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Рейтинг умных 
городов 
стран СНГ 
и Закавказья
Рейтинг разработан на основе 
показателей, характеризующих пять 
различных сторон жизни умного города: 
«Умное городское управление», «Умный 
образ жизни», «Умный транспорт», 
«Умный бизнес и занятость», 
«Устойчивое развитие». Города 
представлены в порядке убывания 
значений рейтинга для позиций 1-10: 
от лидирующей позиции к замыкающей. 
Последние 5 позиций занимают города 
с потенциалом для развития умных 
подходов и технологий. Три мировых 
мегаполиса (Лондон, Сингапур, Нью-
Йорк) добавлены для сравнения 
с передовыми международными 
практиками. Подробное описание 
методологии представлено на стр. 6-7.
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Ташкент

Бишкек

Ереван

Новосибирск Екатеринбург

Тбилиси

Баку

Среди изучаемых городов СНГ и Закавказья 
лидерами по внедрению умных подходов 
и технологий являются Москва, Санкт-Петербург 
и Астана. Лидерство Москвы в значительной 
степени обусловлено успешной цифровизацией 
процессов, связанных с управлением городом 
и построением бизнеса, которые рассмотрены 
в рамках направлений «Умное городское 
управление» и «Умный бизнес и занятость» 
соответственно. По этим направлениям столица 
России заняла первое место, опередив включенные 
в рейтинг в качестве бенчмарка мировые 
мегаполисы. В рамках других направлений Москва 
также входит в топ-3 городов.

Позиция Санкт-Петербурга, занимающего 
второе место в рейтинге городов СНГ 
и Закавказья, объясняется достаточно высоким 
уровнем внедрения умных технологий в среднем 
по всем группам показателей: по каждому из 
оцениваемых направлений Санкт-Петербург 
входит в топ-6 городов.

Астана занимает третье место в рейтинге 
городов СНГ и Закавказья в значительной 
степени за счет использования цифровых 
технологий в медицине, высокого 
технологического уровня в обеспечении 
безопасности на дорогах и цифровой 
грамотности населения. Данные показатели 
представлены в рамках направления «Умный образ 
жизни», где Астана уступает только Москве 
и мировым мегаполисам.

Баку, Бишкек, Ереван, Ташкент и Тбилиси 
являются городами, где внедрение умных 
подходов и технологий находится на начальном 
этапе и имеет высокий потенциал развития. 
Среди наиболее перспективных сфер для 
развития цифровых технологий можно отметить 
транспортную систему, а также медицину 
и образование.

Мировые мегаполисы, представленные 
в исследовании, в среднем демонстрируют 
более высокий уровень развития умных 
технологий, чем выборка городов СНГ 
и Закавказья, за исключением Москвы. 
Первое место занимает Лондон, что согласуется 
с результатами ряда других международных 
исследований по этой теме. В рамках исследования 
Kept Лондон также стал лидером по направлениям 
«Умный образ жизни»,«Умный транспорт» 
и «Устойчивое развитие».

Третье место Сингапура объясняется 
пристальным вниманием властей к экологии 
и качеству жизни, а также развитием цифровых 
возможностей в рамках создания и ведения 
бизнеса. Сингапур делит с Москвой лидерскую 
позицию по направлению «Умный бизнес 
и занятость» и входит в топ-4 городов 
по другим направлениям исследования.
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Мировые мегаполисы, 
анализируемые для 
бенчмарка

Анализируемые города 
СНГ и Закавказья

Города с потенциалом 
для развития умных 
подходов и технологий



Выборка городов для рейтинга

Структура рейтинга
Направление: 
Умный транспорт

Для сопоставления технологического развития городской среды выбраны пять крупнейших 
городов России по населению, а также столицы отдельных стран СНГ и Закавказья:

В рамках сравнения деятельности указанных выше городов с передовыми 
международными практиками также были отобраны три крупных мировых мегаполиса, 
которые наиболее часто встречаются среди лидеров аналогичных исследований:

Рейтинг включает пять ключевых направлений 
с показателями, характеризующими различные 
стороны жизни умного города: «Умное городское 
управление», «Умный образ жизни», «Умный 
транспорт», «Умный бизнес и занятость» 
и «Устойчивое развитие». 

Список показателей, которые вошли в эти группы, 
разработан Kept на основе обзора международной 
практики подобных исследований, с учетом 
доступности исходных данных по городам стран 
СНГ и Закавказья.

Каждое направление включает 4-6 групп 
показателей. Итого в рамках исследования 
проанализировано 75 показателей, включая 
47 качественных (преимущественно о наличии и/
или степени развития той или иной технологии) 
и 28 количественных показателей.

Москва Казань Ереван

Санкт-Петербург

Новосибирск

Екатеринбург

Лондон Нью-Йорк Сингапур

Минск Тбилиси

Астана Ташкент

Баку Бишкек

Городов

15

Группа показателей Показатель

Технологии в 
транспортной 
системе

Наличие умных 
светофоров

…

Качество физической 
инфраструктуры

Плотность 
маршрутов 
транспорта

…

… …
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Методология 
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Использованные источники

Стандартизация данных 
и расчет рейтинга

В рамках исследования по всем показателям в приоритетном порядке 
использовались данные на уровне города, а в случае отсутствия 
релевантной информации — данные на уровне области или штата. 
Для целей составления рейтинга преимущественно приняты наиболее 
актуальные данные, за исключением отдельных случаев, когда для 
корректного анализа информации или в силу недоступности других 
данных использовались значения за 2019–2020 гг.

Качественные показатели оценивались на основе изучения открытых 
источников либо по шкале «да» (1 балл)/«нет» (0 баллов), либо 
с использованием более подробных оценок от 0 до 4 баллов для 
более точной оценки степени развития/внедрения технологии 
в городе при наличии необходимой детализации.

Рассматриваемые показатели в рамках каждого из направлений 
развития умного города приведены к единой шкале, 
которая отражает отклонение значения каждого показателя, 
соответствующего определенному городу, от среднего значения 
показателя по выборке городов. Такой подход позволяет 
оценить совокупность показателей, обладающих различными 
характеристиками (например, качественные параметры, процентные 
и абсолютные значения и т.д.), на основе общей шкалы.

Далее, каждому показателю присваивается определенный вес 
в соответствии с его значимостью в рамках оцениваемого 
направления развития умного города, а также с учетом количества 
показателей в той или иной группе, представляющей отдельный 
фактор развития умного города.

Сумма баллов, полученных городом по каждому направлению, 
рассчитывалась как средневзвешенное значение по всем 
рассматриваемым показателям в рамках направления. Итоговый 
рейтинг сформирован как среднее значение результатов рейтингов 
по каждому направлению развития умного города.

Сбор информации проводился с использованием 
открытых источников данных:

Данные национальной 
статистики

Сайты 
компаний

Открытые данные 
городов

Средства массовой 
информации

Данные опросов 
населения

Информационные 
порталы и др.

Данные 
государственных 
сайтов и сайтов 
администрации города

Специализированные 
отраслевые 
исследования

7



Методология

 • Для расчета рейтинга «Умное городское 
управление» были собраны и приведены 
к единой цифровой шкале данные по 
14 количественным и качественным 
показателям. Для ряда качественных критериев 
вместо градации «да» (1 балл) и «нет» (0 баллов) 
использовалась более детальная шкала 
(0-3 балла) для более точной оценки градации 
данных по отдельным показателям.

 • Каждому показателю был присужден 
определенный вес в соответствии с его 
значимостью в формировании системы 
«Умного городского управления», а также 
с учетом количества показателей в той 
или иной группе.

 • Группы изучаемых показателей 
и их веса в рейтинге:

10%
20%

25%

25%

20%

наличие стратегии развития 
умного города 

профиль города в сети Интернет: 
наличие комплексного 
электронного портала города, 
степень использования его 
населением и количество 
социальных сетей, в которых у 
города есть действующие профили 

доступность жителям данных 
об управлении городом  

возможность электронного 
взаимодействия граждан 
с муниципальными властями 
и участия в жизни города 

наличие и уровень развития 
(количество наборов и 
поставщиков данных, 
актуальность информации) 
городского портала открытых 
данных 

8

Рейтинг 
городов по 
направлению 
«Умное городское 
управление»

# Город Балл

1 Москва 60,7

2 Сингапур 57,3

3 Лондон 55,5

4 Нью-Йорк 55,3

5 Санкт-Петербург 53,6

6 Казань 53,3

7 Екатеринбург 52,3

8 Новосибирск 52,1

9 Астана 51,4

10 Ташкент 50,3

11 Ереван 46,0

12 Минск 44,5

13 Бишкек 43,9

14 Тбилиси 40,1

15 Баку 33,6

Мировые мегаполисы, анализируемые для бенчмарка

Анализируемые города СНГ и Закавказья

Умное городское управление



Комментарии

Терминология

9

I-voting –

технология дистанционного электронного 
голосования (ДЭГ), использующая 
специальное программное обеспечение, 
которое позволяет избирателям 
голосовать онлайн без заполнения 
бумажного бюллетеня и необходимости 
приходить на участок.

Открытые данные –

определенная информация должна быть 
доступна для использования и дальнейшей 
публикации без ограничений авторского 
права, патентов и других механизмов 
контроля.

 • Лидирующие позиции в рейтинге городов 
СНГ и Закавказья по группе показателей 
«Умное городское управление» занимают 
Москва, Санкт-Петербург и Казань. 
Москва находится на ведущих позициях по 
большинству показателей, за исключением 
характеристик, касающихся портала открытых 
данных города, где первые места занимают 
мировые мегаполисы. Санкт-Петербург имеет 
высокие позиции в рейтинге СНГ и Закавказья 
за счет активного развития официальных 
городских порталов с широким функционалом, 
которые пользуются популярностью 
у жителей. Казань отличается от многих 
исследуемых городов высоким уровнем 
использования цифровых технологий для 
коммуникации граждан с муниципальной 
властью и участия в жизни города. Баку 
отстает от других городов по всем изучаемым 
показателям в области умного городского 
управления, поэтому занимает последнее 
место в рейтинге.

 • Мировые мегаполисы в среднем 
демонстрируют более высокий уровень 
развития исследуемых показателей 
в разрезе умного городского управления, 
чем изучаемые города СНГ и Закавказья, за 
исключением Москвы. Лидерство Сингапура 
среди городов в рейтинге в значительной 
степени связано с наличием большого 
количества платформ для взаимодействия 
с властями, разработкой структурированной 
стратегии развития Сингапура как умного 
города, представленностью профиля 
Сингапура в большом количестве социальных 
сетей, а также высоким уровнем развития 
портала открытых данных. 

Умное городское управление
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Комментарии

 • Основополагающим фактором в развитии умных городов является наличие комплексного программного документа 
с четкими шагами для достижения поставленных целей по трансформации города. Среди изучаемых городов 
СНГ и Закавказья актуальные официальные программы развития умного города действуют только в двух 
российских городах – Москве и Екатеринбурге. Из числа мировых мегаполисов подобные документы есть 
в Сингапуре и Лондоне. В Сингапуре стратегия развития умного города является национальной, так как Сингапур 
– это город-государство. В Лондоне до 2020 г. существовала «дорожная карта» под названием «Вместе сделаем 
Лондон умнее» (англ.: Smarter London Together), после реализации которой общий план развития был заменен на 
отдельные проработанные инициативы, объединенные той же целью и названием «Умный Лондон».

 • Большинство изучаемых городов СНГ и Закавказья не имеют отдельной стратегии, посвященной развитию 
и становлению умного города. Развитие Минска и Ташкента как умных городов обусловлено наличием 
национальной стратегии по внедрению данной концепции в разных городах страны. Также в ряде городов были 
разработаны общие муниципальные стратегии развития, в которые включены шаги по внедрению отдельных 
элементов умного города, таких как умные технологии в системах транспорта, безопасности и телекоммуникаций 
(Санкт-Петербург, Казань, Нью-Йорк).

Типовая концепция 
развития умных 
городов в Беларуси

Стратегия социально-
экономического развития 
города до 2030 г.

Стратегия социально-
экономического развития 
города до 2030 г.

Проект «Умный город»

Мастер-план «Смарт 
Сити – Новосибирск»

Концепция «Умная 
Астана» (утратила силу 
в мае 2022 г.)

Программа «Ереван – 
умный город»(последние 
упоминания в 2019 г.)

Концепция внедрения 
технологий «Умный 
город» в Узбекистане

Стратегия Нью-Йорка 
«Интернет вещей»

Москва
Стратегия «Умный 
город – 2030»

Лондон

Сингапур

Инициативы 
«Умный Лондон»

Программа 
«Умная нация»

Стратегии развития умных городов
Муниципальная стратегия 
«Умный город»

План развития района 
города согласно 
принципам умного города

Стратегия неактуальна

Стратегия отсутствует

Национальная стратегия 
развития умных городов 

Муниципальная стратегия 
развития города с 

элементами умных городов

Екатеринбург

Новосибирск

Астана

Баку

Тбилиси

Бишкек

Ереван

Ташкент

Нью-Йорк

Минск

Казань

Санкт-Петербург

1

2B

2A

2C

2D

3Источники: официальные 
сайты муниципальных 
органов власти, городские 
порталы, информационно-
правовые системы 
нормативных правовых 
актов, СМИ

Умное городское управление
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Казань

Лондон

Комментарии

 • Среди изучаемых городов СНГ 
и Закавказья наиболее комплексные 
порталы, предлагающие онлайн-услуги 
сразу на городском сайте, представлены 
в Москве, Санкт-Петербурге и Ереване. 
С точки зрения количества услуг самым 
широким функционалом обладает 
портал Санкт-Петербурга Gu.spb.ru, 
на котором можно получить более 550 
видов услуг. Gu.spb.ru является одним из 
порталов сети официальных городских 
сайтов Санкт-Петербурга, которые 
объединены общим доменом. Помимо 
портала с услугами, функционируют также 
портал с информацией о деятельности 
правительства города, портал для 
взаимодействия жителей с местными 
органами власти, а также отдельный портал 
с обращениями граждан. Московский 
портал уступает по набору услуг (более 
400), но в то же время является лидером 
среди городов рейтинга по среднему 
числу посещений в месяц. Популярность 
московского портала подтверждается 
также количеством уникальных 
пользователей, число которых, согласно 
СМИ, в 2021 г. превысило численность 
жителей города. Также Москва стала 
первым российским городом, у которого 
появились официальные аккаунты 
в китайских социальных сетях.

