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АНАЛИЗ ЦИФРОВИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 

Представлен анализ рейтингов, проведенных по цифровизации российских городов. Выяв-
лены новые возможности по цифровизации городов в России. Изучены процессы реализации на-
ционального проекта «Умный город» в крупных, средних и небольших (по численности) муници-
пальных образованиях нашей страны. Методологическая база исследования включает теоретиче-
ские положения метода системного анализа, теории цифровизации систем и расчетно-
экспериментальных методик моделирования цифровизации платформ. Полученные результаты 
демонстрируют, что при определении уровня цифровизации городов необходимо учитывать не 
только инфраструктуру, но и формирование системы использования современных технологий – 
«цифровые компетенции» пользователей сетей. Особенно концентрируется внимание на наличии 
«цифрового разрыва» между городами – столицами субъектов и «вторыми» городами региона. 
Исследование показало, что цифровизация небольших городов имеет свою специфику, которая 
заключается в использовании интернета. В основном жители таких муниципальных образований 
используют его для общения, еще реже используют для совершения покупок и оплаты услуг, в том 
числе муниципальных онлайн-услуг. Выявлен недостаток в нормативно-правовой базе по устрой-
ству «умных городов», а имеющаяся нормативная база разработана для городов с численностью 
от 500 тыс. чел. и абсолютно не разработана нормативная база для городов с численностью от 
100 до 500 тыс. чел. и менее 100 тыс. чел. Отсутствие цифровых инновационных платформ в 
управлении муниципальной собственности имеет серьезные последствия для развития городского 
хозяйства, что может повлечь в дальнейшем более существенное отставание небольших городов 
от крупных, развитых цифровых городов в инновационном развитии.  
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В 2019 г. в Организации Объединенных Наций обсуждались последствия 

для разных стран, находящихся на разных уровнях готовности к развитию 
цифровой экономики [1]. Если еще несколько лет назад ученые изучали про-
блемы, связанные с «урбанистической эпохой» развития городов [2], то сего-
дня вектор развития городов направлен в область «цифровой экономики» [3]. 
И этими вопросами занимаются не только международные институты и на-
циональные объединения, но и правительства развитых стран. В США разра-
ботана программа «Digital Economy Agenda» [4], в Сингапуре – «Smart Nation», 
различные программы по цифровизации разработаны в Испании («Стратегия 
для интеллектуальной Испании») [3, 5], Германии, Канаде, Японии [4], Вели-
кобритании, Китае и других странах мира.   

В России в 2017 г. утвержден национальный проект «Цифровая экономи-
ка», в соответствии с которым на территории страны внедряются процессы по 
цифровизации городов (стандарт «Умный город» предложен Минстроем Рос-
сии для городов численностью более 100 тыс. чел.). Предпосылки городской 
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цифровизации в России имеются: это и высокая мотивация [6] как правитель-
ства страны, так и органов власти в субъектах; развитие и большое охватыва-
ние территории в регионах широкополосного интернета [6]; развитие законо-
дательства в этой области; развитие современных технологий и т.д. [6]. Наряду 
с общими положительными моментами по внедрению цифровизации имеется 
и цифровое неравенство в регионах, характеризующееся отставанием развито-
сти инфраструктуры в городах, низкое качество данных [6], собираемых на 
уровне муниципалитетов. Связано это в первую очередь с разрывом финанси-
рования цифровых проектов с разных уровней (федерального, субъекта и му-
ниципалитета) [6]. 

Одной из приоритетных задач Правительства России является повышение 
эффективности и прозрачности управления городской средой, которое реали-
зуется за счет внедрения цифровых технологий, с учетом того, что более 70 % 
населения страны проживает в городах [7]. Элементами «умного города» яв-
ляются автоматизированные интеллектуальные системы контроля и управле-
ния жизнью города: ЖКХ, общественный транспорт, автомобильное движе-
ние, образование, здравоохранение, общественная безопасность, энерго- и во-
доснабжение, экология и туризм [8]. 

