
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Форма представления сведений о НИОКР 

Полное наименование НИОКР 
Методика и актуализация проекта «Торговые узлы Екатеринбурга» 

Направления 4 Стратегического плана развития  
Екатеринбурга до 2030 ” 

(Условное сокращенное наименование: 

 “ Актуализация стратегического проекта «Торговые узлы Екатеринбурга» ” 

 

 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания):  
2019 -2020 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон:  
Комитет по товарному рынку 

Администрации  города Екатеринбурга 

304-33-51 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки:  
Актуализация версии стратегического 

проекта «Торговые узлы Екатеринбур-

га». Выделены и уточнены современные 

проблемы муниципального потреби-

тельского рынка, требующие разработ-

ки новых управленческих подходов: 

1. Несбалансированность развития тор-

говых узлов по территориальной до-

ступности  для населения в связи с про-

цессами агломерации и строительством 

новых жилых районов. 

2. Недостаточное использование на 

предприятиях потребительского рынка 

современных технологий и технологий 

будущего на платформе цифровизации; 

недостаточное соответствие торговых 

узлов требованиям комфортной потре-

бительской среды по комплексности и 

качеству оказания услуг 

3. Не соответствие квалификации кад-

ров требованиям современных техноло-

гий торговли и технологий будущего 

Уточнена цель проекта: 

Сбалансированное формирование ком-

фортной потребительской среды, диф-

ференцированной по масштабам, лока-

ции и специализации; развитие Екате-

ринбурга как крупного межрегиональ-

ного центра розничной торговли. 

Выделены новые задачи и механизмы 

их решения. 

4. Степень готовности (завершение 

эксперимента, проведение испы-

тания опытного образца, выпуск 

опытной серии и т.п.):  
Работа завершена. Результаты исследо-

ваний опубликованы. 

Обсуждены и утверждены на заседании 

Программного совета стратегического 

развития муниципального образования 

«город Екатеринбург»  19.02.2020 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей:  
Статистическое обеспечение, компью-

терная техника. 

6. Ожидаемые результаты:  
Повышение эффективности муници-

пальной политики в области внедрения 

современных технологий торговли и 

регулирования локального рынка това-

ров и услуг   

 

7. Оценка основных характеристик 

разработки, обеспечивающих 

конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:  
7.1.1. По отношению к лучшим отече-

ственным образцам (указать какие 

превосходит):  

Исследования по обозначенной пробле-

ме  предлагают применение современ-

ных подходов и инструментов решения, 

учитывающих специфику муниципаль-

ного образования промышленно разви-

тых регионов. Аналогичных разработок 

нет. 
7.1.2. По отношению к лучшим мировым 

образцам (соответствует или 

превосходит, указать какие):  

Исследования по обозначенной проблеме с уче-

том сложившихся в России макроэкономиче-

ских особенностей в мировой  практике не про-

водились 

7.2. Экологичность:  
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7.3. Экономические показатели (оце-

ночные):  

 

7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):  - 

7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.): - 

7.3.3. Срок окупаемости проекта (лет): 

- 

 

8. Область применения разработки, 

возможные потребители, наличие 

заявок на продукцию:  
 

9. Наличие бизнес-плана по реали-

зации разработки (да, нет):  
Нет 

10. Организация, давшая предложе-

ние, контактный телефон:  
Учреждение Российской академии наук 

Институт экономики УрО РАН  (г. Ека-

теринбург), (343) 371-37-56. 

11. Формы сотрудничества, коммер-

ческие предложения:  
       Передача рекомендаций  на ком-

мерческой основе 