 • Наиболее популярный формат портала 
среди изучаемых городов – это сайт, 
который аккумулирует полезную 
информацию, а для непосредственного 
получения онлайн-услуг перенаправляет 
пользователей на другие порталы как 
с широким функционалом на уровне 
страны или региона, так и, наоборот, 
с узкой специализацией по отдельным 
направлениям жизни города. Среди 
городов, которые выбрали для своего 
портала исключительно информационный 
формат, выделяется Лондон: в то время 
как основной сайт города выполняет 
в большей степени PR-функцию, для 
решения вопросов в повседневной жизни 
и получения услуг горожане обращаются 
к сайтам отдельных районов. 

Профиль города в сети Интернет

Комплексный портал 
города с возможностью 
получения услуг

1

Москва

Ереван

Санкт- 
Петербург

381.8%

28.3%

11.2%

Портал города с переадресацией 
на сайт с возможностью 
получения услуг

2

Сингапур

Тбилиси
21.5%

25.2%

13.4%

97.6%

18.8%

0.3%

164.6%

25.3%

Нью-Йорк Новосибирск Ташкент

Минск

Информационный 
портал города3

Бишкек

2.3%

13.8%

6.8%

Астана

Портал города 
отсутствует4

0%

Источники: официальные сайты 
территориальных органов служб 
государственной статистики, городские 
порталы, pro.metrica.guru, СМИ, оценка Kept

Баку

Умное городское управление

xx,x% Соотношение среднемесячного 
количества посещений 
электронного портала города 
согласно данным сайта Metrica 
и населения города в 2021 г.

Количество социальных 
сетей, в которых у города есть 
действующие профили с наличием 
постов за последний месяц, по 
состоянию на июнь 2022 г.

Екатеринбург



Возможность онлайн-голосования 
по вопросам, касающимся выборов

Онлайн-доступ общественности 
к городскому бюджету

Доступность информации о 
решениях местных органов власти

Доступно Недоступно

12

Доступность данных 
об управлении городом

Москва

Астана Екатеринбург Казань

Новосибирск Ташкент Тбилиси

Минск

Санкт- 
Петербург Ереван

Бишкек

Нью-Йорк

Сингапур

Лондон

Баку

Комментарии

 • Москва, Астана и Лондон – лидеры цифровой трансформации в сфере организации выборов с точки зрения 
возможностей онлайн-голосования. В перечисленных городах в пилотном режиме была использована 
технология дистанционного электронного голосования (ДЭГ), или i-voting. Однако внедрение онлайн-
голосования пока не носит массовый характер. Во многом это связано с технической сложностью реализации 
необходимых для голосования требований, в числе которых конфиденциальность волеизъявления, открытость 
и прозрачность голосования, защита от вмешательства извне, а также с особенностями местных избирательных 
законодательств.

 • Жители не имеют онлайн-доступа к городскому бюджету только в одном из изучаемых городов – Баку. 
Однако с 2018 г. в СМИ среди финансовых экспертов Азербайджана обсуждается необходимость создания Единого 
портала бюджетной системы для увеличения прозрачности, открытости и подотчетности формирования бюджетов 
государственных структур, а также для повышения качества их финансового менеджмента. Среди городов, 
предоставляющих доступ к бюджету города, можно отдельно отметить практики Москвы и Санкт-Петербурга, 
которые публикуют интерактивные графики, что позволяет изучить данные в более емком и удобном формате.

 • Возможность ознакомиться с решениями, принятыми городскими органами власти, доступна жителям 
всех изучаемых городов, кроме Баку и Тбилиси. В городах, предоставляющих сведения о подобных решениях, 
различается степень удобства доступа к данным: на порталах ряда городов был создан интерфейс для фильтрации 
и поиска актов (например, в Лондоне, Москве, Санкт-Петербурге, Казани и др.), в то время как на сайтах других 
городов возможность использовать фильтры ограничена и поиск осуществляется вручную. 

Источники: официальные сайты местных 
органов власти, городские порталы, СМИ

Умное городское управление
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Взаимодействие 
с городскими властями

Комментарии

 • Взаимодействие населения и муниципальных органов власти через онлайн-каналы развито как в большинстве 
анализируемых городов СНГ и Закавказья, так и в мировых мегаполисах, представленных в рейтинге. Одно из 
наиболее интересных решений для организации обратной связи от жителей было разработано в Сингапуре: в 2015 г. 
было запущено приложение, позволяющее жителям оставлять отзывы по муниципальным вопросам, касающимся 
благоустройства их района проживания, в формате «одного окна», без необходимости указания ответственных 
государственных учреждений. По состоянию на май 2021 г. в приложении насчитывалось 350 тысяч пользователей, 
что составляет более 6% населения.

 • Среди городов СНГ и Закавказья умное городское управление в наибольшей степени развито в Москве, 
Екатеринбурге, Казани и Ташкенте, где жителям доступны все изучаемые опции. В Москве активное 
взаимодействие граждан с органами власти и участие в жизни города поощряется материально: за участие 
в голосованиях и общественных обсуждениях на портале «Активный гражданин» можно получить баллы, за счет 
которых в дальнейшем можно прибрести билеты в музеи, сувениры с символикой города и др.

Источники: официальные сайты муниципальных органов власти, городские порталы, 
OneService App, Активный гражданин, СМИ

Сингапур

Екатеринбург

Минск

Лондон

Нью-Йорк

Бишкек

Москва

Санкт-Петербург

Баку

Казань

Новосибирск

Тбилиси

Ташкент

Астана

Ереван

Наличие электронной приемной для подачи 
обращений в исполнительные органы власти города 

Возможность предоставления населением обратной 
связи по проектам местных органов власти:

Возможность онлайн-уведомления органов власти 
о проблемах, требующих проведения ремонта 

специализированный функционал на сайте

обратная связь по email или общей форме обращений

Умное городское управление



Наличие/отсутствие портала 
открытых данных города

Актуальные данные (проводилось 
обновление наборов данных 
за последние два месяца)

Неактуальные данные (данные 
не обновлялись последние 
два месяца)

Количество наборов данных, 
размещенных на портале 
открытых данных города

Количество структур – 
поставщиков данных

Источники: официальные городские порталы открытых данных, СМИ

Данные по состоянию на 
сентябрь 2022 г.

14

Городские порталы 
открытых данных

101

113

49

125

50

40

11

16

3012

1967

1216

1083

203

165

88

71

Нью-Йорк

Сингапур

Москва

Лондон

Казань

Санкт-Петербург

Астана

Новосибирск

Комментарии

 • Среди городов рейтинга самые развитые 
порталы с открытыми данными для жителей 
функционируют в мировых мегаполисах. 
Нью-Йорк занимает первое место по количеству 
наборов показателей на портале (3012 по 
состоянию на сентябрь 2022 г.). В то же время 
наиболее широкую сеть партнеров, готовых 
предоставлять информацию, удалось создать 
операторам портала открытых данных Лондона: 
по состоянию на сентябрь 2022 г. с электронной 
базой данных города работают 125 агентств. 
Также преимуществом портала является 
возможность скачать необходимые данные 
практически в любом виде: на сайте представлено 
26 форматов для загрузки. 

 • Москва выделяется среди городов СНГ 
и Закавказья как лидер по предоставлению 
населению доступа к информации о жизни 
города. Наиболее широко на портале представлены 
данные об объектах образования, спорта, 
здравоохранения, ключевых культурных и досуговых 
местах. Для обычных пользователей данные 
представлены в табличном и картографическом 
виде, а для разработчиков – в специализированных 
машиночитаемых форматах. По состоянию на 
сентябрь 2022 г. портал Москвы предоставлял 1216 
наборов данных по 26 разделам, обогнав по этому 
показателю Лондон. 

 • В большинстве городов, где были созданы порталы 
открытых данных, эти сайты предоставляют 
актуальную информацию и обновляются по крайней 
мере один раз в несколько месяцев. Исключением 
является Казань, на портале открытых данных 
которой последнее обновление проводилось 
в 2019 г., что снижает достоверность и качество 
предоставляемой информации.

Екатеринбург

Бишкек

Баку

Тбилиси

Ташкент

Минск

Умное городское управление



Методология

 • Для расчета рейтинга «Умный образ жизни» 
были собраны и приведены к единой цифровой 
шкале данные по 19 количественным 
и качественным показателям. Для ряда 
качественных критериев вместо градации «да» 
(1 балл) и «нет» (0 баллов) использовалась 
более детальная шкала (0-2 балла) для более 
точной оценки градации данных по отдельным 
показателям.

 • Каждой из пяти изучаемых групп показателей 
был присвоен одинаковый вес – 20%. При этом 
внутри каждой группы отдельные показатели 
также получили веса в соответствии с их 
значимостью для того или иного фактора умного 
образа жизни.

 • Группы изучаемых показателей:

включая показатели, связанные 
с цифровизацией оказываемых 
образовательных услуг, а также 
цифровой грамотностью населения 

включая возможность удаленного 
получения больничных листов 
и медицинских справок, доступ 
к медкартам онлайн, доступность 
телемедицины для жителей городов

включая количество камер фиксации 
ПДД и уровень смертности в ДТП, 
а также развитие умных систем 
мониторинга безопасности 

включая обеспеченность средствами 
размещения и наличие единых 
решений для доступа к туристическим 
услугам и городским мероприятиям

включая количество пользователей 
интернета и бесплатных городских 
точек доступа к Wi-Fi, скорость 
интернета и наличие сетей 5G

Образование

Здравоохранение

Безопасность

Умный туризм и досуг

Уровень развития телекоммуникаций

15

Рейтинг 
городов по 
направлению 
«Умный образ жизни»

# Город Балл

1 Лондон 57,4

2 Нью-Йорк 57,3

3 Москва 56,0

4 Сингапур 55,6

5 Астана 54,5

6 Санкт-Петербург 52,3

7 Казань 51,4

8 Новосибирск 48,9

9 Екатеринбург 47,8

10 Минск 47,6

11 Баку 47,4

12 Ереван 45,1

13 Ташкент 43,3

14 Тбилиси 43,0

15 Бишкек 42,3

Мировые мегаполисы, анализируемые для бенчмарка

Анализируемые города СНГ и Закавказья

Умный образ жизни



Комментарии

Терминология

Телемедицина –

дистанционное предоставление медицинских услуг 
работниками здравоохранения, использующими 
информационно-коммуникационные технологии, 
а также взаимодействие медицинских работников 
между собой с помощью данных технологий.

Коллективные средства размещения  –

объекты, предоставляющие места для 
краткосрочного проживания. Как правило, 
подразделяются на гостиницы, аналогичные 
средства размещения (например, хостелы) 
и специализированные средства размещения 
(например, санатории).

Система управления обучением   –

(англ.: Learning Management System, LMS) – 
программное обеспечение, предназначенное 
для интеграции инструментов обучения, 
администрирования образовательных процессов 
и распространения информационных материалов, 
а также для формирования аналитики и отчетности.

 • Лидирующие позиции в рейтинге городов СНГ 
и Закавказья по группе показателей «Умный 
образ жизни» занимают Москва, Астана и Санкт-
Петербург. Лидерство Москвы в значительной степени 
обусловлено активной цифровизацией в образовании, 
медицине и туризме, а также обеспечением высокого 
уровня безопасности на дорогах. Астана занимает 
высокие позиции в рейтинге СНГ и Закавказья за счет 
использования цифровых технологий в медицине, 
а также обеспечения высокого уровня безопасности 
на дорогах и цифровой грамотности населения. 
Столица Казахстана выделяется количеством камер, 
установленных на дорогах для фиксации нарушений 
ПДД, на 100 км2 – их число в 2,5 раза превышает 
показатели Нью-Йорка, который занимает второе 
место. Санкт-Петербург отличается от большинства 
других городов развитой системой безопасности: 
используемый в городе аппаратно-программный 
комплекс безопасности включает в себя не только 
видеонаблюдение, но и объединяет различные 
системы реагирования, например, сигналы от 
датчиков пожарной сигнализации и кнопок тревожной 
сигнализации.

 • Мировые мегаполисы в среднем демонстрируют 
более высокий уровень развития исследуемых 
показателей, чем изучаемые города СНГ 
и Закавказья. Лидерство Лондона и Нью-Йорка 
в рейтинге связано с высоким общим уровнем 
цифровизации данных городов, при этом Лондон 
выделяется развитыми метриками в туризме - как 
обеспеченностью номерным фондом, так 
и внедрением продвинутых умных решений 
по организации досуга гостей города. Для 
Нью-Йорка характерно активное использование 
цифровых платформ в сфере образования 
и безопасности, а также высокий уровень развития 
телекоммуникационной инфраструктуры 
и систем наблюдения.

16
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Наличие платформы по электронному администрированию образования в школах

Возможность электронной регистрации в детском саду и школе

Электронное администрирование и регистрация в детских садах/школах

Наличие единой бесплатной образовательной платформы с широким набором функций (5 и более), который может включать 
в себя электронные дневники, электронные видеоуроки, возможности онлайн-обучения и управления домашними заданиями 
для учителя, отдельный функционал для родителей (информация об успеваемости ребенка, о питании и др.).

Наличие единой бесплатной образовательной платформы с ограниченным набором функций (менее 5) или нескольких 
платформ, в том числе коммерческих, не охватывающих сферу школьного образования в городе целиком.

Платформы по электронному администрированию образования в школах отсутствуют.

Есть возможность 
электронной регистрации

Нет возможности 
электронной регистрации

Сингапур
Лондон

Москва
Казань

Новосибирск
Астана

Тбилиси
Ереван

Ташкент
Бишкек

Баку
Минск

Екатеринбург

Санкт-Петербург

Нью-Йорк

17

Образование: школы 
и детские сады

Комментарии

 • Среди проанализированных городов электронное администрирование образования в школах хорошо развито 
в Нью-Йорке, Москве, Казани и Новосибирске, где внедрены единые бесплатные образовательные системы 
с широким набором функций. Платформа, используемая в Москве, выделяется среди решений других городов 
СНГ и Закавказья разнообразным функционалом: например, для учителей есть возможность разработки тестов 
и домашних заданий онлайн, родители могут следить за оценками и посещаемостью детей, пополнять лицевой 
счет ребенка в буфете и отслеживать его рацион в школе, а ученики имеют доступ к виртуальным лабораториям 
и собственному портфолио с достижениями. Среди мировых мегаполисов в рейтинге одна из наиболее развитых 
платформ – в Нью-Йорке, где разработана система, позволяющая родителям анализировать посещаемость и оценки 
учеников, быть в курсе расписания, обмениваться документами с школой в электронном формате, предоставлять 
доступ к аккаунту ученика родственникам или репетиторам, подавать жалобы на буллинг со стороны других 
учащихся и т.д. 