Цель исследования – выявить новые возможности по цифровизации горо-
дов в России. Задача исследования – определить основные направления по ре-
шению имеющихся проблем при внедрении цифровизации в городах нашей 
страны, определить лидеров и аутсайдеров. 

Теоретико-методологическая актуальность данной работы заключается: 
• в недостаточной развитости нормативно-правовых актов по созданию и 

внедрению цифровизации на уровне муниципалитетов; 
• в выявлении экономической необходимости внедрения цифровизации на 

уровне муниципальных образований; 
• в необходимости изменения федерального и регионального законодательст-

ва, регламентирующего работу реализации проекта «Умный город». 
Актуальность вопроса о цифровизации российских городов бесспорна. 

Каждый человек, живущий в крупном городе, осуществляет это в своей повсе-
дневной жизни. 

Практическая значимость статьи – выявление мотиваций для глав круп-
ных городов (агломераций) по внедрению процессов цифровизации на своей 
территории для достижения целей поставленных федеральным правительст-
вом для «умных городов». 

Вопросы о цифровизации городов изучали как российские (Н.Ю. Власова 
[9], Е.Г. Князева [10], И.Н. Ткаченко [11]), так и зарубежные ученые 
(F. Ballestero [12], A. Lopez [5] и др.). 

Е.А. Истомина, проводя анализ цифровизации регионов, приводит данные 
рейтингового агентства IMD World Digital Competitiveness Ranking, которое 
в 2019 г. проводили исследования процессов цифровизации в разных странах 
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и по итогам которого Россия была на 43-й позиции в категории «Технологии», 
на 42-й позиции в категории «Будущая готовность» и «Развитие цифровых на-
выков» (на 1-й позиции по этим показателям США). В категории «Умное 
ЖКХ» город Москва на 6-й позиции, а на 1-й позиции город Сингапур [13]. 

Ю.В. Панько считает, что для достижения целей цифровизации требуется 
более эффективное взаимодействие государства, субъектов и городов при вне-
дрении соответствующих программ при помощи цифровых платформ. Важ-
нейшая роль всех участников процесса заключается в способности влияния на 
функционирование научных кластеров точек цифровой трансформации через 
формирование нормативно-правового обеспечения, финансово-бюджетных 
механизмов и инвестиционных программ по цифровизации [14]. 

А.С. Сапрыкина рассматривает процессы цифровизации изначально по 
решению имеющихся проблем, к которым относит: недостаточность законода-
тельной базы; бюрократизацию процессов с внедрением цифровизации на мес-
тах; неравномерность готовность к цифровизации в зависимости от места по-
ложения; уровень обучения и подготовки кадров, по готовности проведения 
цифровизации и т.д. [15]. 

Цифровая инфраструктура и цифровизация городов будут развиваться 
быстрее при определенной поддержке государства [11], а внедрение цифрови-
зации – это не выбор, а необходимость сегодняшнего дня [11]. 

По мнению ученых, сейчас происходит третья цифровая революция, 
представляющая совокупность социальных сетей, мобильности, больших дан-
ных и облачных технологий (или развитие цифровых технологий соответст-
вуют третьей цифровой платформе). А сама концепция «умного города» поя-
вилась в результате соединения таких двух трендов, как «урбанизация» 
и «цифровая революция» [16]. 

Д.А. Волгина считает, чтобы добиться максимальной эффективности вне-
дрения «умных систем» в российских городах, необходимо учитывать интере-
сы всех сторон, а именно: населения муниципалитетов, органов местного са-
моуправления, бизнес-сообщество и т.д. И реализовать это возможно с помо-
щью проведения различных конференций, создания площадок онлайн, 
широкого общественного обсуждения [8]. 

В программе цифровизации нашей страны планируется использовать 
современные технологии, имеющие прямое отношение к обеспечению каче-
ства жизни человека, в том числе и последовательное создание «умных» го-
родов [7]. 

