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Наименование НИОКТР

Оценка социально-политических эффектов новых технологий городского развития в контексте современного этапа
административной реформы РФ

Приоритетные направления развития науки, технологий и техники Российской Федерации

Не указано

Критические технологии Российской Федерации

Не указано

Вид исследования (разработки)

Научно-исследовательская работа (НИР) - фундаментальная

Аннотация

Проект направлен на осуществление комплексной оценки социально-политических эффектов новых технологий
цифровизации городского развития - создания «умных городов», в контексте реализации задач и целей современного

этапа административной реформы в РФ. Основная цель проекта заключается в создании комплексной системы критериев
оценки эффективности новых технологий городского развития, исходя из установленных целей, задач и направлений
текущей административной реформы РФ. Научная новизна проекта обусловлена разработкой мультикритериальной
системы оценки влияния на основные социально-экономические и политико-административные показатели развития

российских городов технологий цифровизации - создания «умных городов», а также проведением сравнительного
анализа эффективности реализации новых технологий территориального развития в 7 крупных городах РФ. Актуальность
проведения исследования по выбранной проблематике определяется неизбежным включением городских агломераций в
процесс поиска релевантных сценариев обеспечения конкурентного преимущества, а также обеспечения инвестиционной

привлекательности на глобальном уровне посредством формирования устойчивых представлений об уникальности
данной территории.

Тематическая(-ие) рубрика(-и) Индекс УДК

11.15.25 323

Коды международной классификации отраслей наук

05.06.VM

Ключевые слова

административная реформа, эффективность, качество жизни, блокчейн технологии, стратегическое планирование

Наименование государственной программы, в соответствии с которой проводится работа

Нет данных

Наименование федеральной целевой программы, в соответствии с которой проводится работа

Нет данных

Наименование межгосударственной целевой программы

Нет данных



Основание проведения НИОКТР Дата документа Номер документа

Грант 04/01/2019 19-011-00792

Сроки выполнения работы Дата начала Дата окончания

04/01/2019 31/12/2021

Источник финансирования Планируемый объем финансирования,
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации

Средства федерального бюджета 0 Нет данных

Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации

0 Нет данных

Средства местных бюджетов 0 Нет данных

Средства фондов поддержки научной и
(или) научно-технической деятельности

1 000 00000000000000000180

Средства бюджета
межгосударственной целевой
программы

0 Нет данных

Собственные средства организации 0 Нет данных

Иные источники, из них:

      cредства хозяйствующих субъектов 0 Нет данных

      средства финансово-кредитных
организаций

0 Нет данных

Общее количество отчетов о НИОКТР, планируемых к подготовке (включая промежуточные) 1

Сведения о Заказчике или Фонде

ОКОПФ Наименование
организации

Сокращённое
наименование
организации

Учредитель
(ведомственная

принадлежность)

ОГРН

75103 - Федеральные
государственные

бюджетные
учреждения

Федеральное
государственное

бюджетное учреждение
"Российский фонд
фундаментальных

исследований"

РФФИ 4100205 - Федеральное
государственное

бюджетное учреждение
"Российский фонд
фундаментальных

исследований"

1037739411489

Сведения об Исполнителе

ОКОПФ Категория
исполнителя

Наименование
организации

Сокращённое
наименование
организации

Учредитель
(ведомственная

принадлежность)

ОГРН

75103 -
Федеральные

государственные
бюджетные
учреждения

научная
организация

федеральное
государственное

бюджетное
образовательное

учреждение
высшего

образования
"Санкт-

Петербургский
государственный

университет"

Санкт-
Петербургский

государственный
университет,

Санкт-
Петербургский
университет,

СПбГУ

1300001 -
Правительство

Российской
Федерации

1037800006089

Фамилия, инициалы Должность Ученая степень СНИЛС Подпись

Руководитель
работы

Курочкин А.В. Профессор Доктор политических
наук

Нет данных



Место для печати

Фамилия, инициалы Должность СНИЛС Подпись

Руководитель
организации

Лебедева Е.В. и. о. Начальник УНИ Нет данных