 • Возможность электронной регистрации в детских садах и школах существует во всех городах выборки, кроме 
Минска. В большинстве изучаемых городов используется единая платформа для регистрации в детских садах 
и школах. Ряд сайтов, где можно зарегистрировать ребенка в образовательном учреждении, публикуют информацию 
на нескольких языках, что делает более удобным получение данной услуги для разных категорий жителей: так, 
в Нью-Йорке сайт представлен на десяти языках, в Астане – на трех.

Источники: официальные сайты органов государственной власти, официальные городские порталы, сайты 
специализированных сервисов, предоставляющих услуги по цифровизации образования, Sputnik News, оценка Kept
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Доля населения, использующая персональные компьютеры, 2020 г. 

Получение первого высшего образования дистанционно

>85%

70–84,9% 

<69,9% 

Сингапур Москва

Населения

Населения

Населения

Дистанционные программы по получению 
первого высшего образования в учебных 
заведениях

Реализуются

Не реализуются

Новосибирск

Ереван**

Екатеринбург

Ташкент

Тбилиси

Бишкек

Казань

Минск

Астана

Баку

Санкт-Петербург

Нью-Йорк

Лондон*

 • Доля жителей, использующих персональные 
компьютеры (ПК), в изучаемых городах – 
лидерах по данному показателю находится 
преимущественно в диапазоне от 89% до 93%, 
что указывает на достаточно большой отрыв от 
следующей группы городов, где данный показатель 
в основном колеблется от 77% до 82%. 

 • Довольно низкая доля жителей, использующих ПК, 
отмечается в Бишкеке: уровень обеспеченности 
горожан компьютерами составляет менее 50%. 
При этом в Бишкеке большая часть жителей 
использует мобильные технологии (смартфоны) 
и в меньшей степени обращается к ПК, что не 
позволяет в достаточной мере сформировать 
компетенции в их использовании.

 • В целом на долю жителей, использующих ПК, 
преимущественно влияют такие факторы, как доход 
на душу населения и уровень образования. 

 • Как утверждают аналитики Российской ассоциации 
электронных коммуникаций, показатель 
использования ПК в домохозяйствах может 
в перспективе снизиться вследствие перехода 
части пользователей на портативные устройства. 
В то же время сокращение использования ПК 
может стать препятствием для развития более 
высокоуровневых прикладных цифровых навыков.

 • В большей части проанализированных городов 
реализуются программы предоставления высшего 
образования онлайн. Исключением являются столицы 
нескольких стран СНГ и Закавказья: Тбилиси, Ташкент, 
Ереван, Баку. Это может быть связано с тем, что органы 
власти в соответствующих странах пока не признают 
или поздно признали равноценность дистанционного 
и очного образования, а также с недостаточно 
развитой интернет-инфраструктурой, недостаточным 
уровнем владения цифровыми технологиями со 
стороны преподавательского состава, отсутствием 
нормативно-правовой базы для регулирования 
получения высшего образования онлайн. 

 • Дистанционное образование в Сингапуре, Лондоне и 
Нью-Йорке ориентируется не только на внутреннюю 
аудиторию, но и в значительной степени на студентов 
из других стран. Стоит также выделить преимущества 
мировых мегаполисов в опыте реализации онлайн-
программ обучения, так как они начали внедрять высшее 
образование в таком формате значительно раньше, чем 
города в странах СНГ и Закавказья.

Сингапур

Москва

АстанаБишкек

Санкт-Петербург

Нью-Йорк Лондон

Новосибирск

Екатеринбург

Тбилиси

КазаньМинск

Ереван

Ташкент Баку
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Образование: доступ 
к цифровым решениям

* Данные 2022 г. ** Данные 2019 г.

Примечание: в инфографике представлены оценки, 
основанные на данных об использовании ПК и долях 
населения и домохозяйств, владеющих ПК

Источники: государственные статистические 
ресурсы, официальные порталы города, 
образовательные порталы, Sputnik новости, сайты 
университетов, Statista, оценка Kept
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Удаленный доступ к электронному каталогу библиотек 

Удаленный доступ к электронным книгам библиотек

С возможностью бронирования

Есть доступ

Без возможности бронирования

Доступ отсутствует

 • В анализируемой выборке городов преимущественно 
хорошо развит функционал электронных каталогов 
библиотек онлайн: возможность удаленного 
бронирования бумажных книг в библиотеках 
на данный момент отсутствует только 
в Екатеринбурге и Ереване.

 • Наиболее развитый набор функций онлайн-
бронирования представлен на сайтах национальных 
библиотек Нью-Йорка и Сингапура: доступна 
информация о новых поступлениях, популярных 
книгах, локациях, где доступна книга. Сайты библиотек 
изучаемых городов СНГ и Закавказья предлагают более 
ограниченный функционал, который заключается 
преимущественно в базовой услуге бронирования книг.

 • Библиотеки анализируемых городов предоставляют 
удаленный доступ к оцифрованным библиотечным 
фондам, цифровым изданиям, а также к базам 
научного цитирования. В зависимости от 
библиотеки доступ к электронным версиям книг 
может осуществляться в двух форматах: скачивание 
электронной версии книги или бронирование и 
чтение электронных книг онлайн. При использовании 
библиотеками последнего формата общее количество 
электронных книг, доступных для пользователей 
одновременно, ограничено числом приобретенных 
электронных экземпляров. Некоторые библиотеки 
покупают подписку на коммерческие библиотеки 
электронных книг: например, ряд библиотек в России 
подключены к платформе «ЛитРес».

 • Доступ к электронным версиям книг распространен 
в библиотеках всех анализируемых городов, кроме 
Ташкента. Здесь на данный момент оцифрована 
лишь часть библиотечных фондов (например, 
произведения узбекских поэтов-классиков или тексты 
защищенных в Узбекистане диссертаций), которые 
при этом недоступны в удаленном онлайн-формате. 
Оцифрованные копии книг можно получить на 
CD/DVD-носителе.

 • Сайты библиотек мировых мегаполисов в рейтинге 
отличаются более удобным интерфейсом, 
а библиотеки Нью-Йорка и Лондона помимо 
электронных книг предоставляют также доступ 
к аудиокнигам. Помимо сайта Нью-Йоркская публичная 
библиотека также разработала приложение для 
смартфонов, позволяющее читать книги и слушать 
их аудиоверсии, а также заказать виртуальный 
читательский билет, с помощью которого можно 
получить доступ к цифровым ресурсам и запросить 
книги/журналы онлайн.

Сингапур

Сингапур

Москва

Москва

Астана

Астана

Бишкек

Бишкек

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Нью-Йорк

Нью-Йорк

Лондон

Лондон

Ташкент Тбилиси

Тбилиси

Екатеринбург

Казань

Казань

Минск

Минск

Ереван

Ташкент

Новосибирск

Новосибирск

Екатеринбург

Баку

Баку
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Образование: библиотеки

Источники: сайты библиотек изучаемых городов, 
официальные сайты органов государственной 
власти, официальные городские порталы, 
новостные сайты, оценка Kept
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Получение больничных листов и медицинских справок онлайн

Доступ к электронным медицинским картам

Развитие умного здравоохранения

Возможность получить и больничный 
лист, и медицинские справки онлайн

Возможность получить только больничный 
лист или медицинскую справку онлайн

Услуга не 
предоставляется

Доступ имеется у врачей и пациентов Доступ имеется только у врачей Доступ отсутствует

Наличие упоминаний о доступности жителям города телемедицины 
в государственных учреждениях*

Есть упоминания Нет упоминаний

20

Здравоохранение

* На основе публично доступной информации из открытых источников.

Примечание: порядок городов на графиках определен на основе развитости умного 
здравоохранения в рамках изучаемых критериев

Источники: ВОЗ, официальные сайты органов государственной власти, официальные городские 
порталы, сайты медицинских организаций, СМИ, оценка Kept

Сингапур
Лондон

Москва
Казань

Новосибирск
Астана

Тбилиси
Ереван

Ташкент
Бишкек

Баку
Минск

Екатеринбург

Санкт-Петербург

Нью-Йорк

Умный образ жизни
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Источники: ВОЗ, официальные сайты органов 
государственной власти, официальные 
городские порталы, СМИ, оценка Kept

Комментарии

 • Наиболее высоким уровнем развития 
электронного здравоохранения 
в изучаемых странах СНГ и 
Закавказья характеризуются Москва 
и Астана. Наименее развито цифровое 
здравоохранение в Тбилиси и Бишкеке. 
Среди факторов, препятствующих 
развитию электронного здравоохранения, 
можно выделить недостаток 
финансирования, недостаточную 
техническую базу, а также сложности, 
связанные с законодательной базой 
и сохранностью персональных данных 
пациентов. Более низкие значения 
показателя «Получение больничных 
листов и медицинских справок онлайн» 
в Лондоне и Нью-Йорке по сравнению 
с некоторыми городами СНГ и Закавказья 
связаны, помимо прочего, с другим 
подходом к оформлению больничных: 
работники получают их реже, так как 
часто договариваются с работодателем 
о неофициальной возможности не 
посещать работу несколько дней, 
а обращаются за больничными листами 
в случае необходимости в основном 
в частные клиники. 

 • Крупные города одной страны 
могут характеризоваться разным 
уровнем развития электронных 
медицинских карт: так, при объявленном 
общегосударственном курсе на 
цифровизацию здравоохранения в России 
уровень внедрения электронных медкарт 
в Казани, Новосибирске и Екатеринбурге 
ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

 • Пандемия COVID-19 стимулировала 
развитие цифрового здравоохранения 
во всем мире. В частности, она дала 
импульс к внедрению телемедицины для 
проведения медицинских консультаций 
в режиме самоизоляции и возможность 
получения больничных листов и справок 
в онлайн-формате. 

Умный образ жизни



Обеспечение безопасности на дорогах

Количество камер фотовидеофиксации 
нарушений ПДД на 100 км2, 2022 г.

Смертность в ДТП на 100 000 населения

Уровень смертности 
в ДТП, 2021 г.

 • К камерам фотовидеофиксации 
нарушений ПДД в изучаемых 
городах относятся разные подтипы: 
фиксированные и мобильные, 
полицейские лазерные камеры 
контроля скорости, камеры фиксации 
проезда на красный свет и камеры 
средней скорости.

 • Наибольшая плотность сети 
камер фиксации нарушений ПДД 
наблюдается в Астане, наименьшая – 
в Баку. Большее количество камер 
не всегда приводит к меньшей 
смертности в ДТП: в Нью-Йорке 
количество камер на дорогах заметно 
больше, чем в Лондоне и Сингапуре, 
но смертность в результате ДТП при 
этом выше. Снижение смертности 
на дорогах требует комплексных 
мер: например, в Лондоне улучшить 
обстановку на дорогах удалось 
за счет контроля за исполнением 
ПДД (штрафы и деятельность 
полиции), продуманного дорожного 
проектирования, повышения уровня 
образования населения и оптимизации 
работы скорой помощи.

 • Не во всех случаях установкой камер 
занимаются только государственные 
структуры: например, в Москве, 
Ташкенте и Бишкеке реализуются 
проекты государственно-частного 
партнерства, что позволяет 
значительно увеличить число камер.

Смертность < 3 человек за год

1 Данные 2016 г.     2 Данные 2017 г.     3 Данные 2018 г.

4 Данные 2019 г.     5 Данные 2020 г.     6 Данные 2021 г.

Смертность 3–6 человек за год

Смертность >6 человек за год

Источники: официальные сайты 
органов государственной власти, 
сайты государственной статистики, 
официальные городские порталы, The 
World Bank, сайт ГИБДД РФ, ТАСС, РБК, 
Интерфакс, Sputnik, оценка Kept
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Безопасность

Нью-Йорк

Лондон

Сингапур

Астана

Москва

Казань

Екатеринбург

Тбилиси

Санкт-Петербург

Ташкент

Ереван

Новосибирск

Минск

Бишкек

Баку

3346

63

5

4

5

5

158

105

88

30

38

27

26

123

311

356

493

8556

452
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Применение общегородской ИТ-платформы, объединяющей управление несколькими 
системами мониторинга безопасности объектов*

 • Наиболее развитые системы 
мониторинга безопасности 
представлены в Нью-Йорке 
и Санкт-Петербурге. Система 
Нью-Йорка, помимо камер 
видеонаблюдения, включает 
систему определения локации 
выстрела, радиационные и 
химические датчики (для выявления 
опасных для жизни веществ) и др. 
элементы. В систему безопасности 
Санкт-Петербурга включены не 
только системы видеонаблюдения, 
но и сигналы от датчиков пожарной 
сигнализации и кнопок тревожной 
сигнализации, системы контроля 
загазованности и др.

 • В наибольшей степени в 
проанализированных городах 
внимание уделяется системам 
умного видеонаблюдения для 
фиксации правонарушений. 
В меньшей степени программы 
фокусируются на выявлении 
угроз природного и техногенного 
характера: помимо Санкт-
Петербурга, борьба с данными 
факторами риска упоминается в 
рамках программы безопасного 
города в Новосибирске (на этапе 
внедрения).

Сингапур

Москва

Реализована комплексная система мониторинга

Система отсутствует и не внедряется

Система на этапе 
внедрения

Известно об одном 
компоненте системы

Система видеокамер 
интегрируется с 
умными системами 
другого характераНовосибирск

Астана

Ереван

Екатеринбург

Ташкент

Тбилиси

Бишкек

Казань

Минск

Баку

Санкт-ПетербургНью-Йорк

Лондон

* Предложенная классификация платформ основана на публично 
доступной информации из открытых источников, включая 
официальные городские порталы, сайты органов государственной 
власти, сайты программ безопасного города, СМИ и т.д.

Источники: официальные сайты органов государственной власти, 
сайты государственной статистики, официальные городские 
порталы, The World Bank, сайт ГИБДД РФ, ТАСС, РБК, Интерфакс, 
Sputnik, оценка Kept
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Количество гостиничных номеров на 1000 жителей, 2019 г. 