Л.В. Лапидус определил, что ни одна из существующих методик по оцен-
ке цифровизации российских регионов не отвечает такому требованию, как 
разработка методики оценки уровня цифровизации через призму системного 
подхода с учетом максимально возможных факторов, характеризующих про-
исходящие в цифровой среде изменения и уникальность каждого региона [17]. 
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Основной тренд последних лет в развитии городов – это концепция ус-
тойчивого развития [18]. Городское население нашей страны формирует базу 
для экономического роста. Дальнейшее устойчивое развитие городов будет 
способствовать устойчивому развитию всей экономики страны [18]. 

Конкуренция городов за инвестиции, жителей, бизнес-резидентов и тури-
стов является прямым следствием цифровизации городов, ведущей к концен-
трации в одном месте наиболее рентабельных видов экономической деятель-
ности и ключевых ресурсов развития [2].  

В России 1112 городов (91 % – это города с численностью не более 
200 тыс. чел. (1016 городов) [19], в том числе не более 25 тыс. чел. (800 горо-
дов)), у которых развитие и с исторической, и с экономической точки зрения 
очень разное. Если учитывать, что в национальном проекте «Умный город» 
в России вовлекли города с численностью более 100 тыс. чел., то по мнению 
автора, это было сделано преждевременно. На первом этапе в пилотном проекте 
участвовали только крупные города нашей страны, но в связи с тем, что времени 
на реализацию поставленных целей перед ними было мало и реализовывали они 
их с «нуля», то и результат не достигнут и положительный пример в других го-
родах может быть не принят. Реализация проекта «Умный город» в разных го-
родах (по численности населения) должна осуществляться по-разному. 

Одним из показателей использования цифровых сервисов в городах явля-
ется практика покупок через интернет. Например, товары и услуги через ин-
тернет заказывают 31 % жителей малых городов, когда в крупных городах 
этим пользуются более 50 % горожан. 

В научной литературе встречается несколько определений «Умный го-
род». Приведем пример одного из них: «Умный город» – это город, в котором 
информационное пространство сформировано с учетом потребностей граждан 
и общества в получении качественных и достоверных сведений, где созданы и 
применяются информационно-телекоммуникационные технологии и сформи-
рована новая технологическая основа для экономического развития [7]. 

Реализация программы «Умный город» включает в себя восемь подпро-
грамм: городское управление, «умное» ЖКХ, инновации для городской среды, 
«умный» городской транспорт, интеллектуальные системы общественной 
и экологической безопасности, инфраструктура сетей связи, туризм и сервис. 
На сегодняшний день в России, в категорию «Умный город» можно отнести 
такие города, как Москва и Санкт-Петербург [7]. Одной из особенностей соз-
дания «умного города», которая пока не учитывается различными структура-
ми, проводящими рейтинги по цифровизации, можно считать наличие «циф-
рового двойника» муниципального образования, благодаря которому синхро-
низируются и связываются внутренние структуры города: водоснабжение, 
электрофикацию, подачу газа, загруженность дорог, услуги здравоохранения, 
ускоряющие обмен информацией между городскими структурами. 
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На уровне региона и муниципального образования имеется спрос на циф-
ровизацию и предложение по цифровизации. Например, в Концепции развития 
цифровой экономики Пермского края, предложение по цифровизации исходит 
от предприятий и организаций сектора ИКТ, а спрос по цифровизации пред-
ставляют население, государственные органы, органы местного самоуправле-
ния и подведомственные им организации, рынки и отрасли региона, которые 
потребляют продукты и услуги ИКТ [20]. 

Задачей для крупных муниципальных образований России до 2024 г. яв-
ляется формирование информационной инфраструктуры, увеличение рабочих 
мощностей серверного оборудования и объемов систем хранения данных, 
обеспечение прозрачности процессов учета и распоряжения муниципальным 
имуществом. И в результате работы проекта «Умный город» в муниципальных 
образованиях создается актуальная информация для обеспечения управления 
муниципальной собственностью, понятной для его жителей [21]. 

Современные города в мировой практике общаются между собой. И для 
удобства обмена информации создают и входят в определенные альянсы (по 
типам моделей). Так, например, наиболее популярными моделями являются: 
Альянс городов против трущоб, Альянс холодных городов, Альянс здоровых 
городов и т.д. [2].   

