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Рассмотрены вопросы качества городской среды и цифровизации город-

ского хозяйства городов-миллионников трех федеральных округов РФ (ПФО, 

УрФО, СФО). Приведены результаты оценки городов на основе интегрального 

индекса качества городской среды и индекса IQ. Проведено позиционирование 

городов с учетом указанных индексов, выявлены среди них лидеры и аутсайде-

ры. Показана целесообразность применения проектного подхода к управлению 

городом применительно к объектам городской среды и цифровизации город-

ского хозяйства. 
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Современные города создают все более благоприятные условия для 

проживания людей, предоставляют возможности получения благ от цифро-

визации всех сфер жизнедеятельности, включая городское хозяйство. Дей-

ствительно, в российских мегаполисах, как правило, более высокое качество 

городской среды, лучшие условия проживания для населения и уровень циф-

ровизации хозяйства, чем в городах меньшей численности и сельской мест-

ности.  

В то же время потребности горожан в улучшении городской среды и 

получении цифровых благ постоянно растут. Такая тенденция просматрива-

ется как в российских, так и зарубежных мегаполисах. Учитывая это, среди 
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приоритетных направлений развития городского пространства российских 

мегаполисов следует выделить: государственные и муниципальные услуги, 

улучшение городской среды и услуг ЖКХ, развитие социальной инфраструк-

туры. При этом все эти сферы должны сопровождаться цифровой «переза-

грузкой», прежде всего для получения положительных цифровых эффектов 

для населения. Качество городской среды, как правило, способствует и акти-

визации процессов цифровизации в городах. 

Цифровые технологии и сервисы меняют жизненный уклад городского 

населения, его мышление, отношения и коммуникации. В настоящее время 

цифровизация городского пространства осуществляется посредством исполь-

зования порталов для взаимодействия с органами власти; социальных сетей; 

социальных платформ; поисковых систем; мессенджеров; цифровых серви-

сов для населения, словом, всего, что улучшает качество жизни людей. Это, к 

примеру, «Сурдо online» – сурдоперевод для глухих с помощью видеосвязи; 

геосервисы – для людей с ограниченными возможностями, пенсионеров для 

определения местоположения и оптимизации маршрута движения; социаль-

ное волонтерство – коммуникации на основе цифровых технологий и серви-

сов; «Кнопка жизни» – система электронной связи с пожилыми людьми и 

детьми и др. [1]. 

В этом контексте интерес представляет анализ условий проживания 

людей в городах, качества городской среды и уровень цифровизации город-

ского хозяйства. Для анализа ситуации авторами были выбраны города-

миллионники трех Федеральных округов: Поволжского (ПФО), Уральского 

(УрФО), Сибирского (СФО). 

В статье использовались результаты ранее проведенных исследований 

по оценке качества городской среды. Так, например, по методике формиро-

вания индекса качества городской среды, утвержденной Правительством РФ, 

были рассмотрены индикаторы, характеризующие шесть типов городской 

среды: жилье (группа 1), уличная инфраструктура (группа 2), озеленение 

территорий (группа 3), общественно-деловая инфраструктура (группа 4), со-



138 
 

циально-досуговая инфраструктура (группа 5), общегородское пространство 

(группа 6). Каждая группа состояла из 6 индикаторов (индикатор оценивался 

от 0 до 10, а группа – от 0 до 60 баллов, при этом максимальное значение ин-

декса – 360 баллов) [2]. 

Полученная в результате комплексная оценка городской среды харак-

теризовала уровень комфортности проживания на соответствующей террито-

рии. При этом благоприятной средой считалось состояние городской среды, 

при котором количество набранных баллов составляло более 50 % от макси-

мально возможного уровня по интегральному индексу города; неблагоприят-

ной – количество набранных баллов составило менее 50 %.  

Индексы качества городской среды анализируемых городов представ-

лены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Индексы качества городской среды и цифровизации  

городского хозяйства [сост. по: 2; 3]. 

Города 

Численность 

населения, 

тыс. чел. 