Туризм и досуг

Нью-Йорк

Лондон

Сингапур

Тбилиси

Санкт-Петербург

Астана

Казань

Ереван

Баку

Москва

Екатеринбург

Новосибирск

Минск

Ташкент

Бишкек

17,7

16,7

7,8

7,3*

6,1

3,3**

4,9*

3,0

2,7

1,5*

3,7*

4,4

5,0

10,5

11,1

 • Лидером по количеству гостиничных номеров 
относительно населения среди изучаемых 
городов СНГ и Закавказья является Тбилиси. 
Высокая позиция города в рейтинге по этому 
показателю обусловлена как достаточно 
высокой туристической популярностью данного 
направления, так и небольшой численностью 
населения. В 2018 г. информационное агентство 
Bloomberg включило Грузию в список 10 самых 
быстрорастущих направлений для туризма 
в Европе. На втором месте по плотности 
номерного фонда находится Санкт-Петербург. 
Город неоднократно удостаивался звания 
ведущего мирового культурно-туристического 
направления по версии World Travel Awards1, 
и 2019 г. не стал исключением. При этом с точки 
зрения абсолютного количества номеров 
в гостиницах лидером среди изучаемых городов 
стран СНГ и Закавказья является Москва 
с фондом более 56 000 номеров в 2019 г.

 • Мировые мегаполисы лидируют по количеству 
гостиничных номеров по сравнению с другими 
городами рейтинга как в абсолютном выражении, 
так и удельно, с учетом количества жителей, что 
связано с высоким уровнем популярности данных 
локаций у туристов во всем мире.

 • В 2020–2021 гг. на развитие туризма 
и, в частности, гостиничной индустрии негативно 
повлиял COVID-19, в связи с чем для анализа 
использовалась статистика количества 
гостиничных номеров до пандемии 
(2019 г.). Так, например, значительное снижение 
базы средств размещения в 2020 г. произошло 
в Нью-Йорке (~20%), Москве (~24%), Тбилиси 
(>20%) и Екатеринбурге (~24%). 

*   Данные по гостиницам и аналогичным 
средствам размещения

**  Данные 2017 г.

Источники: The World Bank, официальные 
государственные статистические источники, 
LondonHotels.it, Statista, официальные сайты органов 
государственной власти, официальные городские 
порталы мероприятий, транспортных систем, 
Bloomberg, оценка Kept

Умный образ жизни

1 WTA – один из наиболее авторитетных международных 
институтов мировой туристической отрасли, который награждает 
выдающиеся достижения в области путешествий и туризма
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Источники: The World Bank, официальные государственные 
статистические источники, LondonHotels.it, Statista, 
официальные сайты органов государственной власти, 
официальные городские порталы мероприятий, 
транспортных систем, Bloomberg, оценка Kept

Решения для туризма и досуга

Наличие единой карты для 
туристов

Наличие официальной городской онлайн-
платформы с афишей городских мероприятий

С доступом к достопримечательностям и транспорту С возможностью покупки
билетов онлайн

С доступом или к достопримечательностям, 
или к транспорту

Без возможности покупки
билетов онлайн

Единая карта для туристов отсутствует

Официальная городская онлайн-
платформа с афишей городских 
мероприятий отсутствует

 • Наиболее комплексный пакет в рамках 
туристической карты среди изучаемых 
городов предоставляет Ереван: она включает 
в себя возможность бесплатного посещения 
музеев и аттракционов, бесплатного проезда 
на общественном транспорте, трансфер из 
аэропорта, получение путеводителя по Еревану 
и сим-карты Армении с доступом к мобильной 
связи и интернету. Лондон выделяется тем, что 
предлагает две отдельные карты: для транспорта 
и достопримечательностей. 

 • Наиболее развитая официальная городская 
платформа с афишей городских мероприятий 
была разработана для Лондона, однако 
в отличие от Москвы, Екатеринбурга 
и Тбилиси этот портал предназначен 
преимущественно для туристов. Данная 
платформа предоставляет возможность купить 
билеты на аттракционы, в музеи, на мюзиклы 
и иные мероприятия. Во всех городах, где нет 
официальной городской платформы, есть 
возможность покупки билетов на мероприятия 
на коммерческих платформах, реализующих 
билеты в городе или по всей стране.

Сингапур

Сингапур

Москва
Москва

Астана

Астана

Бишкек

Бишкек

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Нью-Йорк

Нью-Йорк

Лондон
Лондон

Новосибирск

Новосибирск

Екатеринбург

Екатеринбург

Тбилиси

Тбилиси

Казань

Казань

Минск

Минск

Ереван

Ереван

Ташкент

Ташкент

Баку

Баку

Умный образ жизни
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Проникновение интернета 
(количество пользователей 
на 100 жителей)

Плотность бесплатной 
сети Wi-Fi (количество 
точек на 10 000 жителей)

Средняя скорость 
фиксированного 
интернета, Мбит/сек

Наличие сетей 5G1
2 3

4

Данные преимущественно за 
2020 г. Значения для Казани, 
Новосибирска и Екатеринбурга 
представлены по областям.

По данным портала 
Wifemap.io на июнь 2022 г.

Входящее соединение, по 
данным портала Speedtest.net 
на июль 2022 г.

Массовое 
внедрение

Работа в тестовом 
режиме 

Нет

 • В изучаемых городах стран СНГ и Закавказья, а также в рассматриваемых мировых мегаполисах средний уровень 
проникновения интернета примерно одинаковый. Городами – лидерами рейтинга, в которых интернетом пользуется более 
93% населения, являются Лондон, Москва, Минск, Астана, Ереван и Ташкент.

 • Плотность публичных сетей Wi-Fi в городах стран СНГ и Закавказья значительно выше, чем в мировых мегаполисах. 
Лидером рейтинга по данному показателю является Баку, однако летом 2022 г. было объявлено об оптимизации 
количества точек Wi-Fi в городе и их отключении в ряде общественных мест. С точки зрения абсолютного количества 
точек Wi-Fi московская сеть является одной из самых крупных в мире – жителям города доступно более 36 000 точек. 

 • Самым быстрым фиксированным интернетом среди анализируемых городов пользуются жители Сингапура: средняя 
скорость соединения составляет более 200 Мбит/сек. 

 • Пилотные проекты по внедрению сетей 5G были запущены в большинстве изучаемых городов СНГ и Закавказья. 
При этом в изучаемых мировых мегаполисах технология 5G уже внедряется на коммерческой основе: например, 
доступ есть у абонентов Singtel и StarHub в Сингапуре, Verizon и T-Mobile – в Нью-Йорке.

Комментарии

* Оценка Kept на основе 
данных по странам

Менее 8686–9393 и более
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Уровень развития 
телекоммуникаций

М
ос
кв
а

41,3

76.2

14,2
48,1*

13,3

71,3

27,8

41,0*

23,6

55,2*21,0*

25,4

83,4

203.6 17,6

73,7
14,8

14,2197.8

29,0

91,5

82,021,5

58.1

20,6

20,8

79,6

38,1
50,7

*

*

Источники: официальные сайты территориальных органов служб государственной статистики, Speedtest.net, 
Wifimap.io, Nperf.com, СМИ, оценка Kept
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Методология

 • Для расчета рейтинга «Умный транспорт» 
были собраны и приведены к единой цифровой 
шкале данные по 16 количественным и 
качественным показателям. Для ряда 
качественных критериев вместо градации «да» 
(1 балл) и «нет» (0 баллов) использовалась 
более детальная шкала (от 0 до 2-3 баллов), 
для более точной оценки уровня развития/
распространенности отдельных технологий.

 • Каждому показателю был присужден 
определенный вес в соответствии с его 
значимостью в формировании системы 
умного транспорта, а также с учетом 
количества показателей в той или иной группе, 
представляющей отдельный фактор развития 
транспортной системы.

 • Группы изучаемых показателей 
и их веса в рейтинге:

Рейтинг 
городов по 
направлению 
«Умный транспорт»

# Город Балл

1 Лондон 61,6

2 Сингапур 55,0

3 Москва 53,8

4 Нью-Йорк 53,7

5 Минск 53,6

6 Санкт-Петербург 51,7

7 Екатеринбург 51,6

8 Астана 50,5

9 Казань 49,9

10 Новосибирск 49,5

11 Тбилиси 45,3

12 Бишкек 44,6

13 Ташкент 43,7

14 Ереван 42,8

15 Баку 42,6

Мировые мегаполисы, анализируемые для бенчмарка

Анализируемые города СНГ и Закавказья

30%

15%

10%

15%
15%

15%

качество транспортной 
инфраструктуры: плотность 
сетей маршрутов общественного 
транспорта и велодорожек, а также 
соотношение времени поездки на 
работу и площади города 

количество транспортных средств, 
доступных для краткосрочной аренды 
(велосипеды, электросамокаты, 
каршеринг)

использование электромобилей 
и уровень развития зарядной 
инфраструктуры 

наличие и технологическая 
оснащенность платного паркинга 

использование технологий для 
развития транспортной системы 
(умные светофоры и датчики 
в транспорте)  

уровень развития технологий 
для удобства использования 
общественного транспорта, включая 
наличие единой системы оплаты 
проезда 
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Комментарии

Терминология

Умные светофоры  –

система автоматического управления 
сигналами светофора, работающая за счет 
считывания данных с сенсоров и/или камер, 
благодаря которой улучшается пропускная 
способность дорожного потока. 

Датчики учета пассажиров   –

система автоматизированного учета в 
общественном транспорте, фиксирующая каждого 
вошедшего пассажира на остановке за счет камер 
и/или датчиков, используемая для оплаты проезда 
или анализа загруженности маршрутов.

Электромобиль   –

автомобиль, приводимый в движение 
электродвигателем с питанием от независимого 
источника энергии. В исследовании 
рассматриваются только чистые электромобили, 
без учета гибридных моделей.

 • Лидирующие позиции в рейтинге городов СНГ 
и Закавказья по группе показателей «Умный 
транспорт» занимают Москва и Минск. Лидерство 
Москвы в значительной степени обусловлено 
высоким уровнем проникновения умных технологий 
в транспортную систему, умеренным средним 
значением времени поездок из дома на работу 
относительно размеров города, а также развитыми 
сервисами краткосрочной аренды транспорта. 
Минск занимает второе место за счет развития 
инфраструктуры для поездок на общественном 
транспорте и электромобилях, а также развитого 
сервиса платного паркинга. Последнее место Баку 
в рейтинге объясняется отсутствием умных 
технологий в общественном транспорте и низким 
уровнем развития сервисов краткосрочного проката 
транспортных средств.

 • Мировые мегаполисы демонстрируют более  
высокий уровень развития умного транспорта, 
чем изучаемые города СНГ и Закавказья. 
Лидерство Лондона в рейтинге в значительной 
степени связано с высоким уровнем развития 
транспортной инфраструктуры, включая 
протяженность велосипедных дорожек и плотность 
маршрутной сети общественного транспорта, а также 
с большим количеством электромобилей и одной 
из самых развитых зарядных инфраструктур для 
электротранспорта в мире. 
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1,8 Баку

2,0 Москва

2,8 Лондон

3,3 Санкт-Петербург

3,4 Екатеринбург

4,0 Астана

5,5 Нью-Йорк1

5,8 Сингапур

6,0 Казань

7,5 Тбилиси2

8,0 Новосибирск

8,4 Минск

8,9 Ташкент

14,1 Ереван

20,6 Бишкек2

1,01
2,3

3,4
4,1

13,4

7,9
0,9

0,9

0,2

0,4

1,2

6,3

3,0

1,1

0,6
3,3

27,9
3,3

2,6

5,0

6,0

11,5

11,3

16,6

15,2

4,2

6,5
16,0

104,9

 • Высокий уровень развития велоинфраструктуры в Лондоне, Нью-Йорке, Сингапуре и Минске в значительной 
степени обусловлен реализуемыми политическими инициативами на муниципальном и общенациональном уровнях: 
развитие городского велодвижения соответствует целям программ, направленных на достижение углеродной 
нейтральности, снижение интенсивности пробок и повышение безопасности дорожного движения. Отставание 
других городов связано с более поздним включением в мировой тренд по модернизации городской среды для 
велосипедистов, а также со слабой заинтересованностью местных властей в реализации таких проектов. 

 • Значительная протяженность сетей общественного транспорта в большинстве изучаемых городов стран 
СНГ обусловлена высоким спросом на этот вид транспорта как на социальную услугу и более низким уровнем 
автомобилизации по сравнению с крупными мегаполисами. По данному показателю особенно выделяется Бишкек, 
где в 2016 г. на 1 км2 приходилось 16,6 км маршрутов городского транспорта. 

 • Жители более крупных городов в среднем тратят больше времени на дорогу до работы, что связано с большей 
площадью городов и численностью населения. Для расчета рейтинга учитывалось соотношение среднего 
значения времени поездки на работу и площади города: по данному показателю наиболее высокий уровень 
развития транспортной инфраструктуры демонстрируют Нью-Йорк, Москва и Баку.

Комментарии

Источники: официальные сайты органов государственной власти и операторов пассажирских 
перевозок, официальные городские порталы, СМИ, Numbeo.com, CityTransitData

Соотношение среднего времени поездки из 
дома на работу (мин.) и площади города

Плотность сети велосипедных дорожек (км на 10 км2)
Плотность сети маршрутов общественного транспорта (км на 1 км2)

1 По состоянию на 2017 г.
2 По состоянию на 2016 г.

По состоянию на июнь 2022 г. По данным опроса интернет-пользователей на платформе Numbeo.com
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Количество устройств для аренды на 100 000 жителей* (по данным на июнь 2022 г.) 

Город Велосипеды Самокаты Автомобили

Сингапур

Нью-Йорк

Лондон

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Казань

Новосибирск

Минск

Астана

Ереван

Тбилиси

Баку

Ташкент

Бишкек

704 70

39

284** 35

36127

149

80

64

51

29

0

0

0

0

0

0

37

253

372

469

199

185

266

8

9

4

0

0

0

25

190

222

149

59

73

27

78

0

0

25

0

0

0

 • На первых строчках рейтинга по краткосрочной аренде велосипедов находятся мировые мегаполисы, что напрямую 
коррелирует с желанием развитых стран отказаться от транспорта с большим количеством выбросов. Так, лидерство 
Сингапура связано, помимо прочего, с реализацией государственной стратегии, которая направлена на сокращение 
числа автомобилей за счет высоких налогов и уменьшения количества выданных разрешений на их регистрацию, а также 
на развитие инфраструктуры для альтернативных видов транспорта. Из городов СНГ и Закавказья лидером является 
Минск, популярность велосипедов в котором связана с наличием развитой инфраструктуры велосипедных дорожек. 

