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Петров А. Н., Куракова Н. Г., Зинов В. Г., Цветкова Л. А. Закономерности 

монополизации высокотехнологичных рынков в проекции патентного анализа 

 

Аннотация. Выполнен анализ трансформации конкурентного ландшафта, основанного на 

правах интеллектуальной собственности в технологической области «Семеноводство, 

селекция и производство средств защиты растений» за период с 1999 по 2018 гг., что 

привело к монополизации рынка элитных семян и средств защиты растений в 2018 г. 

Гипотезой исследования было предположение, что в современном формате мирового 

хозяйства достижение рыночного и технологического лидерства невозможно без 

первенства в пространстве глобальной интеллектуальной собственности. Поэтому 

формирование любой технологической олигополии должно находить отражение в 

патентном ландшафте соответствующего технологического пространства. В фокусе 

настоящего исследования находилась динамика объема патентных прав, которые 

появляются у компаний, являющихся одновременно технологическими и рыночными 

лидерами и формирующих технологическую олигополию. 

 

 

Кураков Ф. А. Россия в глобальной научно-технологической экосистеме: 2016–2017 гг.  

 

Аннотация. Выполнен обзор актуализированных в 2018 г. ключевых индикаторов 

развития глобальной научно- технологической экосистемы для определения важных для 

России тенденций и фокусов для сопоставления. Особое внимание обращено на тот факт, 

что доля средств предпринимательского сектора промышленно развитых стран становится 

основным источником финансирования НИОКР. В Российской Федерации в 2016 г. объем 

совокупных инвестиций всех российских промышленных компаний в НИОКР составил 

8,39 млрд. евро по ППС, что меньше, чем бюджет 2016 г. каждой отдельно взятой 

компании, вошедшей в топ‑10 рейтинга Европейской комиссии «EU Industrial R&D 

Investment Scoreboard». Внутренние затраты на исследования и разработки в Российской 

Федерации в 2015 г. оказались меньше, чем совокупный корпоративный бюджеты трех 

компаний мира: Volkswagen, Alphabet и Microsoft. 

 

 

Ерёмченко О. А. Технологически развитая компания: методологические проблемы 

определения статуса 

 

Аннотация. Целью настоящего исследования было выполнение обзора индикаторов и 

критериев, на основании которых зарубежные и российские компании можно отнести к 

числу технологически развитых и инновационных. Были сопоставлены используемые 

международными и отечественными аналитическими компаниями подходы к выявлению 

и ранжированию технологически развитых компаний, а также перечни компаний, 

занявших первые позиции в различных рейтингах 2017–2018 гг. 

Подтверждена гипотеза об отсутствии единого методологически обоснованного по дхода 

к выявлению высокотехнологичных компаний мира. Показано, что перечни компан ий-

лидеров глобальных рейтингов инновационных компаний слабо коррелируют между 

собой и зависят от набора используемых индикаторов. 

 

 

Комаров А. В., Петров А. Н., Сартори А. В. Модель комплексной оценки 

технологической готовности инновационных научно-технологических проектов 



 

Аннотация. В статье описана модель комплексной оценки технологической готовности 

инновационных научно- технологических проектов, являющаяся составной частью 

методики экспертной оценки проектов. Модель может быть использована как на этапе 

отбора заявок на финансирование проектов, так и для создания инструментов измерения 

уровня технологической готовности проектов в ходе их выполнения. Применение 

предложенной модели позволит сформировать единые унифицированные подходы и 

требования к формированию системы критериев для экспертной оценки инновационных 

научно-технологических проектов на различных стадиях их жизненного цикла, которые 

могут быть использованы различными институтами развития, а для исполнителей 

проектов - определить степень готовности полученных результатов к промышленному 

внедрению. 

 

 

Жебель В. В., Комаров А. В., Комаров К. А., Шуртаков К. В. Программное средство для 

комплексной оценки технологической готовности инновационных научно-

технологических проектов 

 

Аннотация. В статье описано программное средство для комплексной оценки 

технологической готовности инновационных научно-технологических проектов, 

используемое для экспертной оценки проектов Федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям научно-технологического 

развития России на 2014–2020 годы». Программное средство разработано на основе 

клиент-серверных технологий и реализовано в виде Web-системы в сети Интернет. 

Функционал программного средства реализует модель комплексной оценки 

технологической готовности инновационных научно-технологических проектов. 

Представлена схема бизнес-процесса использования программного средства как 

исполнителями проектов для самостоятельной оценки уровня технологической 

готовности проекта, так и для его экспертной оценки. Программное средство может быть 

использовано для создания информационной системы или может быть интегрировано в 

существующие инструментальные системы распределенного доступа, в которых 

проводятся количественные оценки технологической готовности проектов. 

 

 

Черченко О. В. Технологии дополненной и виртуальной реальности в медицине: 

анализ конкурентного ландшафта 

 

Аннотация. Для оценки потенциала развития технологий виртуальной и дополненной 

реальности, а также конкурентоспособности российских разработок проведен патентно-

конъюнктурный анализ одного из динамично развивающихся технологических 

направлений, внесенных в программу «Цифровое здравоохранение». Результаты 

выполненного патентного исследования позволяют охарактеризовать направление 

«технологии виртуальной и дополненной реальности в медицине» как перспективное, но 

далекое от генерации рыночных продуктов и услуг, которые бы могли в течение 3–5 лет 

сформировать новый рынок. Российская Федерация, несмотря на большой интерес к 

цифровым технологиям и новому дизайну экономики, ими созданным, занимает пока 11-

ое место в мире по патентной активности в области виртуальной и дополненной 

реальности в медицине, очевидно, недооценивая тот факт, что первые позиции рейтинга 

компаний мира по объему патентных портфелей уже занимают такие опытные рыночные 

игроки как Philips, Sony, Samsung Electronics, Siemens healthcare, General Electric и 

Microsoft technology licensing. 


