
умный город
индекс iq городов 2019

результаты оценки хода и эффективности цифровой 
трансформации городского хозяйства в Российской Федерации

Цифровизация городского хозяйства



Критерий оценки эффективности мероприятий, 
реализуемых в рамках проекта


Инстумент анализа действий местных 
властей, направлений развития и точек роста


Показатель эффективности цифровизации — 
динамика изменения IQ города

•

•

•

iq города

индекс оценки цифровой 

трансформации 
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47

30процентов

субиндексов

показателей

↑
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IQ Города
субиндексы
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iq городов 2019
Значение индекса
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динамика индекса цифровой трансформации городского хозяйства IQ городов 
по отношению к базовому значению, за которое принято значение 2018 года

18,56↑ процентов

присоедились к проекту апробации 
методики расчета индекса IQ городов

12+ участников40,67баллов

среднее значение индекса цифровой 
трансформации IQ городов за 2019



iq городов 2019
анализ динамики
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Городское управление ↑ %22

↗ %5Инновации для горсреды

~ %1Общественная безопасность

Максимальное значение

↗ %3Инфраструктура сетей связи

~ %0Умное ЖКХ

↗ %4Городской транспорт

Экологическая безопасность

↗ %7Туризм и сервис

~ %0

Социальные услуги ↗ %2

Инвестиционный климат ↗ %3

4



iq городов 2019
анализ динамики
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6 интеллектуальные 
системы экологической 
безопасности

средний балл:

динамика:

городов с оценкой выше среднего:

0,03/10

0

6 /203

~ %

7 туризм и сервис

средний балл:

динамика:

городов с оценкой выше среднего:

1,02/10

7,01

49/203

↗ %

8 интеллектуальные 
системы социальных 
услуг

средний балл:

динамика:

городов с оценкой выше среднего:

6,31 /10

2,05

96 /203

↗ %

9 экономическое 
состояние и 
инвестклимат

средний балл:

динамика:

городов с оценкой выше среднего:

6,96/10

3,09

113/203

↗ %

средний балл:

динамика:

городов с оценкой выше среднего:

9,15 /10

2,91

131/203

↗ %

10инфраструктура сетей 
связи

1
средний балл:

динамика:

городов с оценкой выше среднего:

1,80/10

22,29

46/203

городское управление

↑ %

2 умное ЖКХ

средний балл:

динамика:

городов с оценкой выше среднего:

6,24/10

0,17

26/203

↗ %

3 инновации для 
городской среды

средний балл:

динамика:

городов с оценкой выше среднего:

1,17 /10

4,86

61 /203

↗ %

4 умный городской 
транспорт

средний балл:

динамика:

городов с оценкой выше среднего:

2,80/10

3,73

142/203

↗ %

5 интеллектуальные 
системы общественной 
безопасности

средний балл:

динамика:

городов с оценкой выше среднего:

5,19 /10

0,79

113 /203

↗ %
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iq городов 2019
городское управление 
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система вовлечения 
граждан

2018

0,53 0,55

макс (1)

2019

цифровой двойник 
города

2018

0,31 0,34

макс (1)

2019

доля пользователей 
системы вовлечения

2018

3,8 3,98

макс (12)

2019

доля служб, 
подключенных к ИЦГУ

2018

3,47 3,75

макс (12)

2019

интеллектуальный центр 
городского управления

2018

0,55 0,57

макс (1)

2019

1,80баллов↑
среднее значение за 2019 год

22,29↑ %
рост по отношению к базовому уровню

46↑
 с оценкой выше среднего значения

городов



iq городов 2019
умное жкх
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единая городская 
АСКУЭ

2018

0,4 0,41

макс (1)

2019

единая городская система 
мониторинга МКД

2018

0,14 0,15

макс (1)

2019

доля МКД, оснащенных 
интеллектуальными 

системами учета

2018
2,49 2,66

макс (12)

2019

доля МКД, оснащенных 
интеллектуальными 

системами мониторинга

2018
0,88 0,91

макс (12)

2019

проведение ОСС в 
электронном виде (>50%)

2018
0,17 0,18

макс (1)

2019

6,24 баллов↑
среднее значение за 2019 год

0,17↑ %
рост по отношению к базовому уровню

26↑
 с оценкой выше среднего значения

городов
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iq городов 2019
инновации для горсреды
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единая городская 
АСУНО

2018

0,69 0,71

макс (1)

2019

автоматизированный 
контроль за работой 

коммунальной техники

2018

0,44 0,47

макс (1)

