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В данной статье акцент сделан на исследовании программно-целевого обеспечения цифровых процессов в крупнейших го-
родах Российской Федерации. Цель исследования – показать зависимость реализации целей национальной программы «Циф-
ровая экономика РФ» в части технологии «умного города» от их отражения в муниципальных целевых программах крупнейших 
городов на примере г. Перми. Для достижения цели исследования использованы методы научного познания: сравнительный 
анализ, логический и системный синтез показателей, отражающих использование технологий Smart City в 15 городах-
миллионерах РФ. По результатам исследования уточнена зависимость уровня цифровизации города от отражения ее целей в 
муниципальных программах за 2018 г.; разработаны программные ориентиры для устранения цифрового неравенства в систе-
ме спрос – предложение в г. Перми. Практическая значимость проведенного исследования проявляется в том, что использова-
ние предлагаемых научных подходов повышает степень достоверности оценки цифровых технологий в процессе принятия ре-
шений на уровне муниципального управления. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что при анализе внедрения технологий «умного города» основное внимание уделяют величине 

индекса, характеризующего уровень применения соответствующей технологии. При этом вне анализа остаются факторы, обусловившие 
достигнутый уровень данного индекса. Слабо анализируется влияние затрат, отраженных в муниципальных программах, на технологии 
«умного города». Поэтому исследования влияния этих факторов на уровень цифровизации городов весьма актуально. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье проанализирована зависимость уровня применения технологий «умного города» в 
крупнейших городах Российской Федерации от соотношения спроса и предложения на эти технологии и объемов финансирования цифро-
вых мероприятий в муниципальных программах. Представляется интересным градация крупнейших городов по степени внедрения техно-
логий «умного города» по критериям: доля целей цифровой экономики в программах городов и доля бюджета города по целям цифровой 
экономики. Эта градация дополняет классификацию городов по степени освоения технологий «умного города» и позволяет разрабатывать 
комплекс управляющих воздействий по совершенствованию процесса цифровизации городов. 

Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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