 • В последние несколько лет в России большой популярностью стал пользоваться сервис временной аренды 
электросамокатов, который развивается быстрее, чем прокат велосипедов. Лидером по использованию этого 
сервиса является Екатеринбург, в котором на 100 000 жителей приходится по крайней мере 469 устройств. Активное 
развитие рынка в крупных городах России связано, помимо прочего, с перегруженностью транспортных потоков 
и отсутствием федеральных законов, ограничивающих передвижение на самокатах. Среди городов, включенных 
в рейтинг, наиболее серьезные ограничения по использованию самокатов были введены в Сингапуре: в 2019 г. власти 
города запретили проезд на электросамокатах по тротуарам и дорогам, разрешив передвижение только по велосипедным 
дорожкам. В результате сервисам проката электросамокатов пришлось изменить свои бизнес-модели и отказаться от 
прямой сдачи устройств в краткосрочную аренду пользователям. 

 • Российские города также занимают ведущие позиции по краткосрочной аренде автомобилей. Лидером выступает 
Москва, где на 100 000 человек предлагается в аренду 222 автомобиля. Популярность каршеринга связана 
с достаточно высокой стоимостью автомобилей для покупки в личное владение, а также наличием у ряда сервисов 
льгот по использованию платных парковок. В то же время в других изучаемых странах СНГ и Закавказья развитие этого 
вида услуг находится на низком уровне: сервис не внедрен в 5 столицах из 7.

Комментарии

* Города на графике сгруппированы в соответствии с географическим положением.
** Данные по количеству велосипедов, доступных для краткосрочной аренды в Нью-Йорке на 100 000 жителей, включают также данные 
по городам Джерси-Сити и Хобокен в силу наличия в них единой системы проката.

Источники: официальные сайты и мобильные приложения сервисов по аренде устройств, СМИ
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Количество электромобилей на 100 000 жителей (по данным на июнь 2022 г.) 

Лондон

Нью-Йорк

Тбилиси*

Сингапур

Минск

Ереван*

Ташкент*

Новосибирск

Москва

Баку*

Бишкек

Санкт-Петербург

Казань

Астана

Екатеринбург

504

148

63

45

33

8

16

7

7

0,4

9

15

31

68

114

 • Среди изучаемых городов СНГ и Закавказья 
лидерами по количеству электромобилей на 
100 000 жителей являются Тбилиси (согласно 
оценке Kept – 114) и Минск (63). Достаточно 
высокий уровень развития электротранспорта 
в Тбилиси обусловлен выполнением плана 
по замене 90% текущего автопарка на 
электромобили до 2028 г. в рамках национального 
проекта «Зеленая политика – экотранспорт», 
а также городскими инициативами по развитию 
зарядной инфраструктуры. 

 • Первое место среди всех городов в рейтинге 
занимает Лондон с более чем 500 электрокарами 
на 100 000 жителей. Высокий уровень внедрения 
электротранспорта в городе достигается за 
счет всесторонней государственной поддержки 
развития, включая гранты владельцам и льготные 
условия использования электромобилей в городе.

* По городам, отмеченным звездочками, недоступны 
консолидированные данные по общему количеству 
электромобилей. В исследовании использованы приблизительные 
оценки, основанные на анализе Kept. Оценки сделаны с учетом 
количества автомобилей в стране и соотношения количества 
зарядок в стране и изучаемом городе по данным Plugshare.com

Источники: официальные статистические базы данных, официальные сайты и мобильные 
приложения операторов ЭЗС, СМИ, Plugshare.com, оценка Kept 
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Лондон

Сингапур

Нью-Йорк
Минск

Тбилиси
Астана

Ереван

Новосибирск
Москва

Бишкек
Казань

Баку

Ташкент

Екатеринбург

Санкт-Петербург

Количество зарядных станций (ЭЗС) на 100 000 жителей

Количество электромобилей на 1 ЭЗС (данный показатель носит справочный характер и не учитывался при составлении рейтинга)

 • Среди городов СНГ и Закавказья самая большая плотность ЭЗС наблюдается в Минске (18) и Тбилиси 
(5). Однако, несмотря на ведущие позиции в регионе, уровень развития зарядной инфраструктуры 
в этих городах все еще сильно уступает включенным в рейтинг мировым столицам. Например, 
в Лондоне на 100 000 жителей приходится более 74 точек зарядки, а в Сингапуре – 46. Среди изучаемых 
городов наименее развита зарядная инфраструктура для электромобилей в Екатеринбурге, Ташкенте 
и Баку, где на 100 000 жителей приходится менее 1 ЭЗС.

 • По соотношению количества электромобилей и ЭЗС среди изучаемых городов СНГ и Закавказья 
выделяются Минск и Астана как города с наибольшей обеспеченностью зарядными станциями. 
Лидирующая позиция Екатеринбурга по данному показателю обусловлена крайне невысоким уровнем 
использования электромобилей: по последним доступным данным, в городе насчитывалось 
6 электрокаров и 11 зарядных устройств. 

Источники: официальные статистические базы данных, официальные сайты и мобильные 
приложения операторов ЭЗС, СМИ, Plugshare.com, оценка Kept 

32

Количество зарядных станций для электромобилей (по данным на июнь 2022 г.) 
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Источники: официальные сайты парковок города, приложения для платных парковок, СМИ

Сервисы 
городской парковки

Наличие платного 
паркинга

Только через сайтДа На некоторых парковках

Наличие приложения с возможностью 
электронной оплаты парковки

Наличие сервисов, показывающих 
свободные места для парковки

Москва

Астана

Екатеринбург

Казань

Новосибирск

Ташкент

Тбилиси

Минск
Санкт- 

Петербург

Ереван

БишкекНью-Йорк

Сингапур

Лондон

Баку

Внедрение сервисов парковки

 • Среди городов СНГ и Закавказья самый высокий уровень развития паркинга наблюдается в Новосибирске и Минске, 
где платные сервисы парковки предлагают более полный набор изучаемых функций для пользователей. На второй строчке 
рейтинга по данной совокупности показателей находятся Москва и Астана, где возможность найти свободные места на 
паркинге в режиме онлайн доступна только в отношении отдельных парковок, расположенных преимущественно 
в торговых центрах.

 • Единственным городом в рамках исследования, в котором еще не внедрен платный паркинг, является Ташкент. 
Однако в феврале 2022 г. было объявлено о запуске пилотного проекта по организации платного паркинга на 11 улицах 
Ташкента. Данный проект станет одним из первых шагов по реализации Концепции развития системы общественного 
транспорта в столице Узбекистана до 2025 г. 

 • Включенные в рейтинг мировые мегаполисы имеют высокий уровень развития парковочной инфраструктуры. Во всех трех 
городах возможны как электронная оплата, так и удаленный поиск свободных мест на платных парковках.

Комментарии
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Технологии в транспортной 
системе

 • Датчики в городском транспорте используются 
в половине изучаемых городов СНГ 
и Закавказья. В частности, их использование 
широко распространено в России: в той 
или иной мере датчики были установлены 
в общественном транспорте во всех российских 
городах выборки. В основном подобные датчики 
используются для автоматизированного 
подсчета пассажиров, который позволяет 
определить загруженность маршрутов и 
скорректировать количество транспортных 
средств на них, а также для выявления 
безбилетников. Исключением среди изучаемых 
городов является Казань, где данная 
технология применяется для онлайн-оплаты 
проезда в общественном транспорте через 
мобильное приложение. 

 • В мировых мегаполисах, помимо использования 
датчиков, также изучают другие способы 
подсчета пассажиропотока. В автобусах 
Лондона в 2018 г. тестировали комбинацию 
нескольких систем подсчета пассажиров: 
записи с камер видеонаблюдения, датчики 
в транспорте и использование Wi-Fi 
пассажирами. По крайней мере в метро 
в качестве основного метода был выбран подсчет 
уникальных пользователей сети Wi-Fi, 
и в 2021 г. данные о загруженности транспорта 
стали доступными для пассажиров 
в режиме реального времени.

 • Умные светофоры, позволяющие автоматически 
регулировать движение транспорта на основе 
данных о загруженности дорог, используются 
или тестируются в более чем половине изучаемых 
городов СНГ и Закавказья. Активнее всего 
данная технология применяется 
в исследуемых российских городах: в трех из 
них умные светофоры уже введены в постоянную 
эксплуатацию. В этих городах система умных 
светофоров оснащена различным оборудованием: 
в Москве это детекторы, заложенные в дорожное 
полотно, в Казани помимо детекторов используют 
также видеокамеры, а в Екатеринбурге опираются 
на систему ГЛОНАСС.

 • В отношении Баку и Бишкека актуальные 
сообщения о внедрении технологии умных 
светофоров отсутствуют. Например, о планах 
по их использованию в Бишкеке СМИ сообщали 
в 2019 г., однако сведений о реализации проекта нет.

 • Среди мировых мегаполисов умные светофоры 
раньше всего появились в Лондоне: в 2014 г. 
власти города объявили о первых тестах, 
и по крайней мере в 2018 г. данная технология 
уже широко применялась на улицах города. 
В настоящее время в столице Великобритании 
тестируется новый подход, направленный 
на безопасность пешеходов и сокращение 
времени, которое затрачивается на пересечение 
перекрестка: теперь зеленый свет горит для 
пешеходов по умолчанию, переключаясь на 
красный, только если датчики обнаруживают 
приближающийся автомобиль.

Источники: официальные сайты государственных ведомств, СМИ

Датчики в транспорте для подсчета 
пассажиропотока или оплаты проезда Наличие умных светофоров

Внедрены В эксплуатации

Не внедрены

Не внедрены

В тестовом режиме

Сингапур

Сингапур

Москва

Москва

Астана

Астана

Бишкек

Бишкек

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Нью-Йорк Нью-ЙоркЛондон Лондон

Тбилиси

Тбилиси

Казань

Казань

Минск

Минск

Ташкент

Новосибирск

Новосибирск

Екатеринбург

Екатеринбург

Баку Ереван

Ереван

Баку

Ташкент
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Москва

Астана

Екатеринбург

Казань

Новосибирск ТашкентБишкек

Минск
Санкт- 

Петербург ЕреванТбилисиНью-Йорк

Сингапур

Лондон

Баку

Уровень технологической оснащенности городского транспорта

Общественный транспорт

Наличие единой системы 
оплаты проезда

транспортная карта, предназначенная 
для оплаты проезда в разных видах 
общественного пассажирского 
транспорта (например, карты «Тройка» 
в Москве и Oyster в Лондоне).

возможность определить 
местоположение общественного 
транспорта в режиме реального 
времени через городские или частные 
сайты и/или мобильные приложения.

возможность пополнить баланс 
транспортной карты через 
специализированное приложение и/
или веб-сайт, а также оплатить проезд 
через QR-код.

Единая система оплаты проезда —

Отслеживание движения 
общественного транспорта  —

Оплата услуг общественного 
транспорта онлайн  —

Наличие возможности отслеживать 
движение публичного транспорта

Наличие возможности оплачивать услуги 
общественного транспорта онлайн

Источники: официальные сайты органов государственной власти и операторов пассажирских перевозок, 
официальные городские порталы, сайты единых транспортных карт, СМИ, Яндекс.Карты 

 • Транспортные карты – основное современное средство оплаты услуг 
общественного транспорта в городах стран СНГ и Закавказья. На базе таких карт 
зачастую реализуется дополнительный функционал: программы лояльности, 
возможность оплаты не связанных с транспортом услуг, например, входа в музеи 
и другие городские объекты.

 • При этом изучаемые города не останавливаются на достигнутом и рассматривают 
иные подходы к предоставлению транспортных услуг. Так, правительство Москвы 
в декабре 2021 г. объявило о начале тестирования нового формата оплаты проезда, 
который предполагает предоставление ежемесячной подписки на весь городской 
транспорт и поездки на такси. 

 • Отслеживание находящихся на маршрутах единиц доступно в режиме реального 
времени любому пользователю интернета в большинстве городов, включенных 
в рейтинг. Определить местоположение общественного транспорта можно при 
помощи систем глобальной спутниковой навигации и позиционирования GPS 
и ГЛОНАСС. Данная технология также используется городскими администрациями для 
внутреннего контроля качества и безопасности пассажирских перевозок. 

 • В будущем возможность отслеживания городского транспорта должна появиться 
в Баку и Ереване: местные власти сообщали о предстоящих планах по 
предоставлению жителям доступа к приложению с данной услугой.

 • Ереван и Тбилиси – единственные города, включенные в исследование, где 
отсутствуют цифровые решения для оплаты проезда онлайн. Однако уже сделаны 
первые шаги, чтобы преодолеть это отставание. Так, в Ереване на нескольких 
маршрутах планируется к запуску пилотный проект по бесконтактной оплате путем 
сканирования специального QR-кода. 

 • Ряд городов в настоящее время внедряют новые способы оплаты проезда в 
общественном транспорте: бесконтактная оплата банковскими картами, оплата 
через биометрическое распознавание лиц (например, технология Face Pay в 
Москве), а также оплата с помощью датчиков в транспорте, которые автоматически 
начисляют плату пассажиру через мобильное приложение или транспортную карту 
(например, в Казани и Сингапуре). 

Комментарии
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Методология

 • Для расчета рейтинга «Умный бизнес 
и занятость» были собраны и приведены 
к единой цифровой шкале данные по 
10 количественным и качественным 
показателям. Для ряда качественных 
критериев вместо градации «да» (1 балл) 
и «нет» (0 баллов) использовалась более 
детальная шкала (0-2 балла) для более 
точной оценки градации данных 
по отдельным показателям.

 • Каждой из четырех изучаемых групп 
показателей был присвоен одинаковый вес – 
25%. Внутри групп отдельные показатели 
получили баллы в соответствии с их 
значимостью в рамках отдельных факторов 
развития направления «Умный бизнес и 
занятость».