Интегральный индекс качества 

городской среды, баллы 

Индекс цифровизации городского хо-

зяйства IQ, баллы 

2018 2019  2018 2019  

Казань (ПФО) 1251 190 201 11 52,58 53,91 1,33 

Уфа (ПФО) 1135 179 182 3 42,05 45,65 3,60 

Пермь (ПФО) 1053 153 168 15 39,77 41,25 1,48 

Екатеринбург 

(УрФО) 
1515 191 188 -3 17,35 55,05 37,70 

Челябинск 

(УрФО) 
1200 160 161 1 21,05 36,66 15,61 

Новосибирск 

(СФО) 
1618 161 158 -3 33,31 25,89 -7,42 

Омск (СФО) 1164 104 106 2 28,58 43,52 14,94 

В среднем по 

крупнейшим 

городам (от 1 

млн. человек) 

России 

22464 176 183 7 36,92 49,24 12,32 

Лидер Новосибирск Екатеринбург Казань Пермь Казань Екатеринбург Екатеринбург 

 

Используя оценки по приведенной методике, все анализируемые горо-

да были разделены на две группы: 1) интегральный индекс качества город-
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ской среды составил более 50% (комфортная среда); 2) интегральный индекс 

был менее 50% (условно комфортная среда). В 2019 г. в первую группу во-

шли города: Казань, Уфа, Екатеринбург; во вторую – Пермь, Челябинск, Но-

восибирск, Омск. При этом наиболее благоприятная городская среда сложи-

лась в Екатеринбурге (2018 г.) и Казане (2019 г.). Наименее благоприятная 

городская среда – в Омске (2018, 2019 гг.)  

Сегодня качественная городская среда рассматривается в контексте 

формирования «Умного города», концепция которого предусматривает такие 

составляющие как «Умное» управление, «Умное» ЖКХ, «Умный» транспорт, 

«Умное» жилье и др. [4]. «Умный» город – это, прежде всего, цифровой го-

род. В статье была использована методика оценки для определения уровня 

цифровизации городского хозяйства, которая разработана Минстроем сов-

местно с МГУ им. М.В. Ломоносова [3].  

Интегральная оценка рассчитывалась как индекс цифровизации город-

ского хозяйства, в состав которого входили 47 показателей. Они охватывали 

такие направления как: городское управление; умное ЖКХ, инновации для 

городской среды; умный городской транспорт; интеллектуальные системы 

общественной и экологической безопасности; туризм и сервис; интеллекту-

альные системы социальных услуг; экономическое состояние и инвестици-

онный климат; инфраструктура сетей связи. Согласно данной методике, чем 

выше интегральный индекс цифровизации, тем выше его IQ. При этом важно 

оценивать не только значение самого индекса, но и динамику его изменений 

от года к году. 

Индекс цифровизации городского хозяйства был разработан в рамках 

ведомственного проекта «Умный город», реализуемого в рамках двух нацио-

нальных проектов – «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». 

Оценка цифровизации городского хозяйства по указанной методике 

представлена в табл. 1. Анализ уровня цифровизации городского хозяйства 

показал следующее. В среднем по городам-миллионникам произошло увели-

чение их IQ, если в 2018 г. этот индикатор составлял 36,92 балла, то в 2019 – 
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49,24 балла. При этом в анализируемых городах ситуация складывалась по-

разному. Практически все города (за исключением Новосибирска) показали 

рост IQ, причем наибольшее увеличение индекса (на 37,70 баллов) наблюда-

лось в Екатеринбурге. 

При сравнении со средним значением IQ всех российских городов-

миллионников (в 2019 г. – 49,24 балла) анализируемые города разделились на 

группы: в группу «выше среднего» попали только Казань и Екатеринбург, 

они и явились в 2019 г. лидерами по уровню цифровизации городского хо-

зяйства. Остальные 5 городов попали в группу «ниже среднего». Следует от-

метить, что в 2019 г. по сравнению с 2018 г. наибольший прирост индекса 

был достигнут в Екатеринбурге (на 37,70 баллов). В то же самое время про-

изошло падение индекса IQ в Новосибирске (на 7,42 балла). 

Сопоставление городов по двум параметрам: качеству городской среды 

и уровню цифровизации городского хозяйства позволяет отметить, что меж-

ду ними имеется связь. Количественно это, в частности, отражается в одно-

направленности изменений качества городской среды и ее цифровизации. 

Кроме того, в Топ-3 вошли города, имеющие по двум интегральным показа-

телям наибольшие баллы: Казань, Екатеринбург, Уфа.  

Представляет интерес позиционирование городов-миллионников по 

выбранным индексам (рис.1). Позиционирование относительно среднего зна-

чения (по всем городам-миллионникам) показало, что лидерами являются 

Казань и Екатеринбург, а явным аутсайдером – Омск. Кроме того, явно про-

сматривается так называемая «диагональная» закономерность, суть которой в 

том, что точки, лежащие на диагонали, означают сбалансированность по 

двум параметрам; кроме того, чем выше значение одного параметра, тем вы-

ше значение другого, и наоборот. Это характерно для таких городов как Ка-

зань, Уфа, Пермь, Челябинск; близки в «диагонали» Екатеринбург и Новоси-

бирск. Омск находится вне диагонали при этом с достаточно низкой оценкой, 

прежде всего, по параметру качества городской среды. 
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Рис. 1. Позиционирование городов-миллионников в координатах:  

«индекс цифровизации городского хозяйства»  

и «индекс качества городской среды» [сост. по: 2; 3]. 