2019

автоматизированная 
городская система  
аренды и проката

2018

0,37 0,38

макс (1)

2019

единая городская 
система Wi-Fi

2018

0,83 0,85

макс (1) 2019

доля опор освещения, 
охваченных единой АСУНО

2018

5,13 5,36

макс (12)

2019

доля ММПЛ, охваченных 
единой системой Wi-Fi 

2018

3,86 4,0

макс (12)

2019

1,17 баллов↑
среднее значение за 2019 год

4,86↑ %
рост по отношению к базовому уровню

61↑
 с оценкой выше среднего значения

городов
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автоматизированная 
система фиксации 

нарушений ПДД

2018

0,4 0,41

макс (1)

2019

единая городская система 
управления парковочным 

пространством

2018
0,09 0,09

макс (1)

2019

единая система 
управления общественным 

транспортом 

2018

0,38 0,39

макс (1)

2019

модернизированные места 
ожидания транспорта

2018
0,23 0,24

макс (1)

2019

единая система 
мониторинга дорожного 

полотна

2018
0,11 0,13

макс (1)

2019

доля 
модернизированных 

мест ожидания 
транспорта

2018
1,23 1,28

макс (12)

2019

iq городов 2019
городской транспорт

© УМНЫЙ ГОРОД

2,80баллов↑
среднее значение за 2019 год

3,73↑ %
рост по отношению к базовому уровню

142↑
 с оценкой выше среднего значения

городов
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относитльное 
количество ДТП

2018

9,55 9,51

макс (12)
2019

уровень загруженности 
дорог

2018

0,14 0,15

макс (12)

2019

доля светофоров, 
объединенных ИТС

2018
1,3 1,36

макс (12)

2019

доля нарушений ПДД, 
зафиксированных 

автоматизированной системой

2018

4,37 4,46

макс (12)

2019

интеллектуальная 
транспортная система

2018

0,18 0,19

макс (1)

2019

iq городов 2019
городской транспорт

© УМНЫЙ ГОРОД

2,80баллов↑
среднее значение за 2019 год

3,73↑ %
рост по отношению к базовому уровню

142↑
 с оценкой выше среднего значения

городов
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относитльное количество 
преступлений

2018

8,89 8,87

макс (12)
2019

доля камер, охваченных 
единой системой 
видеонаблюдения

2018

2,44 2,54

макс (12)

2019

доля преступлений, раскрытых с 
использованием единой системы 

видеонаблюдения

2018

1,8 1,85

макс (12)

2019

единая городская система 
видеонаблюдения

2018

0,55 0,56

макс (1)

2019

система оперативног 
ооповещения населения

2018

0,85 0,88

макс (1) 2019

iq городов 2019
безопасность

© УМНЫЙ ГОРОД

5,19баллов↑
среднее значение за 2019 год

0,79↑ %
рост по отношению к базовому уровню

113↑
 с оценкой выше среднего значения

городов
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автоматизированная 
система обращения с ТКО

2018

0,37 0,4

макс (1)

2019

единая система 
мониторинга воздуха

2018

0,28 0,28

макс (1)

2019

доля станций мониторинга 
воздуха, интегрированных в 

единую систему

2018
0,67 0,67

макс (12)

2019

единая система 
мониторинга воды

2018

0,2 0,21

макс (1)

2019

iq городов 2019
экология

© УМНЫЙ ГОРОД

0,03 балла

среднее значение за 2019 год

0 %
рост по отношению к базовому уровню

6
с оценкой выше среднего значения

городов
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iq городов 2019
туризм и сервис
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электронные карты гостя 
города

2018
0,12 0,13

макс (1)

2019

комплексная система 
информирования гостей города

2018

0,36 0,38

макс (1)

2019

количество пользователей 
электронных карт гостей города

2018
0,95 1,04

макс (12)

2019

востребованность системы 
информирования гостей города

2018

3,76 3,76

макс (12)

2019

1,02 баллов

среднее значение за 2019 год

7,01↑ %
рост по отношению к базовому уровню

49↑
с оценкой выше среднего значения

городов
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iq городов 2019
социальные услуги

© УМНЫЙ ГОРОД

цифровые услуги 
в образовательных учреждениях

2018

0,85 0,86

макс (1) 2019

цифровые услуги  
в медицинских учреждениях

2018

0,88 0,89

макс (1) 2019

доля образовательных 
учреждений, предоставляющих 

цифровые услуги

2018

5,57 5,69

макс (12)