В ходе работы над статьей был применен общенаучный метод познания 
проблемы и метод системного анализа [22], теории цифровизации систем, рас-
четно-экспериментальных методик моделирования цифровизации платформ 
для собственности муниципального образования, а также методы, базирую-
щихся на теории функциональной специализации и теории реструктуризации 
[23]. При оценке уровня цифровизации в нашей стране уже используются не-
сколько пилотных методов: «Цифровая жизнь российских мегаполисов», 
«Цифровая Россия», «Национальный рейтинг цифровизации регионов Россий-
ской Федерации».  

Центром финансовых инноваций и безналичной экономики Московской 
школы управления «Сколково» разработана версия рейтинга «Цифровая Рос-
сия». Данный индекс отражает состояние процессов цифровизации, уровень 
использования потенциала цифровых технологий. 

Процесс цифровизации оценивается не только с точки зрения достижения 
целей, но и с точки зрения его публичности. Индекс «Цифровая Россия» оце-
нивает этот процесс на основе публичных упоминаний в открытых источни-
ках, с учетом достоверности событий. Каждое событие отнесено к одному из 
следующих показателей: нормативное регулирование, кадры, исследователь-
ские компетенции, информационная инфраструктура, информационная безо-
пасность, экономические показатели и социальные эффекты. Далее показатели 
оцениваются через субфакторы, которыми являются события, факты и иная 
информация, полученная из открытых источников. Придерживаясь данной ме-
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тодики, можно заключить, что цифровизация городов более успешно прово-
дится в Центральном, Северо-Западном, Уральском и Приволжском округах, 
так как большинство крупных городов страны находятся именно в этих четы-
рех территориях. 

Многообразие предлагаемых вариантов и сторон реализации инвестици-
онных проектов и их результатов формирует многообразие вариантов оценки 
их эффективности [24], тем более для руководителей муниципальных образо-
ваний в основном это является новинкой (цифровизация городов). И если на 
эти цели закладываются расходы в бюджет муниципального образования, то 
они в процентном отношении будут иметь незначительную долю, так как пе-
ред городской администрацией довольно много обязательств перед жителями, 
которые они обязаны исполнять. Вследствие этого для реализации проекта 
«Умный город» на местном уровне недостаточно будет федеральных и регио-
нальных поступлений, необходимо будет привлекать инвестиционные средст-
ва [25] на уровне муниципального образования. Наиболее  подходящие методы 
финансирования инвестиций в создание «умных городов» можно определить 
как инвестиционное кредитование и бюджетное инвестирование [25].  

Необходимо отметить, что для малых и средних городов имеется своя 
специфика (своя методика) по определению оценки эффектов от цифро-
визации [19]. 

Такая специфика позволяет разложить анализируемые эффекты по трем 
направлениям: человеческий капитал, экономика услуг и мобильность; инве-
стиции в человеческий капитал (образование, медицина, госуслуги); экономи-
ка услуг, а не товара (диверсификация, экономия, открытость); город как часть 
системы расселения (интеграция, кооперация) [19]. 

В 2020 г. Минстрой России официально представил рейтинг цифровиза-
ции российских городов (по 181 городу) [26]. Рейтинг цифровизации разрабо-
тан Минстроем России и содержит 47 показателей по 10 направлениям, таким 
как: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, ум-
ный городской транспорт, интеллектуальные системы безопасности, туризм, 
интеллектуальный сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, ин-
вестиционный климат, инфраструктура сетей связи [26]. 

По данным рейтинга Минстроя, по городам с численностью более  
1 млн чел. (15 городов) места распределились следующим образом:, первые 
шесть мест заняли Москва (81,19 балла), Казань (52,58 балла), Санкт-
Петербург (50,37 балла), Нижний Новгород (46,50 балла), Уфа (42,05 балла), 
Пермь (39,77 балла) [26]. 