 • Группы изучаемых показателей:

Рейтинг 
городов по 
направлению 
«Умный бизнес 
и занятость»

# Город Балл

1-2 Сингапур 59,3

Москва 59,3

3 Нью-Йорк 57,5

4 Лондон 55,1

5 Санкт-Петербург 54,9

6 Минск 50,0

7 Екатеринбург 48,4

8 Казань 48,3

9 Новосибирск 47,5

10 Астана 47,3

11 Тбилиси 46,6

12 Ереван 46,1

13 Ташкент 44,9

14 Баку 42,9

15 Бишкек 41,9

Мировые мегаполисы, анализируемые для бенчмарка

Анализируемые города СНГ и Закавказья

включая оценку затрат на НИОКР, 
долю сектора услуг в ВРП города 
и количество международных 
конференций. 

включая возможность открытия 
бизнеса и получение в электронном 
формате разрешения на 
строительство, а также возможность 
трудоустройства через официальную 
электронную биржу труда.

включая развитие роботизированной 
доставки товаров и умных магазинов.

включая анализ разрыва в уровне 
занятости между мужчинами и 
женщинами в городах и доступности 
городской среды для маломобильных 
граждан. 

Экономика городов

Электронные услуги для 
бизнеса и занятости

Инновационная 
деятельность в торговле

Равенство и 
инклюзивность
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Комментарии

Терминология

НИОКР –

научно-исследовательская деятельность, 
направленная на получение и применение новых 
знаний. К НИОКР относятся фундаментальные и 
прикладные научные исследования, а также опытно-
конструкторские работы.

Умные магазины  –

магазины розничной торговли, оснащенные камерами, 
сенсорами и другими технологиями, позволяющими 
автоматизировать работу магазинов, в том числе в 
части бесконтактной оплаты без кассиров на выходе 
из торговых точек.

Электронные ценники   –

автономные электронные устройства с дисплеем, 
которые предназначены для отображения информации 
о цене и свойствах конкретного товара.

 • Среди изучаемых городов СНГ и Закавказья 
лидирующую позицию в рейтинге по группе 
показателей «Умный бизнес и занятость» занимает 
Москва, которая отличается от других городов рейтинга 
широким спектром онлайн-услуг для поддержки 
предпринимателей при открытии нового бизнеса, 
а также высоким уровнем развития инноваций 
в ритейле: в городе активно внедряются технологии 
умных магазинов и роботизированной доставки 
продуктов. Санкт-Петербург, занявший пятое место 
в общем рейтинге и второе место среди городов СНГ 
и Закавказья, демонстрирует высокие показатели 
с точки зрения роли сектора услуг и НИОКР в экономике 
города, а также в сфере развития роботизированной 
доставки. После Москвы и Санкт-Петербурга 
в рейтинге городов СНГ и Закавказья находится Минск, 
занимающий 6 место место в общем рейтинге. В то 
время как столица Беларуси демонстрирует достаточно 
невысокие показатели в сфере электронных услуг для 
бизнеса и занятости, стоит отметить относительно 
небольшой разрыв в уровне занятости между мужчинами 
и женщинами и высокую доступность городской среды 
для маломобильных граждан, что обеспечивает высокие 
позиции Минска в группе показателей, связанной 
с равенством и инклюзивностью.

 • Мировые мегаполисы в среднем демонстрируют 
более высокий уровень развития исследуемых 
показателей в сфере умного бизнеса и занятости, чем 
изучаемые города СНГ и Закавказья. Высокие позиции 
в рейтинге у Сингапура, который разделяет с Москвой 
первое место, а также у Нью-Йорка обусловлены 
существенной ролью сферы услуг и НИОКР в экономике 
этих городов, большим количеством международных 
конференций и развитием технологии умных магазинов. 
При этом стоит отметить, что в анализируемых 
мировых мегаполисах роботизированная доставка 
развита в меньшей степени, чем в некоторых городах 
СНГ и Закавказья: в Лондоне и Сингапуре технология 
только тестируется, а в Нью-Йорке на данный момент 
внедрение роботизированных курьеров приостановили 
в связи с регуляторными сложностями 
и неподготовленной городской средой.
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Экономика городов

Москва АстанаЕкатеринбургКазань

Новосибирск

ТашкентТбилиси

Минск
Санкт- 

Петербург Ереван БишкекНью-Йорк Сингапур

Лондон

Баку

Показатель рассчитан как доля 
сектора услуг в структуре валового 
регионального продукта (ВРП) – 
обобщающего показателя 
экономической деятельности 
региона, характеризующего процесс 
производства товаров и услуг 
для конечного использования. 
Информация представлена за 
2020 г., кроме Еревана и Бишкека, 
где последние доступные данные 
датируются 2019 г. Для Нью-
Йорка, Казани, Новосибирска, 
Екатеринбурга указаны данные 
по региону/штату.

Указана доля НИОКР от ВРП 
в 2019 г., кроме Нью-Йорка, где 
последние данные доступны 
за 2018 г. По Нью-Йорку, Казани, 
Новосибирску и Екатеринбургу 
информация указана по региону/
штату, а для Баку, Тбилиси, Еревана, 
Ташкента и Бишкека приведена 
оценка Kept на основе данных 
по странам.

Указано количество международных 
конференций с сентября по декабрь 
2022 г., согласно данным портала 
allconferencealert.com. В силу 
ограниченности данных по Астане 
в этом источнике, для подсчетов 
по столице Казахстана был 
использован ресурс 10times.com.

Сектор услуг в экономике Затраты на НИОКР Количество международных 
конференций

Источники: официальные статистические базы данных, 
ЕМИСС, worldexpo.pro, allconferencealert.com, World Bank, 
Statista, СМИ
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В сектор услуг входят: торговля оптовая и розничная, 
ремонт автотранспорта; транспортировка и 
хранение; деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания; информация и связь; финансы 
и страхование; операции с недвижимым имуществом; 
профессиональная, научная и техническая деятельность; 
административная деятельность; государственное 
управление, оборона и соцобеспечение; образование; 
здравоохранение и соцуслуги; искусство, развлечения 
и отдых; прочие услуги.

Комментарии

 • Среди городов СНГ и Закавказья сектор услуг 
занимает самую большую долю в экономике 
Бишкека и Санкт-Петербурга – 84% и 80% 
соответственно. В ВРП Бишкека наибольшая 
доля приходится на оптовую и розничную 
торговлю и ремонт автотранспорта (17%), в то 
время как в Санкт-Петербурге на первом месте 
операции с недвижимым имуществом (18%). 
Наименьшая доля услуг в ВРП города – в Баку, 
где данный показатель составляет всего 
32%, а наибольшую долю (58%) занимает 
промышленность. Это связано с высоким 
уровнем развития энергетического сектора 
в городе: в Баку осуществляются добыча 
и обработка нефти. Среди мировых мегаполисов 
лидером является Лондон, где на сектор 
услуг приходится 93% ВРП. Наибольшую долю 
занимают услуги в сфере финансов 
и страхования (19%).

 • Среди изучаемых городов лидером по 
показателю соотношения затрат на НИОКР 
к ВРП города по состоянию на 2019 г. является 
Санкт-Петербург. Город инвестирует 
в инновации 2,8% от ВРП. В абсолютном 
значении размер инвестиций в НИОКР 
в Санкт-Петербурге растет последние 10 лет, 
увеличившись за последний год на 17%. 
Среди мировых мегаполисов на первом месте 
находится штат Нью-Йорк, инвестирующий 
4% от ВРП города в НИОКР.

 • Больше всего международных конференций 
для обмена опытом и установления 
деловых связей за сентябрь – декабрь 
2022 г. среди городов СНГ и Закавказья, 
согласно одному из крупнейших порталов-
агрегаторов международных конференций 
allconferencealert.com, было запланировано 
в Москве (44). Темы выступлений должны 
были затронуть разные области, от зеленой 
энергетики до рыболовства. Мировые мегаполисы 
значительно превосходят изучаемые города 
по количеству международных конференций. 
Абсолютным лидером является Сингапур: 
до конца года в городе планировалось 
450 подобных мероприятий.

Источники: официальные статистические базы данных, 
ЕМИСС, worldexpo.pro, allconferencealert.com, World Bank, 
Statista, СМИ
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Возможность трудоустройства через официальную государственную 
электронную биржу труда

Санкт-Петербург Ташкент Бишкек

Новосибирск Екатеринбург

Сингапур

Нью-Йорк* Лондон

Москва Минск Баку

Астана Казань Ереван Тбилиси

Преимущественно функционируют 
негосударственные порталы по 
поиску работы либо госпорталы 
без возможности выбрать город

Наличие общенационального 
и городского портала

Наличие национального 
портала с выбором города

Госпорталы поиска работы  
с выбором города отсутствуют

* На уровне штата

Источники: The World Bank, официальные государственные статистические источники, официальные  
сайты органов государственной власти, официальные государственные порталы по трудоустройству  
и градостроительству, оценка Kept

В городах-лидерах можно отметить ряд 
передовых решений для помощи жителям 
в поиске работы:

Передовые практики взаимодействия 
с работодателем:

 • карьерное консультирование для 
соискателей;

 • проведение профтестирований для 
соискателей для определения сильных  
и слабых сторон;

 • проведение курсов, тренингов,  
мастер-классов для повышения квалификации;

 • консультации по социальным выплатам;

 • общая информационная поддержка.

 • помощь центра занятости работодателю  
в подборе работников;

 • предоставление шаблонов кадровых 
документов для работодателя;

 • обучение специалистов по запросу 
работодателя.

Электронные услуги  
для бизнеса и занятости
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Получение разрешений на строительство 
через электронные ресурсы города

Возможность открытия нового бизнеса через 
электронные ресурсы города

Сингапур МинскНью-Йорк Казань

Лондон Астана

ТбилисиСанкт-Петербург

Новосибирск

Екатеринбург

Москва Баку

Бишкек

Ереван

Ташкент

Нет возможности получить 
разрешение онлайн

Источники: The World Bank, официальные государственные статистические источники, официальные  
сайты органов государственной власти, официальные государственные порталы по трудоустройству  
и градостроительству, оценка Kept

 • С точки зрения предоставления информации 
пользователям лидируют Москва и Санкт-
Петербург: помимо подробных инструкций  
и необходимых для заполнения форм, на сайте 
представлены также видеоинструкции, сведения  
о сроках выполнения услуги и иная 
дополнительная информация. 

 • Подобные онлайн-услуги в изучаемых городах 
предоставляются преимущественно бесплатно, 
исключением является Лондон.

 • По количеству предоставления смежных  
с получением разрешения на строительство 
онлайн-услуг одним из лидеров является Сингапур: 
на сайте можно зарегистрировать работников, 
найти контрагента для строительства и т.д. 

Предоставление этой услуги в режиме онлайн  
в анализируемых городах на данный момент 
развито слабо. Преимущественно сервисы 
регистрации функционируют на уровне государства 
в целом, без фокуса на конкретном городе.

Сервисы онлайн-регистрации бизнеса реализованы 
в следующих городах:

                              – лидер по данному показателю, 
так как портал города позволяет не только 
зарегистрировать бизнес, но также предоставляет 
материалы для поиска бизнес-идей, продвижения 
проекта и обучения, информацию о субсидиях, 
займах и грантах для бизнеса. Также потенциальные 
предприниматели могут записаться на 
индивидуальную консультацию. 

                              тоже вошел в список городов, где 
реализована возможность онлайн-регистрации 
бизнеса. Преимуществами реализации сервиса 
в Сингапуре являются подробное обучение 
пользователей и дифференциация материалов  
в зависимости от типа бизнеса, также на портале 
предлагается персонализированная поддержка.

Портал                                                  предоставляет 
подробную информацию об особенностях  
онлайн-регистрации бизнеса, при этом для 
регистрации пользователю необходимо перейти  
на государственный портал «Госуслуги».

Портал                           , как и портал Санкт-Петербурга, 
предоставляет пользователю возможность для 
регистрации бизнеса на общегосударственном 
портале.

Есть возможность получить 
разрешение онлайн

Москва

Сингапур

Санкт-Петербурга

Ташкента
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 • Направление умных магазинов наиболее 
развито в мировых мегаполисах, где подобных 
магазинов больше, а внедрение таких 
инноваций началось раньше, чем в городах 
СНГ и Закавказья. В мировых мегаполисах 
в продуктовом ритейле преимущественно 
реализован формат «Взял и иди» 
с использованием камер и сенсоров, 
а также с применением искусственного 
интеллекта и иных технологий. 
Это в комплексе позволяет определить, 
какие товары потребитель взял с полки 
и/или какие продукты находятся в корзине 
потребителя, измерить дистанцию между 
посетителями (мера, разработанная для 
борьбы с пандемией COVID-19) и организовать 
автоматическое списание оплаты за товары 
на выходе из магазина. Также стоит отметить 
технологии дополненной реальности, 
используемые в некоторых магазинах одежды, 
например, в Лондоне: посетитель может 
«примерить» одежду с использованием зеркала 
дополненной реальности.

 • Некоторые города СНГ и Закавказья также 
характеризуются развитыми технологиями 
умных магазинов. В продуктовом ритейле 
Москвы работает формат«Взял и иди», как это 
реализовано в мировых мегаполисах, а в Казани 
предлагается альтернативный способ оплаты 
товаров – с помощью системы распознавания 
лиц. Отдельно стоит отметить технологию, 
применяемую в Тбилиси: в отличие от других 
изучаемых городов, здесь в умных магазинах 
не используются камеры, а соответствующий 
функционал обеспечивается исключительно 
сенсорами, определяющими количество 
продукта, который потребитель взял с полки, 
за счет измерения веса продуктов. 

 • В некоторых городах (например, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Баку) используется 
часть технологий умного магазина – 
электронные ценники, представляющие собой 
устройства с экраном (технология электронной 
бумаги) для оперативного обновления стоимости 
продуктов. Также полноценный умный магазин 
в тестовом режиме ранее работал в Минске, 
однако был закрыт.

Источники: специализированные издания по торговле, сайты компаний и стартапов, разрабатывающих 
технологии умного магазина и роботизированной доставки, СМИ, оценка Kept

Умные магазины

Работают магазины с широким функционалом (система 
«Взял и иди», электронные ценники, различные сенсоры, 
искусственный интеллект и др.)

Внедрены электронные 
ценники/магазины работают 
в тестовом режиме

Умные магазины 
отсутствуют

Лондон

Сингапур

Нью-Й
орк

Санкт-П
етербург

Новосибирск

Москва

Екатеринбург

Астана

Казань

Минск

Ереван

Тбилиси

Баку

Ташкент

Бишкек

Инновационная  
деятельность в торговле
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 • Среди анализируемых городов СНГ и Закавказья 
роботизированная доставка работает на 
постоянной основе в некоторых районах 
Москвы и Санкт-Петербурга. Также доставка 
тестировалось в Казани в 2020 г., а в 2022 г.  
был запущен пилотный проект в Ереване.

