 кв. км). Полицейские одновременно являются 
и операторами наблюдения. Заметив инцидент, ре-
шение о том, какой должна быть реакция, прини-
мается на месте. Если надо, наряд срочно отправ-
ляется к месту происшествия, до которого обычно 
не более минуты езды. Таким образом, достигается 
чрезвычайно высокая оперативность.

Повышать безопасность жизни в современном 
городе необходимо, но делать это надо лишь путем 
глубокой проработки вопроса, а не за счет слепо-
го копирования чужого опыта, пусть даже «лучших 
практик». Найти эффективный рецепт можно, но 
в каждом случае он будет свой.

Игорь КИРИЛЛОВ, 

Положительные примеры использования видеонаблюде-
ния в городских условиях существуют не только за границей. 
В нашей стране они тоже имеются. Так, компания IQ Trading 
поделилась с нами несколькими историями, которые закон-
чились хорошо именно благодаря помощи комплексного ре-
шения безопасности, сочетающего в себе камеры наблюде-
ния и ПО для видеоаналитики. Все происшествия отмечены 
в разных городах Украины.

Несколько хороших историй

История №1
С помощью камер, установленных в городе, полиция 

заметила и идентифицировала мужчину, который вышел 
из автобуса на остановке и выбросил в урну кошелек. 
Дежурный офицер немедленно направил наряд, который 
задержал упомянутого человека всего в квартале от оста-
новки. Последующая проверка показала, что задержанный 
оказался вором-карманником и кошелек (с документами 
и деньгами) он вытащил у одной из пассажирок. В ре-
зультате украденное было возвращено потерпевшей, а 
преступник предстал перед судом.

История №2 
В результате ДТП, произошедшего в вечернее время, 

пострадали подростки. Учитывая сложные условия освеще-
ния, очевидцы события предоставили полиции различные 
показания, которые не в полной мере могли описать кар-
тину инцидента. Только благодаря данным с установленных 
камер удалось получить видеодоказательства, которые по-
казали, что причиной ДТП стало нарушение подростками 
правил дорожного движения — выход на проезжую часть 
в запрещенном месте.

История №3 
В городской совет начали поступать жалобы — посреди 

улицы лежит мачта городского освещения. Никто из звонив-
ших граждан причину ее падения назвать не смог. В резуль-
тате анализа видеоархива удалось установить, что ранним 
утром на данном участке разворачивался грузовой автомо-
биль, который и повалил столб. Благодаря качеству полу-
ченного видеоматериала удалось не только определить тип 
грузового автомобиля, но даже идентифицировать его номер, 
что позволило направить соответствующей организации пре-
тензию и впоследствии получить компенсацию на восстанов-
ление упавшей мачты.


