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Петров А.Н., Варламов К.В., Комаров А.В., Матвеев Д.А. Эффективность 

институтов развития. Смена парадигмы институтов развития в среднесрочной 

перспективе 

 

Аннотация. В статье представлен анализ проблем функционирования государственных 

институтов развития в научно-технической и инновационной сферах, сформулированы 

гипотезы и модели, на основе которых предложены меры по развитию системы 

институтов развития. Основой для принятия инвестиционного решения внутри любого 

института развития должна стать подтверждённая заинтересованность конечного 

получателя технологии, продукции, инновационного предприятия. Необходимо принять 

систему регуляторных мер для стимулирования координации между институтами 

развития, обеспечения «сквозной» поддержки проектов на всём протяжении цепочки 

инновационного развития. Решением проблемы недоступности инвестиционных средств 

на стадиях создания прототипа и расширения (Стадия B+), специализированной 

экспертизы проектов должны стать новые отраслевые фонды, созданные при участии 

государства. 

 

 

Волков А.Т. Показатели оценки инновационной активности и сложности их 

определения  
 

Аннотация. В статье полемически представлены особенности использования показателей 

инновационной активности для оценки состояния и результатов деятельности 

организаций, в том числе вузов, по разработкам и освоению новых видов техники и новых 

технологий. Рассматривается возможный состав системы сбалансированных показателей 

инновационной деятельности. Обосновывается необходимость изменения статистической 

отчетности инновационной активности. 

 

 

Комаров А.В., Слепцова М.А., Чечеткин Е.В., Шуртаков К.В., Третьякова М.В. Оценка 

команды исполнителей научно-технического проекта  
 

Аннотация. В статье предложен метод оценки команды исполнителей научно-

технического проекта, учитывающий ряд факторов, позволяющих команде добиваться 

запланированных прикладных результатов. В рамках методологии оценки готовности 

инновационного научно-технического проекта, данный метод может использоваться для 

определения соответствия команды уровню планируемого или выполняемого проекта. 

Применение предложенного метода позволяет сформулировать рекомендации по 

развитию проектной команды, направленные на снижение рисков недостижения 

результатов. Метод оценки команды апробирован для проектов федеральной целевой 

программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям научно-

технологического комплекса России на 2014–2020 годы». 

 

 

Терехов А.И. Библиометрический анализ углеродного направления нанотехнологий: 

2000–2015   

 

Аннотация. Углеродные наноструктуры – важная часть нанотехнологий, ставших первой 

глобальной научно-технологической инициативой 21-го века. В статье представлен 



библиометрический анализ развития углеродного направления НТ в период 2000–2015 гг., 

включая международный аспект. Источником информации послужила политематическая 

база данных Science Citation Index Expanded. Показан сдвиг центра мировых исследований 

в азиатский регион, как по объемным, так и по качественным индикаторам; изучена 

динамика научного влияния двух групп стран: условно «старожилов» и «новичков». 

Учитывая сильную скошенность распределений цитируемости, предпочтение при анализе 

отдано индикаторам, основанным на процентилях, таким, например, как: вклад стран в 

мировой топ‑10% (топ‑1%) наиболее высоко цитируемых публикаций, процент таких 

публикаций в общем выходе данной страны, индекс высоко цитируемых публикаций и др. 

Опираясь на них, полнее раскрыто научное «наступление» стран-«новичков» на страны-

«старожилы» (например, Китая на США, Южной Кореи на Германию, Ирана на Россию), 

феномен Сингапура как эффективного производителя высокоцитируемых публикаций по 

тематике углеродных наноструктур. Более подробно изучены позиции России, 

установлены основные отечественные участники исследований, на основе 

библиометрических критериев идентифицирован центр научного совершенства в области 

графена. 

 

 

Цветкова Л.А. Перспективы развития технологии блокчейн в России: конкурентные 

преимущества и барьеры 
 

Аннотация. Идентифицированы ключевые инвесторы и бенефициары в развитии 

технологий блокчейн в мире и в России. Отмечена высокая конкурентоспособность 

российских разработок, уникальная кадровая обеспеченность, а также благоприятные 

климатические условия для развития технологий блокчейна в РФ. Проанализирована 

патентная активность и определено место России на патентном ландшафте в области 

технологий блокчейн. Показано, что на сегодняшний день слабая позиция разработчиков 

РФ в области блокчейн-технологий не является критичной в связи с высоким уровнем 

неопределенности в вопросах охраноспособности предлагаемых блокчейн-алгоритмов. 

Обращено особое внимание на отложенную, возможно на короткий срок, готовность 

резидентов индустриально развитых стран осуществить экспансию в глобальном 

пространстве интеллектуальной собственности, связанной с блокчейном, как только будет 

доказана патентоспособность предлагаемых решений. Сделан вывод, что ближайшие 2–3 

года следует рассматривать как «окно возможностей» для формирования предпосылок 

технологического лидерства РФ в кластере блокчейн-технологий. 