 

Представляется, что разные возможности, а также дисбаланс в преоб-

разовании городской среды и цифровизации в городах будет увеличивать 

разрыв между городами-лидерами и городами-аутсайдерами, что приведет к 

возрастанию неравенства в мегаполисах. Напротив, скоординированные под-

ходы, согласованные цели и приоритеты городского развития, совместные 

действия по преобразованию городского пространства и цифровизации го-

родского хозяйства приведут к синергетическому эффекту. Реализовать такие 

подходы и приоритеты возможно при эффективном управлении городом. 

Учитывая сложность мегаполисов как объектов управления, возможны раз-

ные варианты и способы управления городским пространством: программ-

ное, проектное управление, управление по результатам и т.п. При выборе ва-
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риантов и способов управления городом, необходимо взвесить все «за» и 

«против» [5]. Авторы полагают, что есть объекты управления городом, где 

целесообразно использовать проектный подход, в частности при реализации 

проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровизация экономики» приме-

нительно к муниципальным образованиям (городам). Проектный подход поз-

волит осуществить постановку конкретной количественно измеримой цели, 

достижение запланированных результатов в установленные сроки, а также 

учесть следующие обстоятельства: степень неопределенности и несогласо-

ванность интересов по вопросам организации городского пространства; 

ограниченность во времени и ресурсах, необходимость их эффективного ис-

пользования; целесообразность межведомственного взаимодействия в про-

цессе преобразования городских территории; наличие новизны и уникально-

сти проектов по развитию городского пространства. 

Именно с учетом этих обстоятельств сегодня реализуются важнейшие 

проекты по улучшению городской среды и цифровизации городского хозяй-

ства. Речь идет о Национальных проектах, которые призваны решать про-

блемы, жизненно важные для страны, региона, конкретной территории, от-

дельного человека. На каждом уровне управления проектами (федеральном, 

региональном, муниципальном) решаются вопросы, входящие в компетен-

цию органов соответствующего уровня управления, целью которых является 

улучшение городской среды и получение положительного эффекта от циф-

ровизации городского хозяйства.  

 

Список литературы 

 

1. Артемова О. В., Логачева Н. М., Савченко А. Н. Исследование 

качества жизни населения региона в условиях цифровизации: простран-

ственный подход // Управление в современных системах. – 2020. – № 3(27). – 

С. 3–15. 



143 
 

2. Индекс качества городской среды – инструмент для оценки каче-

ства материальной городской среды и условий её формирования [Электрон-

ный ресурс]. – URL: https://xn----dtbcccdtsypabxk.xn--p1ai/#/ (дата обращения: 

23.11.2020). 

3. Минстрой России представил первый индекс IQ городов [Элек-

тронный ресурс]. – URL: https://minstroyrf.gov.ru/press/minstroy-rossii-

predstavil-pervyy-indeks-iq-gorodov-/ (дата обращения: 23.11.2020). 

4. ИЭГ подготовил обзор тенденций цифровизации городского хо-

зяйства «Умный город – умное ЖКХ» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.urbaneconomics.ru/research/analytics/ieg-podgotovil-obzor-tendenciy-

cifrovizacii-gorodskogo-hozyaystva-umnyy-gorod (дата обращения: 23.11.2020). 

5. Шулепов Е.Б., Задумкин К.А., Щербакова А.А. К вопросу ис-

пользования проектного подхода в стратегическом управлении крупным го-

родом // Проблемы развития территории. – 2020. – № 2 (106). – С. 19–33. 

 

O.V. Artemova, N.M. Logacheva, A.N. Savchenko 

Chelyabinsk Branch of the Institute of Economics of the Ural Branch  

of the Russian Academy of Sciences 

MODERN RUSSIAN CITIES: LIVING CONDITIONS AND DIG-

ITALIZATION OF URBAN ECONOMY 

 

The issues of the quality of the urban environment and digitalization of the 

urban economy of cities with a population of over one million in three federal dis-

tricts of the Russian Federation (Volga Federal District, Ural Federal District, Siberi-

an Federal District) are considered. The results of the assessment of cities on the ba-

sis of the integral index of the quality of the urban environment and the IQ index are 

presented. The positioning of cities was carried out taking into account the indicated 

indices, leaders and outsiders were identified. The expediency of applying the project 

approach to city management in relation to the objects of the urban environment and 

digitalization of the urban economy is shown. 

Keywords: million-plus cities, quality of the urban environment, digitaliza-

tion of urban space, project approach to city management.  


