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Москва занимает позицию в ведущих рейт ингах «умных городов» мира в сферах
образования, здравоохранения, взаимодейст вия с гражданами и других. Об эт ом во время
вст речи президиума ст оличного правит ельст ва уведомил Сергей Собянин.
— В Москве развиваются информационные технологии в области здравоохранения. Давно уже
известна система ЕМИАС для записи ко врачу, — пояснил Собянин.
По словам Собянина, в Москве продолжается формирование системы информатизации школ, в рамках
которой уже внедрены электронные дневники, проходы в школу и питание. Активно развивается
система государственных услуг в электронном виде, в которой на сегодняшний день
зарегистрированы 5,8 млн. человек.
Москва занимает ведущие позиции во многих международных и российских
и исследованиях, посвященных «умным городам». В частности, столица находится:

рейтингах

— на 2 месте — по количеству, функционалу и разнообразию информационных систем в городском
управлении (исследование PricewaterhouseCoopers);
— на 1 месте — по доле внедренных smart-технологий в здравоохранении (исследование KPMG
«Умные города»);
— на 3 месте — по степени внедрения smart-технологий в области взаимодействия с жителями
(KPMG);
— в ТОП-10 — по скорости фиксированного интернета, которая в среднем составляет в Москве
35 Мбит/с (McKinsey);
— на 2 месте — по доступности связи по цене (McKinsey);
— на 1 месте — по уровню развития информационного общества среди регионов России (рейтинг
Минкомсвязи России).
Москва стала финалистом престижной международной премии World Smart City Awards. Финалистами
и лауреатами многих международных конкурсов и премий становились некоторые городские
проекты — городская сеть Wi-Fi внутри Садового кольца, спецпроект «Узнай Москву» вошел
в каталог лучших образцов мирового дизайна премии iF Design Award. Лауреатом премии Рунета
в номинации «Государство и общество» признан портал mos.ru.
По итогам 2016 года, рост рынка ИКТ и связи в Москве составил 6,5%. По данным Telecom Daily,
в течение 2016 г. средняя скорость мобильного интернета в Москве выросла на 35–40% и в среднем
составила в сетях 3G — 12 Мбит/с, в сетях 4G — 18 Мбит/с. Тарифы на сотовую связь снизились
на 7%, а мобильный интернет по-прежнему обходится москвичам в 8 раз дешевле, чем жителям

Нью-Йорка. Каждый 4-й москвич пользуется мессенджерами (WhatsApp, Viber, Telegram и другие).
Доля интернет-торговли в общем объеме розничной торговли в Москве достигла 8%.
Москва сохраняет лидерские позиции среди субъектов РФ по предоставлению государственных услуг
в электронном виде. В 2016 г. объем услуг и сервисов, оказанных москвичам в электронном виде,
превысил 196 млн. Это почти в 1,5 раза больше чем в 2015 г.
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