


Цифровизация в малых и средних городах России

Треть городского населения РФ проживает
в малых и средних городах



Цифровизация в малых и средних городах России

– наличие, качество и 
доступность инфраструктуры

Первичная 
цифровизация

– интенсивность и навыки 
использования существующей 
инфраструктуры, характер 
используемых сервисов — наличие 
“цифровых компетенций”

Вторичная 
цифровизация

Подробнее: Bannerjee et al., Ericsson, PwC, IESE Business School, 2thinknow, ITU, Сколково, Koceva et al., Ofcom, wearesocial

Цифровизация



Цифровизация в малых и средних городах России

- Индекс развития ИКТ (ITU)

- Цифровая жизнь российских 
мегаполисов (Сколково)

- Индекс цифровой грамотности
(РОЦИТ)

Актуальные исследования Изменение индекса цифровой жизни в 2014-2015 гг.

Источник: Сколково

Подробнее: Measuring the Information Society Report, 2016 (ITU); Цифровая жизнь российских мегаполисов, 2016 (Сколково); Индекс цифровой грамотности, 2017 (РОЦИТ).

Измерение цифровизации



Цифровизация в малых и средних городах России

- Благосостояния и занятость

- Расходы

- Образование и человеческий 
капитал

- Окружающая среда

Подробнее: OECD, European Commission, UK Office for National Statistics, The Economist, Gallup, Pacheco, Osberg

- Социальные связи

- Свободное время и характер 
его использования

- Общая удовлетворённость 
жизнью

Цифровизация и качество жизни



Цифровизация в России на высоком уровне
Цифровизация в малых и средних городах России

Подробнее: ITU, wearesocial / Hootsuite, РОЦИТ
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Цифровые компетенции в России постоянно растут
Цифровизация в малых и средних городах России

Подробнее: ITU, wearesocial / Hootsuite, РОЦИТ
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Цифровые компетенции в России и мире

В среднем по миру Зап. Европа Вост. Европа Россия

Доступ в интернет,  
% населения 53% 90% 74% 74%

Использование социальных медиа,  
% населения 42% 54% 45% 47%

Мобильные телефоны 
(подключения),  
% населения

112% 119% 157% 176%

Использование мобильных соц. 
медиа,  
% населения

39% 44% 37% 39%

Мобильный интернет (подключения),  
% населения 63% 98% 92% 98%
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С точки зрения уровня «первичной» цифровизации, Россия стабильно занимает место в топ-20 «цифро-
вых стран мира», по отдельным показателям находясь в топ-5 и заметно превышая средние оценки по миру. 
По уровню «вторичной» цифровизации ситуация не столь однозначна: по сравнению с ведущими развитыми 
странами в России наблюдается отставание по ряду показателей. Тем не менее Россия входит в число лидеров 
по уровню развитию данной сферы. 
Потенциал интернета по уровню перехода к цифровой экономике, улучшения доступа к финансам, расширения 
навыков граждан и содействия более эффективному взаимодействию с государственными структурами рас-
крыт не полностью. 

Потребление цифровых госуслуг (% опрошенных, 2017):

Финансовые операции, совершаемые пользователями через 
интернет (% опрошенных, 2017):

Подробнее: ITU, wearesocial / Hootsuite, РОЦИТ
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Подробнее: ITU, wearesocial / Hootsuite, РОЦИТ 6
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Цифровизация в малых и средних городах России

– образование

– возраст

- доход

Персональные

– уровень социально-экономического 
развития

– размер города и тип местности 
(сельская или городская)

Географические и 
экономические

Подробнее: ITU, РОЦИТ

Факторы распространения цифровых услуг



Цифровизация в малых и средних городах России

На основе данных Росстат: Выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования 
населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (ИКТ-2017)

Малые города отстают в цифровизации в ряде сфер

8

Специфика цифровизации малых городов РФ

В малых городах интернет преимущественно используется для общения: доля поль-
зователей социальных сетей в структуре населения увеличивается по мере уменьше-
ния размера города. 

Также различие в использовании цифровых сервисов в малых и крупных городах 
хорошо иллюстрируется покупками через интернет товаров и услуг: для поиска ин-
формации о товарах и услугах интернетом в малых городах пользуются 31% респон-
дентов против 52% в миллионниках. Никогда не покупали товары или услуги через 
интернет в малых городах 60%, а в миллионниках — 40% горожан. Эту особенность 
нельзя объяснить различиями в умении пользоваться всемирной сетью: затруднения 
как в малых, так и в крупных городах одинаково испытывают от 6 до 8% опрошенных. 
Наиболее вероятной причиной оказывается отсутствие у жителей малых и сред-
них городов привычки к подобного рода действиям — самым частым объяснением 
нежелания делать покупки через интернет стало «предпочтение личных покупок» 
(28% респондентов в малых городах ответили именно так).

Также значительно различаются паттерны использования государственных и муни-
ципальных онлайн-услуг. Наиболее значимые различия наблюдаются в использо-
вании услуг, касающихся взаимодействия именно с местными учреждениями — 
записи на прием к врачу и решения вопросов в сфере ЖКХ — в отличие от оплаты 
штрафов, налогов, оформления документов и других услуг, стандартизированных 
на федеральном уровне и не имеющих локальной привязки к городу.

