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13.9. СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ В РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Иванов О.И., к.э.н., научный сотрудник кафедры экономики социальной сферы
Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова
В статье рассматривается процесс развития городской инфраструктуры как ориентированный на благо человека, городского
жителя. Подчеркивается важность направленных, а не стихийных изменений в городском развитии, раскрывается концепция
«умного города» и некоторые практические аспекты ее использования.
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РЕЦЕНЗИЯ
Реализация идей, работающих на благо жителей города, социальных инноваций, происходит в основном в рамках общественного сектора. Мо дель «умного города» для современного мегаполиса практически неотвратима, выступающая также и основанием для плодотворного государ ственно-частного партнерства.
Актуальность работы определяется потребностью в практических рекомендациях по решению задач устойчивого развития города, выстраива нию комплексного подхода к стратегическому планированию.
В статье предложена базовая стратегия, объединяющая разнообразные факторы городского развития в единую систему «умного города».
Выводы и обобщения нуждаются в более четких формулировках, сама двойственная задача ограничения стихийных изменений в городском
развитии и стимулирования направленных могла бы быть представлена в виде схемы, от этого работа выглядела бы ярче.
Заключение: работа заслуживает положительной оценки, тема, затронутая автором, является весьма актуальной, работа может быть рекомен дована к публикации.
Тургель И.Д., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики и управления Уральского института Российской академии народного хозяйства и госу дарственной службы.

13.9. SOCIAL INNOVATIONS IN THE URBAN INFRASTRUCTURE
DEVELOPMENT
O.I. Ivanov, Ph.D., Researcher of the
Chair оf Economics of the Social Sphere
Lomonosov Moscow State University
This article considers the urban infrastructure development like human-centered process, emphasizes the importance
of directional not spontaneous changes in the urban development, reveals the “smart city” concept and some its practical
aspects.
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