По городам с численностью от 250 тыс. чел. до 1 млн чел. (63 города) 
первые пять мест заняли: Химки (66,32 балла), Балашиха (Моск. обл.) 
(59,38 балла), Тюмень (58,31 балла), Подольск (Моск. обл.) (56,6 балла), Став-
рополь (45,69 балла) [26].  
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По городам с численностью от 100 до 250 тыс. чел. (93 города) первые че-
тыре места заняли: Реутов (71,35 балла), Серпухов (63,5 балла), Электросталь 
(61,88 балла), Домодедово (60,58 балла) (все Московской области) [26]. 

По городам с численностью населения менее 100 тыс. чел. в рейтинг во-
шло 20 муниципальных образований, первое, второе и третье место из них за-
няли: Дубна (72,48 балла), Ивантеевка (62,18 балла) и Наро-Фоминск 
(41,02 балла) соответственно (все Московской области) [26]. 

Также необходимо отметить, что при определении уровня цифровизации 
городов учитываются не только инфраструктура, но и формирование системы 
использования современных технологий – «цифровых компетенций» пользо-
вателей сетей [19]. 

По стадиям формирования [19] цифровизацию распределяют в следую-
щем порядке: 

1. Создание инфраструктуры доступа к цифровым технологиям. 
2. Использование цифровых технологий в повседневной жизни. 
3. Эффекты от цифровизации и формирования цифровой экономики [19]. 
Уровни цифровизации: 
1. Первичный – наличие, качество и доступность инфраструктуры. 
2. Вторичный – интенсивность и навыки использования существующей 

инфраструктуры, характер используемых сервисов – наличие «цифровых ком-
петенций» [19]. 

В крупных городах количество пользователей интернета достигло своего 
предела и сейчас увеличивается за счет небольших городов. Кроме того, одной 
из проблем цифровизации городов является цифровой разрыв [27]. Важным 
аспектом цифрового разрыва является разница в развитии цифровой жизни 
между региональными столицами и вторым городом в субъекте Федерации 
(наиболее крупным по численности населения). Практически все «вторые» го-
рода в субъектах оказываются ниже по значению индекса цифровой жизни 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнение индекса цифровой жизни в центральных и «вторых»  
городах субъектов Федерации* 

№ 
п/п 

Столица региона Общий 
индекс 

Второй город Общий 
индекс 

1 Волгоград 0,4 Волжский 0,31 
2 Екатеринбург 0,64 Нижний Тагил 0,31 
3 Казань 0,46 Набережные Челны 0,26 
4 Самара 0,55 Тольятти 0,33 
5 Челябинск 0,49 Магнитогорск 0,37 

*Составлено по данным [27]. 
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Как видно из данных, представленных в табл. 1, по показателям индекса 
цифровой жизни некоторых столиц субъектов Федерации и их «вторых» горо-
дов в регионе имеется существенный цифровой разрыв [27] (разница в про-
никновении цифровых технологий во все аспекты повседневной жизни горо-
жан). У всех городов, представленных в табл. 1, разница общего индекса со-
ставляет от 30 до 50 %, кроме городов Екатеринбург и Нижний Тагил – как 
«второго» города, у них разница общего индекса составляет более 100 %. 

Такое различие по общему индексу между двумя крупными городами в 
одном регионе в большей степени определяется спросом (цифровым спросом). 
Сравнение цифрового спроса и предложения по двум городам одного субъекта 
Федерации представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Сравнение цифрового спроса и предложения в двух городах региона* 

№ 
п/п 

Столица  
региона 

Предложение Спрос Второй город Предложение Спрос 

1 Волгоград 0,54 0,25 Волжский 0,54 0,09 
2 Екатеринбург 0,61 0,67 Нижний Тагил 0,42 0,20 
3 Казань 0,61 0,32 Набережные 

Челны 
0,40 0,12 

4 Самара 0,63 0,46 Тольятти 0,51 0,13 
5 Челябинск 0,60 0,37 Магнитогорск 0,61 0,12 

*Составлено по данным [27]. 
 
Как видно из данных табл. 2, показатели цифрового разрыва – большой 

разницы по индексу между цифровым спросом и цифровым предложением – 
у всех городов примерно одинаковые (у столичных городов больше, чем 
у «вторых» городов). Единственным исключением по показателю «спрос/пред-
ложение» (0,61/0,67) является город Екатеринбург, здесь «цифровой» спрос 
(0,67) выше, чем «цифровое» предложение (0,61) [27]. Это характеризует го-
род Екатеринбург как столицу Свердловской области с опережающими тем-
пами запроса его населения.  

