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Использование цифровых сервисов и приложений в 
различных сферах городской жизни1 От 18 до 34 лет От 35 до 54 лет 55 лет и старше

Доля жителей, ответивших «Да»
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В большинстве сфер городской жизни цифровые сервисы использует около 40-50% жителей, 
однако в части взаимодействия с администрацией доля снижается до 8%

1 – вопрос задавался жителям, использующим интернет
Источник: Результаты опроса 300 жителей во всех районах Нижнего Новгорода в марте 2019 г.;
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Большая часть жителей пользуется интернетом практически ежедневно, однако существенная 
часть (19%), представленная в основном лицами в возрасте 55 лет и старше, никогда не 
пользовалась интернетом

Источник: Результаты опроса 300 жителей во всех районах Нижнего Новгорода в марте 2019 г.;

Ключевые группы населения Оценка частоты пользования интернетом (или приложениями с выходом в интернет)
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На пути к цифровой трансформации Нижнему Новгороду требовалось решить 
задачи развития цифровых сервисов, повышения качества и доступности 
данных и преодоление дефицита компетенций

Примечание: оценка проводилась в марте-апреле 2019 года на базе интервью с ключевыми сотрудниками администрации Нижнего Новгорода, опроса 
представителей администрации и ИТ-сообщества Нижнего Новгорода, экспертных мнений 

Сильные стороны Слабые стороны

• Нижний Новгород – город-миллионник, 
обладающий необходимым масштабом для 
реализации цифровой трансформации

• Высокая важность цифровой трансформации в 
повестке руководства города

• Большинство нижегородцев (84%) поддерживает 
внедрение современных цифровых технологий в 
городе

• Большое количество крупных ИТ-компаний и 
сильное инициативное ИТ-сообщество

• Развитая система подготовки ИТ-кадров
• Хорошая обеспеченность горожан 
инфраструктурой связи (мобильной связью, 
интернетом) и высокое проникновение 
смартфонов в повседневную жизнь

• Невысокая степень развития цифровых сервисов 
для жителей

• Малая часть данных оцифрована, данные слабо 
интегрированы, процессы управления данными 
находятся на начальной стадии зрелости

• Низкий уровень цифровизации ключевых сфер 
отраслей городского хозяйства 

• Низкий уровень цифровизации процессов внутри 
администрации города (кадры, финансы, закупки 
и пр.)

• Существенная часть горожан (до 20%) никогда 
не пользовались интернетом (причина – больше 
количество пенсионеров, не использующих 
цифровые сервисы)
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ЗАДАЧИ

ЦЕЛЬ

ПОДЗАДАЧИ

Повышение ĸачества жизни
путем развития городсĸих услуг
и сервисов за счет применения

цифровых технологий

Внедрение цифровых 
технологий в ĸлючевые 
сферы городсĸой жизни

Цифровая трансформация 
городсĸих услуг, процессов 
управления и вовлечение 

жителей

Создание устойчивых 
институтов по цифровой 
трансформации города

1. АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕР 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

2. ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДСТВ 
ОБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ 
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ИЗ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

1. РЕИНЖИНИРИНГ 
ПРОЦЕССОВ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
НАСЕЛЕНИЕМ

2. СОЗДАНИЕ ЦИФРОВЫХ 
СЕРВИСОВ С ОБРАТНОЙ 
СВЯЗЬЮ ОТ НАСЕЛЕНИЯ И 
БИЗНЕСА

1. СОЗДАНИЕ В СТРУКТУРЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ИТ-БЛОКА, ответственного 
за развитие новых проектов

2. СОЗДАНИЕ «ГОРОДСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ ИННОВАЦИЙ»

АДАПТАЦИЯ ЖИТЕЛЕЙ К ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ГОРОДСКИХ СЕРВИСОВ

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ЭКОСИСТЕМЫ ПОСТАВЩИКОВ

ПОСТРОЕНИЕ ЕДИНОГО ЛАНДШАФТА ИТ-РЕШЕНИЙ

РАЗВИТИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ОТКРЫТОСТИ ДАННЫХ

Цель цифровой трансформации - повышение ĸачества жизни горожан,  путем 
развития городсĸих услуг и сервисов за счет применения цифровых технологий
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Три горизонта цифровой трансформации города

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТ-
НЫХ СФЕР ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ГОРОД

2018 Г. 2021 Г. 2024 Г. 2030 Г.

