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РЕФЕРАТ 

 

Отчет 205 с., 1 кн., 20 табл., 1 прил. 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ, НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Объект исследования – научно-образовательный потенциал Санкт-Петербурга как 

элемент инновационного развития российской экономики. 

Цель НИР (в 2018 году) – обоснование изменения структуры и целевых 

показателей Программы фундаментальных научно-исследовательских работ Санкт-

Петербурга на период до 2035 года (далее – Программа) и выработка рекомендаций по 

гармонизации отдельных мероприятий Программы с основными принятыми 

федеральными органами государственной власти стратегическими документами 

(стратегиями, государственными, ведомственными программами и т.п.). 

Методология проведения работы – совместное применение методов 

функционального анализа и научного форсайтинга. 

Результаты работы: 

 научно-обоснованные рекомендации по адаптации отдельных мероприятий 

Программы к основным стратегическим документам, принятым федеральными 

органами государственной власти;  

 предложения по корректировке мероприятий Программы и/или самих стратегических 

документов в целях их гармонизации;  

 апробация в объеме, превышающим показатели, установленные государственным 

заданием, предложений по исследовательским проектам, составляющим основу 

мероприятий Программы, подтверждающая как актуальность исследовательских 

проектов, включенных в Программу, так и корректность предложений по 

гармонизации мероприятий Программы с основными стратегическими документами 

федерального уровня. 

Область применения результатов и рекомендации по их внедрению – результаты 

могут быть использованы при формировании (корректировке) национального проекта 

«Наука», а также государственной программы Санкт-Петербурга по развитию науки на 

период до 2035 года. 
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Экономическая значимость работы заключается в том, что откорректированная в 

рамках НИР 2018 года Программа позволяет максимально эффективно использовать 

ограниченные бюджетные ресурсы для достижения целевых показателей, установленных 

стратегическими документами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, при 

одновременном развитии объекта исследования – научно-образовательного потенциала 

Санкт-Петербурга как элемента инновационного развития российской экономики. 
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