2019

доля медицинских  
учреждений, предоставляющих 

цифровые услуги

2018

7,42 7,54

макс (12) 2019

6,31баллов↑
среднее значение за 2019 год

2,05↑ %
рост по отношению к базовому уровню

96↑
с оценкой выше среднего значения

городов
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iq городов 2019
инвестиционный климат
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востребованность электронного 
товарооборота

2018

7,14 7,34

макс (12) 2019

доступность электронного 
товарооборота

2018

6,36 6,59

макс (12)

2019

6,69 баллов↑
среднее значение за 2019 год

3,09↑ %
рост по отношению к базовому уровню

113↑
с оценкой выше среднего значения

городов
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iq городов 2019
инфраструктура связи

© УМНЫЙ ГОРОД

 доля покрытия сетями связи 4G

2018

8,89 9,15

макс (12) 2019

16

9,15баллов↑
среднее значение за 2019 год

2,91↑ %
рост по отношению к базовому уровню

131↑
с оценкой выше среднего значения

городов



iq городов 2019
анализ результатов

- радиус соответсвует численности населения города - цвет соответсвует значению IQ  
млн тыс тыс
>1 >66 >42 18>>250 >100

участвующих в апробации и совершенсвовании методики 
расчета индекса IQ городов

203 города

84
взявшие на себя обязательства досрочно выполнить стандарт 
умного города и реализовать комплекс дополнительных мер в 
соответствии с дорожными картами

города-пилота

ежегодно реализуют мероприятия по цифровизации 
городского хозяйства

85 субъекта РФ

16

17



iq городов 2019
анализ результатов
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Большие города (100 - 250 тыс чел.) Города (менее 100 тыс чел.) 

Крупнейшие города (от 1 млн чел.) Крупные города (250 тыс. - 1 млн чел.)

казань#3 53,91 +1%

екатеринбург#2 ↑55,05+37%

Москва#1 ↗89,65+7%

реутов#3 71,46 +1%

домодедово#2 ↑72,74+12%

щёлково#1 ↑74,00+21%

горно-алтайск#3 ↗46,51 +18%

ивантеевка#2 63,03+1%

дубна#1 72,88+1%

балашиха#2 63,16 +4%

тюмень#2 ↗67,01 +9%

химки#1 68,90+3%

18



санкт-петербург#4 53,62+3%

воронеж#5 52,39+30%

казань#3 53,91 +1%

екатеринбург#2 55,05+37%

Москва#1 89,65+7%

свыше 1 млн человек

ростов-на-дону#8 47,21 +11%

нижний новгород#7 49,68+3%

самара#6 49,78+20%

крупнейшие города
анализ результатов

© УМНЫЙ ГОРОД 19

городов

48,45баллов↑
среднее значение за 2019 год

31,20↑ %
рост по отношению к базовому уровню

14/15
с положительной динамикой



подольск#4 57,98 +1%

рязань#5 55,55+25%

балашиха#3 63,16 +3%

тюмень#2 67,01 +7%

химки#1 68,90+2%

нижневартовск#8 50,0 +16%

сургут#7 51,93 +10%

белгород#6 51,96 +6%

свыше 250 тыс человек

крупные города
анализ результатов

© УМНЫЙ ГОРОД

городов

20

40,98баллов↑
среднее значение за 2019 год

20,17↑ %
рост по отношению к базовому уровню

58/63
с положительной динамикой



свыше 100 тыс человек

долгопрудный#4 67,61 +7%

одинцово#5 66,81 +10%

реутов#3 71,46 +1%

домодедово#2 ↗72,74+10%

щёлково#1 74,0 +17%

орехово-зуево#8 63,83+3%

серпухов#7 64,01+1%

раменское#6 64,88+10%

↗

↑

↗

↗

большие города
анализ результатов

© УМНЫЙ ГОРОД

городов

21

40,34 баллов↑
среднее значение за 2019 год

24,91↑ %
рост по отношению к базовому уровню

90/94
с положительной динамикой



наро-фоминск#4 45,47+4%

чайковский#5 42,96+14%

горно-алтайск#3 46,51 +15%

ивантеевка#2 63,06+1%

дубна#1 72,88+1%

гатчина#8 42,0 +2%

железноводск#7 42,30+15%

фролово#6 42,83+3%

↑

↑

↑

менее 100 тыс человек

города
анализ результатов
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городов

37,32баллов↑
среднее значение за 2019 год

17,27↑ %
рост по отношению к базовому уровню

25/31
с положительной динамикой



методика 
расчета индекса  
iq городов

23



Цифровизация городского хозяйства

#ГородаМеняютсяДляНас

#УмныйГород