КЛЮЧЕВЫЕ ТОЧКИ РОСТА

§ Отдельные решения с наибольшей 
реализуемостью и маĸсимальным 
эффеĸтом

§ Система управления городсĸими 
данными

§ Центр обработĸи и хранения 
данных

§ Цифровая платформа вовлечения 
граждан в жизнь города

§ Инфраструĸтура повышения 
цифровой грамотности для 
жителей и муниципальных 
служащих

§ Интегрированные решения в 
транспорте, ЖКХ, безопасности, 
эĸологии, градостроительстве, 
«умных зданиях»

§ Цифровизация образования, 
здравоохранения, ĸультуры и 
туризма

§ Цифровизация административных 
фунĸций (ĸадры, финансы, 
заĸупĸи и др.)

§Широĸий перечень удобных 
муниципальных услуг

§ Городсĸое «озеро данных» 
(opendata)

§ Организованное инновационное 
сообщество

§ Единая система управления 
городом

§ Продвинутая аналитиĸа и 
исĸусственный интеллеĸт для 
эффеĸтивного ситуационного 
реагирования и оптимального 
планирования развития города

§ Омниĸанальные муниципальные 
услуги, интегрированные воĸруг 
жизненных ситуаций горожан и 
бизнеса

§ Отĸрытая эĸосистема 
поставщиĸов

§ Эĸспорт лоĸальных решений для 
«умного города» в регионы и за 
рубеж
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Организационная модель управления цифровой трансформацией

1 – Chief Digital Transformation Officer

Офис CDTO1

§ Стратегия и координация
§ Информационная безопасность
§ Административное обеспечение
§ Оператор информационных систем и 
инфраструктуры

Городская лаборатория
инноваций

§ Поиск наилучших технологий
для решения городских проблем

§ Экспериментирование и пилотирование 
инновационных проектов с высоким 
риском по различным сферам жизни 
города

§ Вовлечение общества в диалог и 
организация взаимодействия со всеми 
заинтересованными сторонами (единое 
окно взаимодействия со стартапами, 
сообществами, технологическими 
компаниями)

Глава города

АНО «Умный город» 
(с 2021 года)

§ Закупки и реализация всего жизненного 
цикла проектов цифровой 
трансформации

§ Развитие муниципальных 
информационных систем

§ Разработка новых цифровых решений
§ Проектирование и создание городской 
технологической инфраструктуры

§ Работа с данными
§ Эксплуатация информационных систем
и инфраструктуры

Замглавы по ИТ (CDTO)

CTO CDO CIO
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Подход к выбору приоритетных инициатив в рамках стратегических 
направлений

94

Подход к выбору приоритетных инициатив в рамках стратегических 
направлений 2 – 8 основывался на матричном анализе по двум группам 
факторов

Цифровая трансформация Нижнего Новгорода

Источник: анализ Strategy Partners

Две группы факторов для 
оценки

Матричный анализ
1 2

1. Привлекательность 
инициативы

2. Реализуемость инициативы

Вклад в достижение целей 

Наличие системных эффектов

Ресурсная обеспеченность 
(компетенции и бюджет)

Апробированность решений

Уровень поддержки 
заинтересованными сторонами
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Реализуемость инициативы

I приоритетII приоритет

II приоритетIII приоритет
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74

Светофор под 
ногами

«Говорящий город» 
для общественного транспорта

Безналичная оплата 
проезда

Интеллектуальная 
транспортная система

Умная остановка

Умный пешеходный 
переход

Устройства информирования 
пассажиров на остановках

Поиск парковочного 
места

Фотовидеофиксация 
ПДД

Весогабаритный 
контроль

Адаптивное управление 
светофорами

Автоматизация 
муниципального перевозчика

Умная 
велодорожка

Управление 
платными парковками

Приоритетные проекты для внедрения в сфере транспорта
Цифровая трансформация Нижнего Новгорода