 • В мировых мегаполисах – Лондоне и Сингапуре – 
на данный момент работают пилотные проекты 
доставки. В Нью-Йорке роботы-курьеры 
запрещены Департаментом транспорта Нью-
Йорка в связи с загруженностью пешеходных 
зон и недостаточно развитой правовой базой, 
а также обеспокоенностью правительства 
города из-за потенциальной потери рабочих 
мест вследствие роботизации. 

Источники: специализированные издания по торговле, сайты компаний и стартапов, разрабатывающих 
технологии умного магазина и роботизированной доставки, СМИ, оценка Kept

Роботизированная доставка товаров

Роботизированная доставка 
реализована в одном или 
нескольких районах

Роботизированная доставка 
реализуется в тестовом 
режиме

Роботизированная 
доставка 
отсутствует

Москва

Лондон

Новосибирск

Казань

Минск

Тбилиси

Санкт-Петербург

Сингапур

Ереван

Астана

Ташкент

Баку

Бишкек

Нью-Йорк

Екатеринбург
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Источники: официальные статистические базы данных, 
СМИ, оценка Kept
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Равенство 
и инклюзивность

Разрыв в уровне занятости1 между мужчинами и женщинами, 2020 г.

Сингапур

Москва

Новосибирск2

Астана

Ереван

Екатеринбург2

Ташкент

Тбилиси

Бишкек

Казань2

Минск

Баку

Санкт-Петербург

Нью-Йорк

Лондон

<7 п.п.

7-15 п.п.

>15 п.п.

 • Наименьший гендерный разрыв в уровне 
занятости (менее 7 п.п.) наблюдается 
в Баку и Минске. Эти города опередили 
по рассматриваемому показателю Лондон, 
Нью-Йорк и Сингапур. В Беларуси сокращение 
гендерного неравенства в сфере занятости 
отчасти обусловлено последовательной 
реализацией соответствующих государственных 
программ, последняя из которых – 
«Национальный план действий по обеспечению 
гендерного равенства на 2021–2025 гг.».

 • Наибольший разрыв в уровне занятости 
мужчин и женщин характерен для Бишкека – 
17,9 п.п. При этом в столице Киргизии данная 
разница объясняется рядом социально-
культурных факторов:

 • В среднем девушки получают образование 
дольше, а юноши часто заканчивают обучение 
после 9 класса, чтобы освоить будущую 
профессию в более раннем возрасте.

 • Наибольший гендерный разрыв в уровне 
занятости наблюдается для возрастной группы 
25–34 лет, именно в этом возрасте женщина 
часто не работает, а заботится о детях и 
занимается домашним хозяйством. При этом 
в Киргизии такие роли женщины-домохозяйки 
и мужчины, зарабатывающего деньги, 
могут оставаться в семьях неизменными на 
протяжении долгого времени.

1 Уровень занятости = Численность занятого населения в городе 
(области) / Численность всего населения в городе (области)

2 В связи с отсутствием в открытом доступе статистики по городу 
использовались данные по области 



Москва Екатеринбург

Казань

Новосибирск Бишкек

Тбилиси

Минск

Санкт- 
Петербург ЕреванТашкентНью-Йорк

Сингапур

Лондон

Баку

Доступность городской среды для маломобильных граждан

Есть государственная программа по развитию доступной городской среды:

С прозрачной отчетностью (цифровые показатели, 
карта доступности социальных объектов и т.п.)

Без цифровых показателей 
или проект программы

Нет программы

 • Программы развития доступной городской среды в основном являются общегосударственными, при этом в них 
приводятся также показатели по отдельным городам/областям реализации программ. В документах отмечаются 
цифровые индикаторы, указывающие на уровень оснащенности городов инфраструктурой для маломобильных граждан. 
Для городов России и Казахстана также разработаны интерактивные карты доступности социальных объектов, 
на которых отмечены их общее количество, расположение, тип учреждений.

 • В Тбилиси и Бишкеке в 2021 г. были предложены на рассмотрение проекты программ по развитию доступной среды. 
В Тбилиси был разрабатан и утвержден на уровне страны план мер по обеспечению равных возможностей для лиц 
с инвалидностью на 2021–2024 гг., однако в открытом доступе подробного описания плана нет. «Доступная страна» является 
общегосударственной программой в Киргизии на 2021–2040 гг., но информация об ее утверждении не была опубликована. 

 • В Баку, Ереване и Ташкенте отсутствуют государственные программы по развитию инклюзивной среды для маломобильных 
граждан. При этом в данных городах меры по развитию доступной среды реализуются в рамках отдельных проектов, указов 
руководства, общественных инициатив. Так, в Ташкенте на базе Общественного совета при местной администрации 
развивается проект «Город для всех», нацеленный на создание инклюзивного города, где будут созданы равные 
возможности для всех жителей, в том числе маломобильных граждан и лиц с инвалидностью.

Источники: официальные статистические базы данных, СМИ, оценка Kept
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Методология

 • Для расчета рейтинга «Устойчивое развитие» 
были собраны и приведены к единой цифровой 
шкале данные по 16 количественным 
и качественным показателям. Для ряда 
качественных критериев вместо градации «да» 
(1 балл) и «нет» (0 баллов) использовалась 
более детальная шкала (0-4 балла) для более 
точной оценки градации данных по отдельным 
показателям.

 • Каждой из четырех изучаемых групп 
показателей был присвоен одинаковый 
вес – 25%. Внутри каждой группы отдельным 
показателям были присуждены одинаковые веса.

 • Группы изучаемых показателей:

Рейтинг 
городов по 
направлению 
«Устойчивое развитие»

# Город Балл

1 Лондон 57,3

2 Сингапур 56,0

3 Минск 55,4

4 Москва 54,4

5 Санкт-Петербург 53,3

6 Нью-Йорк 52,7

7 Астана 50,0

8 Новосибирск 49,4

9 Казань 49,0

10 Тбилиси 48,5

11 Ташкент 48,2

12 Бишкек 45,2

13 Екатеринбург 44,2

14 Ереван 42,8

15 Баку 41,3

Мировые мегаполисы, анализируемые для бенчмарка

Анализируемые города СНГ и Закавказья

включая выбросы в атмосферу 
загрязняющих веществ, системы 
мониторинга и площадь зеленых зон.

уровень шумового и светового 
загрязнения, удовлетворенность 
жителей чистотой города, доля 
переработки твердых коммунальных 
отходов (ТКО) и наличие технологий для 
своевременного вывоза мусора.

как водопроводной, так 
и поверхностных вод в реках 
и водоемах, а также учет воды.

строительство смарт-зданий, 
внедрение умного освещения и умных 
сетей, а также умных датчиков. 

Качество атмосферного воздуха

Загрязненность города 
и управление отходами

Качество воды в городе

Технологии в электроэнергетике 

Устойчивое развитие
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Комментарии

Терминология

Умные сети –

комплекс технологических решений, который 
за счет автоматизации и дистанционного 
управления позволяет увеличить надежность 
электроснабжения и оптимизировать 
эксплуатационные затраты.

Смарт-здания –

это здания, оснащенные централизованной 
автоматизированной системой управления 
отоплением, вентиляцией, кондиционированием, 
освещением и другими системами.

Умное освещение –

технология освещения, направленная на 
увеличение энергоэффективности, достигаемое 
благодаря использованию автоматизированного 
управления интенсивностью освещения.

 • Лидирующие позиции в рейтинге городов 
СНГ и Закавказья по группе показателей 
«Устойчивое развитие» занимают 
Минск, Москва и Санкт-Петербург. 
Минск занимает лидирующую позицию за счет 
удовлетворенности жителей чистотой города, 
относительного качества поверхностных вод 
и продуманного обращения с мусором. Высокое 
положение Москвы в рейтинге обусловлено 
высокой степенью внедрения новых технологий 
в электроэнергетику, в процесс учета воды 
и мониторинга состояния атмосферного 
воздуха. Последнее место Баку в рейтинге 
объясняется низким уровнем проникновения 
умных технологий в электроэнергетику, плохим 
качеством воды и нехваткой зеленых площадей.

 • Мировые мегаполисы демонстрируют 
достаточно высокий уровень развития 
в сферах экологической безопасности 
и устойчивого потребления ресурсов, находясь 
в рейтинге выше, чем большинство изучаемых 
городов СНГ и Закавказья. Лидерство Лондона 
в рейтинге в значительной степени связано 
с развитием системы мониторинга качества 
атмосферного воздуха, внедрением умных 
технологий в электроэнергетике, а также 
большой площадью зеленых зон в черте города.

47
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Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников, тонн на км2, 2020 г.

Бишкек Ташкент Ереван Баку ЕкатеринбургСанкт-
Петербург

Лондон** Сингапур

Новосибирск Астана Минск МоскваКазань Нью-Йорк* Тбилиси

148 101 64 58 2047 14 н/д

144 78 59 2451 18 4

* Данные по штату Нью-Йорк за 2017 г.

** Данные по Лондону за 2019 г., включают только три основных вида загрязняющих веществ: NOx, PM10, PM2.5. 
В других городах преимущественно в перечень загрязняющих веществ также входят CO и SO2

1Помимо промышленных объектов, к стационарным источникам загрязнения также относятся насыпные площадки, 
карьеры, свалки бытовых отходов, территории открытого хранения топлива, участки проведения взрывных работ и т.п.

Качество атмосферного 
воздуха

 • Среди изучаемых городов СНГ и Закавказья 
самый низкий уровень выбросов от 
стационарных источников1 приходится 
на Тбилиси – 4 тонны на км2, что связано 
с небольшим количеством стационарных 
источников загрязнения по сравнению с другими 
исследуемыми городами. В то же время в городе 
остро стоит проблема выбросов от мобильных 
источников, объем которых достаточно высок 
преимущественно из-за большого количества 
подержанных автомобилей, используемых в 
столице. При этом в Тбилиси, как и во многих 
других изучаемых городах, отсутствуют 
точные статистические данные по выбросам 
от мобильных источников в связи с большей 

сложностью подобных расчетов по сравнению 
со сбором данных по стационарным источникам. 
Исходя из анализа доступных данных по выборке 
городов, доля стационарных источников в общем 
загрязнении атмосферы может сильно меняться 
от города к городу в диапазоне от 15 до 85%. 

 • Больше всего выбросов на км2 фиксируется 
в Бишкеке (148 тонн на км2), несмотря на 
отсутствие в городе крупных промышленных 
предприятий. Основными стационарными 
источниками загрязнения атмосферного воздуха 
Бишкека, по мнению киргизских экологов, 
являются выбросы столичной ТЭЦ и отопление 
частного сектора. 

Источники: официальные статистические базы данных, экологические порталы городов, СМИ
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Государственная система мониторинга загрязнения атмосферного воздуха
(по данным на июнь 2022 г.)

* Данные по количеству станций мониторинга воздуха за 2018 г.

Бишкек

Лондон

Ташкент

Минск

Сингапур

Санкт-Петербург

Москва

Ереван

Новосибирск

Казань

Нью-Йорк

Астана

Тбилиси

Екатеринбург

Баку*

36,3

9,7

3

2,4

2,2

2

1,6

2,2

3,4

3,9

 • Примечательно, что Бишкек также 
характеризуется наибольшей плотностью 
размещения стационарных постов 
мониторинга, собирающих информацию 
о количестве вредных веществ 
в атмосфере, среди изучаемых городов, что 
говорит о повышенном внимании властей 
к проблеме выбросов. Большинство из этих 
постов были установлены в 2020 г., когда 
Азиатский банк развития передал городу 50 
датчиков мониторинга воздуха, которые были 
стационарно установлены на территории 
Бишкека. Почти 90% стационарных 
постов в Бишкеке автоматизированы, 
то есть оборудованы автоматическими 
газоанализаторами, которые собирают 
данные в режиме реального времени и 
позволяют более оперативно контролировать 
уровень загрязнения воздуха.

 • Полностью автоматизированные системы 
мониторинга используются в Лондоне, 
Нью-Йорке, Сингапуре, Тбилиси и Москве. 
В Лондоне система государственного 
мониторинга также дополнена устройствами 
частной инициативы Breathe London, 
организаторы которой устанавливают 
доступные датчики качества воздуха 
всем желающим. В Нью-Йорке система 
стационарных постов дополнена широкой 
сетью мобильных датчиков, которые 
устанавливают в разных районах города 
4 раза в год на 2 недели.

Количество стационарных постов мониторинга 
качества воздуха на 100 км2 

1,5

1,3

0,8

0,7

0,4

Автоматизированы более 50% станций

Автоматизированы 1–50% станций

Источники: официальные статистические базы 
данных, экологические порталы городов, СМИ
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Площадь зеленых насаждений на 1 жителя, м2 

(по данным на июнь 2022 г.)

Казань

Новосибирск

Сингапур

Лондон

Нью-Йорк

Ташкент

Москва

Минск

Астана

Екатеринбург

Санкт-Петербург

Ереван

Тбилиси

Баку

Бишкек

147

86

37

36

31

18

17

21

55

60

15

8

5

4

3,5

 • Площадь зеленых насаждений является 
одной из основных характеристик 
благоустройства города, которая, как 
правило, нормируется и отслеживается 
на уровне городской администрации. 
Самыми «зелеными» среди городов 
СНГ и Закавказья являются Казань 
и Новосибирск, в которых на каждого 
горожанина приходится 147 м2 и 86 м2 

зеленых насаждений соответственно. 
Однако данные по этим городам включают 
как благоустроенные озелененные 
территории общего пользования, так 
и естественные лесные экосистемы. 
Если учитывать только благоустроенные 
пространства, то площадь зеленых 
насаждений на 1 жителя в этих городах 
составит 3 м2 и 6 м2 соответственно.

 • С точки зрения обеспеченности 
населения зелеными насаждениями на 
последнем месте находится Бишкек, где на 
1 человека приходится менее 4 м² зеленых 
зон, что ниже нормативной базы в 21 м2 на 
жителя, установленной правительством 
Киргизии. В связи с сокращением зеленых 
площадей в последние годы из-за 
климатических изменений и отсутствия мер 
по поддержанию уровня озеленения Бишкек 
перестал быть одним из самых зеленых 
городов СНГ, каким считался в 1970–1980 гг.