Доля россиян, получивших услуги через интернет за последний год

Поиск информации о товарах и услугах и участие в социальных сетях
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На основе данных Росстат: Выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования населением 
информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (ИКТ-2017)
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Цифровизация в малых и средних городах России

На основе данных Росстат и данных с веб-сайтов сервисов:CDEK, DPD, TNT, Яндекс.Такси, Ру-такси, Gett, Максим, Zakazaka, Delivery-Club, Afisha и Timepad

Типология российских городов по степени цифровизации
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Проникновение локальных цифровых сервисов (ЛЦС)

Информационные сервисы и сервисы заказа такси

Доставка товаров

Доставка еды

Отсутствие цифровых локальных сервисов

Планомерный рост всех сервисов
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Типы городов по присутствию локальных 
цифровых сервисов (ЛЦС)

К первой группе относится 56 российских городов. Именно в эту группу вошли все города свыше 1 млн. че-
ловек и многие столицы субъектов и крупнейшие города РФ. В среднем население городов этой группы со-
ставляет более 900 тыс. человек. Здесь характерно присутствие всех типов сервисов.

Ко второй группе (32 города) также относятся столицы субъектов РФ и населенные пункты, находящиеся 
в зоне влияния крупнейших российских городов (к примеру, Домодедово или Миасс). Средняя численность 
населения этих городов - 300 тыс. человек. В этих городах присутствуют сервисы такси и информационные 
сервисы, а доставка еды и товаров развиты на среднем уровне.

К третьей группе относятся 66 городов. Их среднее население немногим превышает 150 тыс. жителей. 
Здесь хорошо развиты информационные сервисы, сервисы доставки товаров и такси находятся на среднем 
уровне, а доставка еды развита заметно ниже среднего.

Четвертая группа — 64 города со средним населением в чуть более 75 тыс. человек. Информационные сер-
висы и доставка товаров развиты здесь на среднем уровне, такси — ниже среднего, а доставка еды практи-
чески отсутствует.

Пятая группа — 43 города со средним населением в 70 тыс. человек. Здесь также плохо представлены сер-
висы доставки еды, а остальные находятся на среднем уровне.

Шестая группа — 32 города со средним населением чуть более 30 тыс. человек. Информационные сервисы и 
такси развиты ниже среднего, а доставка еды и товаров практически отсутствуют.

Самая многочисленная седьмая группа состоит из 819 городов со средним населением в 25 тыс. человек. 
Здесь отсутствуют все перечисленные сервисы.
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Типы городов по присутствию локальных 
цифровых сервисов (ЛЦС)
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Цифровизация в малых и средних городах России

Крупные города в основной полосе расселения 
уже достигли насыщения локальными 
цифровыми услугами



Цифровизация в малых и средних городах России

– образование

– медицина

– госуслуги

Человеческий 
капитал

Подробнее: ITU, РОЦИТ

Оценка эффектов цифровизации

– диверсификация 
экономики

– сокращение 
издержек

– расширение 
рынка сбыта

Экономика услуг

– интеграция в 
систему 
расселения

– кооперация

Мобильность



Цифровизация в малых и средних городах России

– повышение 
цифровой и 
финансовой 
грамотности

– повышение 
прозрачности и 
безопасности услуги

Человеческий 
капитал

Подробнее: ITU, РОЦИТ

Потенциальные эффекты на примере услуг такси

– картография для 
цифровых 
сервисов

– транспортная 
доступность

–цифровые 
бизнесы и новые 
рабочие места

– качество услуг

- активизация 
новых городских 
территорий

Экономика услуг
- сетевая структура 
расселения

– «последняя 
миля»

– туристический 
потенциал

Мобильность



Цифровизация в малых и средних городах России

Тестовые города для выявления эффектов от 
появления Яндекс.Такси

фев июл сен ноя янв мар

Крымск Магас Пикалево Сарапул Юрюзань Выкса

2017 2018



Цифровизация в малых и средних городах России

- Юрюзань
+1000 новых адресов

- Магас
более чем двукратный рост кол-ва 
адресов на картах

Подробнее: Народная Карта Яндекс

Обновления картографической основы – первый этап



Цифровизация в малых и средних городах России

Данные: Яндекс.Такси,  OpenStreetMap

Сервисы такси vs Общественный транспорт

Сарапул

- основные локации 
отправления и 
назначения полностью 
лежат в зоне пешей 
доступности  
общественного 
транспорта



Цифровизация в малых и средних городах России

Данные: Яндекс.Такси,  OpenStreetMap

Сервисы такси vs Общественный транспорт

Пикалево

- популярные локации 
часто находятся вне 
зоны пешей 
доступности остановок 
общественного 
транспорта

- такси во многом 
дополняют систему ОТ



Цифровизация в малых и средних городах России

Данные: Яндекс.Такси,  OpenStreetMap

Такси как часть интермодальной системы ОТ
Крымск Сарапул



Цифровизация в малых и средних городах России

Данные: Яндекс.Такси,  OpenStreetMap

Решение проблемы “последней мили”
Юрюзань



Цифровизация в малых и средних городах России

Данные: Яндекс.Такси,  OpenStreetMap

Интеграция городов в систему расселения
Магас Юрюзань



Цифровизация в малых и средних городах России

Краткосрочные прогнозы цифровизации городов

+ доставка еды

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

20182017

Крымск

Магас

Пикалево

Сарапул

Юрюзань

Выкса

+ доставка товаров + информационные сервисы

+ доставка товаров + развитие информационных сервисов

+ доставка еды

+ информационные сервисы + развитие доставки товаров

+ доставка еды

Время запуска Яндекс.Такси



2018 г.