Цифровизация небольших городов имеет свою специфику, которая за-
ключается в использовании интернета, в основном жители таких муници-
пальных образований используют его для общения, еще реже используют 
для совершения покупок и оплаты услуг, в том числе муниципальных он-
лайн-услуг [19]. 

Цифровые технологии стали значимым фактором общего воспринимае-
мого фактора цифровой среды. Они становятся одним из ключевых показате-
лей конкуренции городов по цифровизации, как на региональном уровне, так 
и на федеральном. Действующие сегодня предварительные национальные 
стандарты в области развития «умного города», утвержденные Росстандартом, 
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предназначенные для повышения эффективности проектов в области инфор-
матизации и автоматизации городского хозяйства, а также упрощения внедре-
ния новых цифровых технологий в городской среде, которые должны разраба-
тываться на региональном уровне. По мнению автора, эта нормативная база 
разработана для городов с численностью от 500 тыс. чел., также должна быть 
разработана нормативная база для городов с численностью от 100 до 500 и ме-
нее 100 тыс. чел. 

Для проведения цифровизации городов в отдельно взятом регионе на 
уровне субъекта должны быть разработаны программы, приоритетные для 
своей территории (сквозных цифровых технологий), как в сфере цифровой 
экономики, так и по развитию информационной инфраструктуры, внедрения 
автоматизированных информационных систем. 

Отсутствие цифровых инновационных платформ в управлении муници-
пальной собственности имеет серьезные последствия для развития городского 
хозяйства, что может привести в дальнейшем к более глубокому отставанию 
небольших городов от крупных, развитых цифровых городов в инновацион-
ном развитии.  

Множество проблем не решаются одномоментно, и тем не менее на муни-
ципальном уровне для конкретного города вполне возможно создание ИТ-
системы с применением искусственного интеллекта для сбора больших данных 
по широкому кругу источников, для анализа различных связей и возможности 
дать анализ действий разных аспектов цифровизации городского хозяйства [15].  

Простой или легкий подход по реализации проекта «Умный город» предла-
гается несколькими учеными и заключается в достижении следующих целей [28]: 

• достижение высоких показателей по уровню развития человеческого капи-
тала и качества жизни населения; 

• поддержание устойчивого развития экономики на основе развития иннова-
ционного сектора; 

• развитие комфортной городской среды [28]. 
Кроме того, создание «умного города» потребует участия самих горожан 

в определении приоритетов городского развития, оценке потенциальных выгод 
[29]. Это предполагает предварительное накопление человеческого капитала, 
наличие доступа к данным в режиме онлайн, сохранение города как гибридной 
самоорганизующейся системы [29]. 

Преобладание малого и среднего частного бизнеса создает благоприятные 
условия для внедрения новых эффективных цифровых технологий, которые 
способствуют развитию как экономики регионов в общем, так и муниципаль-
ного образования в частности. А задача государства сводится к ликвидации 
барьеров и созданию условий для роста и развития [30]. 

Цифровизация малых и средних городов России сталкивается с пробле-
мой внедрения на их территории локальных цифровых сервисов (сервис дос-
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тавки еды (Delivery-Club), сервис такси (Яндекс-такси, Gett), сервис доставки 
товаров (DPD, TNT), информационное сопровождение городских активностей 
(Afisha, Timepad)) [19]. 