1 – проект реализован в Нижнем Новгороде, рекомендуется дальнейшее масштабирование проекта

Источник: Библиотека use-кейсов Strategy Partners; анализ Strategy Partners
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ВысокаяРеализуемостьНизкая

Низкая

Высокая

Матрица приоритизации use-кейсов

Приоритетные проекты:
1. Автоматизация муниципального 

перевозчика
2. Адаптивное управление 

светофорами
3. Безналичная оплата проезда1

4. Фотовидеофиксация ПДД1

5. Интеллектуальная транспортная 
система

Быстрые победы:
1. Светофор под ногами 
2. Умная остановка1

– быстрые победы

Приоритетные проекты для внедрения в сфере транспорта
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Реализация ведомственного проекта «Умный город» 

4-е место среди ĸрупнейших городов в оценĸе 
индеĸса IQ-городов на начало 2019 года

Подписано соглашение с Минстроем России о 
реализации проеĸта в 2019 году

Подготовлена нормативно-методичесĸая база 
для реализации проеĸта

24 из 53
мероприятий ведомственного 
проеĸта реализуются

< 18 млн
расходы муниципального бюджета на 
мероприятия «Умного города» в 2019 году

1

2

3



14



15

Реализованные проекты в 2019 году

• Умные остановки (1 Этап)
• Модернизация АСУ Навигация

• Электронный бюджет и централизованные закупки
• Электронный документооборот
• Автоматизация контрольно-надзорной деятельности
• АСУ муниципальным имуществом и земельными ресурсами
• Автоматизация нормотворческого процесса
• Внедрение IP-телефонии и ВКС

• Пилотный проект по внедрению СКУД с 
распознаванием лиц

• Создание образовательного портала

• Внедрение элементов АПК «Безопасный город»
• Внедрение системы защиты информации ИС и ресурсов
• Аттестация 4 муниципальных информационных систем
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1

2
3
4

• Модернизация и сопровождение портала 
НашНижний

• Пилотный проект по объективному контролю работы 
коммунальных служб 

• Цифровизация ритуальных услуг (1 этап)

• Мониторинг атмосферного воздуха
• Экологическая карта Нижнего Новгорода

• Создание портала уличного искусства
• Модернизация официального сайта 
администрации города

• Внедрение регионального портала 
взаимодейстия с гражданами вамрешать.рф

Реализованные проекты в 2019 году
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НЕХВАТКА КАДРОВ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ 
БАЗОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2

3

НЕСОГЛАСОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ 
РАЗЛИЧНЫХ ОИВ

4

• Фоĸус на проеĸтах ГЧП, 
использование 
регионального и 
федерального бюджетов

• Антиĸризисный подход ĸ 
финансированию 
проеĸтов 
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ОГРАНИЧЕННОСТЬ БЮДЖЕТА 
НА ИННОВАЦИОННОЕ 
РАЗВИТИЕ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ 
БАЗОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1

3

4

• Обучение и подготовĸа 
собственных ĸадров

• Проведение ĸадровых 
ĸонĸурсов

• Пилотные проеĸты 
совместно с вендорами 
и отраслевым 
сообществом

НЕСОГЛАСОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ 
РАЗЛИЧНЫХ ОИВ
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ОГРАНИЧЕННОСТЬ БЮДЖЕТА 
НА ИННОВАЦИОННОЕ 
РАЗВИТИЕ

НЕХВАТКА КАДРОВ

1

2

4 НЕСОГЛАСОВАННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ РАЗЛИЧНЫХ ОИВ

• Необходимость 
централизации сетей и 
инфраструĸтуры

• Переход ĸ сервисной модели 
IaaS для неĸритичных ИС

• Пилотные проеĸты совместно 
с вендорами и отраслевым 
сообществом

• Внедрение базовых 
платформенных решений в
ИТ-архитеĸтуру (IDM, OLAP, 
ESB и др.)
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ОГРАНИЧЕННОСТЬ БЮДЖЕТА 
НА ИННОВАЦИОННОЕ 
РАЗВИТИЕ

НЕХВАТКА КАДРОВ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ 
БАЗОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1

2

3