 • В мировых мегаполисах, представленных 
в рейтинге, отмечается высокий уровень 
обеспеченности жителей зелеными 
зонами. Лидером по этому показателю 
является Сингапур, в котором реализуется 
концепция «Город-сад», позволившая к 
2020 г. трансформировать практически 50% 
города в зеленые пространства.

29%

29%

47%

33%

40%

26%

16%

12%

3%

2%

5%

4%

1%

5%

2%

% Доля площади города,  занятая зелеными насаждениями

Благоустройство городов
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H

H

V

V

Удовлетворенность жителей чистотой города

 • По результатам ответов жителей на вопрос о том, 
насколько они удовлетворены чистотой своего 
города, на портале Numbeo** самыми чистыми 
городами являются Минск и Сингапур. Данный 
результат соответствует выводам исследования, 
проведенного в 2018 г. американским новостным 
порталом о финансах и рынках The Street на 
основе отзывов туристов на сайте бронирования 
жилья Booking.com, где оба города вошли в топ-3 
как самые чистые в мире.

 • Самыми грязными городами, согласно 
пользователям Numbeo, являются Нью-Йорк, 
Новосибирск, Екатеринбург и Бишкек. 

 • Уровень светового и шумового загрязнения 
в большинстве исследуемых городов является 
средним: исключение составляют Нью-Йорк, 
Тбилиси и Казань, где жители – пользователи 
портала Numbeo отметили высокий уровень 
загрязнения по данному показателю.

Высокий уровень шумового и светового загрязнения 

Уровень удовлетворенности жителей чистотой города*

Сингапур

Москва

Новосибирск

Астана

Ереван

Екатеринбург

Ташкент Тбилиси

Бишкек

Казань

Минск

Баку Санкт-Петербург

Нью-Йорк

Лондон

L

L

M

M

** Numbeo – интернет-портал с глобальной базой данных о качестве жизни в городах мира, собирающий информацию преимущественно 
на основе опросов пользователей портала, живущих в соответствующих городах. В зависимости от города выборка опрошенных жителей 
может быть ограниченной и/или нерепрезентативной.

* V - очень высокий (very high), H - высокий (high), M - средний (moderate), L - низкий (low)

Источники: официальные статистические базы данных, генеральные планы 
благоустройства городов, портал Numbeo, СМИ
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Минск1

Нью-Йорк
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Москва2

Сингапур
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Бишкек5

Тбилиси3

Екатеринбург4

Баку
Ереван

Новосибирск

 • Лидером среди городов рейтинга по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) является 
Лондон, где этот показатель составляет 33%. Данный уровень остается приблизительно одинаковым в 
городе с 2016 г., являясь в то же время самым низким в стране (в Великобритании доля переработки ТКО 
составляет 42%). 

 • Среди изучаемых городов СНГ и Закавказья самая высокая доля использования ТКО достигнута в 
Минске (30%), что, однако, включает в себя не только переработку, но и другие способы повторного 
применения отходов.

 • Новосибирск имеет наиболее низкие показатели переработки ТКО среди изучаемых городов 
(данные по Екатеринбургу отсутствуют в открытых источниках, и на графике представлены данные 
по Свердловской области). В качестве проблем, препятствующих более эффективному развитию 
переработки отходов, отмечают низкий уровень оборудования площадок контейнерами для раздельного 
сбора мусора, несвоевременный вывоз отходов, недостаточные мощности по переработке, а также 
низкий уровень культуры раздельного накопления отходов населением.

 • Для оптимизации процесса вывоза бытовых отходов в большинстве изучаемых городов реализуется 
внедрение умных мусорных баков, которые оборудованы датчиками заполненности и/или возможностью 
сжимать мусор для большей вместимости.

 • В городах СНГ и Закавказья эта технология находится на этапе тестирования, в отличие от мировых 
мегаполисов, где использование подобных баков носит более системный характер. Раньше всего умные 
контейнеры были внедрены в Сингапуре: в 2016 г. в рамках шестимесячного испытания были установлены 
18 баков, оборудованных датчиками, а в 2018 г. контейнеры начали устанавливать по всему острову.

 • В основной массе изучаемых городов внедрена только одна из технологий: либо сжатие мусора, либо 
датчики заполненности. Однако в Москве, Лондоне, Сингапуре и Нью-Йорке, где степень внедрения 
подобных технологий выше, также используются контейнеры с обеими функциями. 

13%14%
18%

21%

30%

33%

9% 9% 8% 7% 5% 5%
2% н/д н/д

Доля переработки твердых коммунальных отходов(по данным на июнь 2022 г.)

Наличие датчиков в мусорных баках и/или умных мусорных контейнеров для своевременного 
вывоза мусора

1 Данные по использованию ТКО, включая применение отходов для производства 
продукции, энергии, выполнения работ, оказания услуг

2 Оценка Kept на основе данных по утилизации и сжиганию ТКО

3 Данные по городу отсутствуют, представлены данные по стране

⁴ Данные по городу отсутствуют, представлены данные по региону

5 Оценка Kept на основе общих данных об объеме образующихся ТКО 
и объеме полученного после переработки гранулированного продукта

Сингапур

Москва

Есть Нет

Новосибирск

Астана

ЕреванЕкатеринбург

ТашкентТбилиси

Бишкек

Казань

Минск

Баку

Санкт-Петербург

Нью-Йорк

Лондон

Источники: официальные статистические базы данных, СМИ



Качество и учет воды

Устойчивое развитие

53

 • Удельный комбинаторный индекс загрязнения воды – условный комплексный показатель качества воды, 
характеризующий ее общесанитарное состояние, а также наличие вредных химических веществ. 
В соответствии со значениями индекса выделяют 5 классов качества воды, где 1-й класс – условно 
чистая, а 5-й – экстремально грязная. Согласно доступным источникам и оценкам Kept, в изучаемых 
городах СНГ и Закавказья самая чистая вода – в реках и водоемах Санкт-Петербурга, Минска и 
Еревана: в данных городах вода оценивается как слабо загрязненная, что говорит о ее пригодности для 
культурно-бытового, хозяйственно-питьевого или рыбохозяйственного водопользования.

 • Самый низкий класс качества поверхностных вод – в Астане и Баку: воду в этих городах можно 
охарактеризовать как экстремально грязную, с высоким уровнем минерализации и содержанием 
хлоридов.

 • Поверхностные воды в мировых мегаполисах – среднего качества, в диапазоне от слабо 
загрязненных до грязных. Самая чистая вода среди этих городов – в Сингапуре, где внутренние, 
прибрежные и рекреационные воды соответствуют всем заявленным требованиям к качеству.

 • Интернет-портал Tapsafe, предоставляющий информацию о безопасности воды из-под крана для питья, 
регулярно публикует результаты исследования качества водопроводной воды в большинстве крупных 
городов мира, подразделяя ее на две категории: безопасная и непригодная для питья. В большинстве 
изучаемых городов СНГ и Закавказья водопроводную воду, согласно порталу, пить можно, что 
подразумевает наличие хорошей системы фильтрации в регионе. 

 • В двух российских городах водопроводная вода непригодна для питья – в Екатеринбурге и Казани. 
Стоит отметить, что в начале 2021 г. специалисты Счетной Палаты РФ признали воду в водоемах, 
являющихся источниками питьевой воды в Свердловской области, самой грязной и непригодной в стране. 

 • В Баку, Астане и Екатеринбурге заметна корреляция качества водопроводной воды с качеством 
поверхностных вод в городе. Поверхностные воды в Казани характеризуются меньшей степенью 
загрязнения, а непригодность воды из-под крана для питья объясняется преимущественно высокой 
степенью износа (70–90%) водопроводных труб, в которых происходит повторное загрязнение 
отфильтрованной воды.

 • В большинстве изучаемых городов по крайней мере в тестовом режиме устанавливались умные 
счетчики водоснабжения, автоматически отправляющие показатели специализированным службам. 
Исключением являются Ереван, Бишкек, Казань и Екатеринбург.

Классы качества поверхностных вод, оцениваемые по величинам удельного комбинаторного 
индекса загрязненности воды

Качество водопроводной воды и ее учет

Безопасна для питья Пить нельзя

5-й класс
Экстремально грязная

4-й класс
Грязная

3-й класс
Загрязненная

2-й класс
Слабо загрязненная

Астана

Нью-Йорк, Сингапур, Лондон, Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Тбилиси, Ереван**, Ташкент, Бишкек**, Минск

Казань**, Екатеринбург**, 
Баку, Астана

Москва Казань Санкт-Петербург

Екатеринбург

Лондон Сингапур

Ташкент

Бишкек* Ереван*

Баку* Новосибирск Тбилиси* МинскНью-Йорк*

* Оценка Kept на основе соотношения данных о классах качества вод с показателем «загрязнение воды» (water pollution) с портала Numbeo.

Источники: официальные информационные бюллетени о состоянии окружающей среды, 
портал Tapsafe, портал Numbeo, СМИ

** Отсутствуют умные счетчики водоснабжения
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 • Для экономии электроэнергии на улицах ряда городов устанавливают системы умного освещения, способные автоматически 
менять интенсивность света в зависимости от времени суток и потока пешеходов и автомобилей. Среди изучаемых городов 
СНГ и Закавказья наиболее широкое распространение данная система получила в Москве: программа по установке 
умных фонарей в столице реализуется с 2018 г., и на данный момент их число составляет около 126 тысяч. В случае с мировыми 
городами умное освещение более развито и активно используется в Лондоне и Нью-Йорке. 

 • Проекты по использованию технологий умных сетей реализуются в большинстве изучаемых российских городов, 
а также в Астане. В анализируемых городах данная технология внедряется в основном в пилотном режиме или на 
ограниченном участке. Среди городов СНГ по уровню развития этой технологии выделяется Москва: по состоянию 
на 2020 г. элементы умных сетей были установлены на территории всего Северо-Западного округа столицы с планом 
сформировать цифровые районы электрических сетей во всех остальных округах до конца 2023 г. 

 • Во всех изучаемых городах, кроме Баку и Бишкека, есть примеры строительства смарт-зданий, основные 
характеристики которых относятся к экономному расходованию ресурсов: воды, тепловой и электрической энергии. 
Интересным примером является умный ЖК «Манхэттен» в Казани, на крыше которого установлены солнечные батареи, 
позволяющие организовать внутридворовое и придомовое освещение, а также в случае сбоя в электросетях выступающие 
как автономный источник электроэнергии.

 • Для повышения точности и удобства учета в домах также устанавливаются умные счетчики электроэнергии, которые 
сами отправляют показатели специализированным службам. Эта технология внедряется во всех изучаемых городах, 
за исключением Баку и Еревана. В российских городах и Минске сейчас идет активная замена старых счетчиков на 
умные, в то время как в Астане это пока пилотный эксперимент в одном из районов города.

Комментарии

Источники: официальные статистические базы данных, портал Smart Nation Singapore, СМИ

Внедрение умных технологий в энергетический сектор
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В нашей профессиональной практике и обычной жизни мы наблюдаем, 
что в последние годы подходы и технологии концепции умного 
города активно проникают во многие сферы жизни городов стран 
СНГ и Закавказья: городское управление, медицину, транспорт, 
образование, безопасность жителей города, бизнес и др. Внедрение 
умных принципов и технологий в различных областях жизни города 
позволяет достигать важных результатов: 

 • повышение комфорта и безопасности жизни в городе, 
удовлетворенности жителей услугами и сервисами;

 • более рациональное использование природных ресурсов 
и повышение устойчивости развития города;

 • формирование инновационных хабов на базе города 
инновационных хабов и привлечение предпринимателей 
и инвесторов;

 • повышение прозрачности деятельности городской администрации;

 • формирование оптимального сценария развития города. 

Однако, несмотря на повышение осведомленности о важности 
всестороннего развития города с использованием современных 
подходов и технологий, а также отдельные шаги, предпринимаемые 
в данном направлении, многим крупным городам СНГ и Закавказья 
не удается в настоящее время эффективно решать связанные с 
этим проблемы. Барьерами для развития концепции умного города 
становятся общие проблемы управленческого характера, различные 
инфраструктурные ограничения, нехватка финансирования, 
ограничения в доступе к новым технологиям, сложности в интеграции 
существующих информационных систем в единую экосистему и другие 
проблемы (социальные, экологические, правовые). 

Важной составляющей в подготовке перехода к образу умного 
города является мониторинг передовых международных практик по 
внедрению соответствующих принципов и технологий и сопоставление 
(бенчмаркинг) городов по этим направлениям. Такой подход позволяет 
участникам процессов планирования и реализации концепции умного 
города получать полезную информацию о потребностях и потенциале 
той или иной сферы городской жизни и принимать информированные 
решения с учетом локальных особенностей, опираясь на лучшие 
мировые практики и опыт других городов. 

В изучаемых городах СНГ и Закавказья инициативы, связанные 
с внедрением элементов умного города, а также информация 
о достигнутых результатах и возникших проблемах в разных сферах 
зачастую носят разрозненный характер, что делает процесс 
развития городской среды менее эффективным и комплексным. 
В этой связи работа по сбору, стандартизации и анализу информации 
в рамках настоящего исследования дает качественную базу для 
понимания эффективности реализованных проектов, определения 
дальнейших направлений развития и проработки практических шагов 
по реализации новых умных инициатив по созданию комфортной 
и безопасной городской среды.
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Аудиторским клиентам и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание некоторых или всех 
описанных в настоящем документе услуг.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных 
обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную 
информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или 
будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно 
только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.

© 2023 г. АО «Кэпт». Все права защищены.

www.kept.ru

Сергей Казачков
Партнер, руководитель практики 
по работе с компаниями 
автомобильной промышленности 
и транспортными предприятиями

E: skazachkov@kept.ru 

Ксения Суркова
Партнер, руководитель Группы 
рыночных исследований

E: ksurkova@kept.ru 

Алена Егорова
Группа рыночных исследований

Менеджер

E: alenaegorova@kept.ru 

Центральный офис Kept в Москве 
Т: +7 (495) 937 4477 
Ф: +7 (495) 937 4499

Степан Светанков
Партнер, Инвестиции и рынки капитала, 
руководитель практики проектного 
финансирования, инфраструктурных 
проектов и проектов ГЧП

E: ssvetankov@kept.ru 

Виктория Труханович
Инвестиции и рынки капитала, практика 
проектного финансирования, 
инфраструктурных проектов и проектов ГЧП

Заместитель директора

E: vtrukhanovich@kept.ru

Контакты