Приведем примеры нескольких типов городов по присутствию локальных 
цифровых сервисов [19]: 

1) 56 городов (с численностью более 900 тыс. чел., в основном столицы 
субъектов и крупные города). Присутствуют все типы сервисов [19]; 

2) 32 города (от 300 до 900 тыс. чел., столицы субъектов и средние горо-
да, находящиеся в зоне влияния более крупных). Присутствуют сервисы такси 
и информационные сервисы, а доставка еды и товаров развиты на среднем 
уровне [19]; 

3) 66 городов (от 150 до 300 тыс. чел.). Присутствуют информационные 
сервисы. Сервисы такси находятся на среднем уровне, а доставка еды развита 
значительно ниже среднего уровня [19]; 

4) 64 города (от 75 до 150 тыс. чел.). Информационные сервисы и достав-
ка товаров развиты на среднем уровне. Сервис такси находится на уровне ни-
же среднего, а доставка еды практически отсутствует [20]; 

5) 43 города (от 70 до 75 тыс. чел.). Плохо представлены сервисы по дос-
тавке еды, остальные сервисы на среднем уровне [19]; 

6) 32 города (от 30 до 70 тыс. чел.). Информационные сервисы и такси раз-
виты ниже среднего, а доставка еды и товаров практически отсутствует [19]; 

7) 819 городов (менее 30 тыс. чел.). Информационные сервисы отсутст-
вуют [19]. 

Города, которые входят в 1-ю, 2-ю и 3-ю группы, имеют планомерный рост 
всех сервисов. Города, вошедшие в 4-ю группу, активно развивают сервисы ус-
луг (например, по доставке еды). Города 5-й группы развивают сервис по дос-
тавке товаров. В городах 6-й группы создается инфраструктура, проводится по-
вышение грамотности населения, появляются информационные сервисы [19].  

Быстрая цифровизация того или иного города позволит выявить «локомо-
тив» роста промышленного и производственного индексов региона. Цифрови-
зация является условием обеспечения социального благополучия, реализации 
новых стартапов, разработки и внедрения новых технологий и инноваций [31]. 

Выводы. Как мы видим, цифровой разрыв российских городов очевиден. 
Соответственно, чтобы тому или иному городу стать цифровым или прибли-
зиться по всем предъявляемым требованиям к такому уровню, как «умный го-
род», руководителям этих муниципальных образований, а также лидерам биз-
нес-сообщества необходимо приложить усилия по развитию цифрового спроса, 
формированию навыков и компетенции в области эффективного использования 
цифровых платформ и систем, повышать качество инновационной среды. 

Для привлечения инвестиций для более успешного развития «умного го-
рода» до 2024 г. на муниципальном уровне между администрацией и бизнес-
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сообществом возможно заключение договоров муниципально-частного парт-
нерства для реализации различных направлений основной программы.  

Использование ежегодных результатов официальных рейтингов по циф-
ровизации городов может представлять основу для прикладных исследований. 
Ежегодное состояние таких рейтингов позволит показывать динамику разви-
тия того или иного «умного города». Методические подходы к формированию 
требований показателей «умного города» могут меняться в зависимости от 
технологических изменений и внедрения новых цифровых платформ в управ-
лении городским хозяйством.    
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E.V. Rozhkov 

ANALYSIS OF DIGITALIZATION OF RUSSIAN CITIES 

The article is devoted to the study of ratings of the Russian cities digitalization. The purpose of the 
study is to identify new opportunities for digitalization of Russian cities. The study aims at investigating 
the progress of the national project “Smart City” in large, medium and small municipalities of Russiay. The 
methodological basis of the study includes theoretical provisions of system analysis, the theory of digitali-
zation of systems and calculation and experimental methods for modeling platform digitalization. The 
results demonstrate that when determining the level of digitalization, it is necessary to take into account 
not only the infrastructure but also the formation of a system for using modern technologies – “digital 
competencies” of network users. Special attention is paid to the presence of a digital divide between the 
cities – the capitals of territories and the rest cities of the region. The study shows that digitalization of 
small cities has its own specifics in the use of the Internet. Residents of such municipalities use it mostly 
for communication and less often for online shopping and servicing, including municipal online services. A 
deficiency in the regulatory and legal framework for the arrangement of “Smart Cities” was identified, 
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since the existing regulatory framework was developed for cities with a population of 500+ thousand peo-
ple, ignoring cities with a population of 100 to 500 thousand people and less than 100 thousand people. 
The lack of digital innovation platforms in the management of municipal property has serious conse-
quences for the development of urban economy, which can later lead to a deeper lag between small cities 
and large developed digital cities. 
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