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Куракова Н. Г., Цветкова Л. А., Черченко О. В. Оценка места Российской Федерации 

по удельному весу в общем числе статей по клинической медицине, индексируемых в 

Web of Science  
 

Аннотация. Определено место Российской Федерации в мире по удельному весу в общем 

числе статей в области клинической медицины, проиндексированных в международной 

базе данных Web of Science (WoS). Показано, что, если строго соответствовать 

формулировке целевого показателя Национального проекта «Наука» и допускать, что 

корректно все публикации по клинической медицине, проиндексированные в WoS, 

отнести к приоритету «переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному 

здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального 

применения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных)», то базовое 

значение этого целевого показателя следует определить, как 36-ое место в мире. Для 

вхождения Российской Федерации в число пяти стран-лидеров по публикационной 

активности в области клинической медицины, профессиональному медицинскому 

сообществу России необходимо в 13 раз увеличить количество статей, индексируемых в 

WoS, чтобы превзойти показатели Японии, занимающей 5-ю позицию по итогам 2017 г. 
 

Эриванцева Т. Н. Оценка перспектив преодоления импортозависимости в условиях 

реализации национального проекта «Наука» по данным патентного анализа 
 

Аннотация. Согласно целевым показателям, используемым в проекте паспорта 

национального проекта «Наука», Российская Федерация к 2024 г. должна занять 5-ое 

место в мире по количеству патентных заявок на изобретения. Проанализирована 

существующая в настоящее время патентная активность отечественных разработчиков в 

области устройств для введения лекарств в организм или для нанесения их на кожный 

покров человека. Представлен сравнительный анализ изобретательской активности 

отечественных и зарубежных разработчиков. Показано, что в рамках такого 

приоритетного направления как «переход к высокотехнологичному здравоохранению и 

технологиям здоровьесбережения» (п. 20-в Стратегии научно-технологичного развития 

Российской Федерации), отечественные разработчики демонстрируют крайне низкую 

патентную активность по сравнению с показателями высокоразвитых стран. 
 

Зинов В. Г., Шуртаков К. В., Комаров А. В. Анализ практического опыта 

формирования комплексных научно-технических проектов 
 

Аннотация. На основе анализа опыта реализации прикладных научно-технических 

проектов, являющихся составной частью комплексных научно-технических проектов 

(КНТП) обоснован новый подход к экспертизе заявок на получение субсидий для 

проведения прикладных исследований. Методология этого подхода предполагает 

использование критериев, связанных с участием в проектах индустриальных партнеров. 

Показано, что основной риск при выполнении КНТП как проектов полного жизненного 

цикла, связан с отсутствием обоснования всех последующих планируемых работ с 

применением методов и инструментов проектного управления. Высказаны рекомендации 

по совершенствованию конкурсной документации при отборе проектов прикладных 

научных исследований и экспериментальных разработок, являющихся частью КНТП, а 

также процедурных вопросов организации таких конкурсов для повышения 

результативности совместного (за счет субсидии из государственного бюджета и 

собственных средств промышленных компаний) финансирования разработок. 



 

Комаров А. В., Матвеев Д. А., Филимонов А. В., Сартори А.В. К вопросу о разработке 

механизмов и инструментов расширения ценности научно-технологических 

проектов полного цикла с использованием методологии TPRL  
 

Аннотация. В статье предложены институциональные инструменты решения задачи 

формирования конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора 

прикладных исследований и разработок. Предлагаемые подходы основаны на 

использовании методологии комплексной оценки научно-технологических проектов, т.н. 

методологии TPRL, как основы для проектирования интерфейсов между стадиями 

проектов полного цикла, способных обеспечить «бесшовную» интеграцию проектов 

полного цикла между различными институтами развития. Для повышения ценности 

результатов научно-технологических проектов предложено использовать сеть 

технологических брокеров. Использование профессиональных компетенций 

техноброкеров, подтверждено положительным опытом Программы развития и 

коммерциализации проектов Федеральной целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям научно-технологического комплекса России 

на 2014–2020 годы» и практикой деятельности подобных отечественных и зарубежных 

сетей. Результаты и выводы, полученные в статье, могут применяться в органах 

планирования и координации различных институтов развития для повышения 

эффективности их работы с точки зрения создания работающих механизмов реализации 

выполнения проектов полного цикла. 
 

Терехов А. И. Появляющиеся ответвления нанотехнологий: нанофотоника  
 

Аннотация. Появляющиеся новые ответвления стали способом дальнейшего 

распространения нанотехнологий в 2000-е гг. Одно из них (нанофотоника), обещающее 

широкий спектр технологических выходов, рассматривается в настоящей статье. С 

помощью библиометрического анализа выявлены наиболее активные мировые игроки в 

области, как и основные отечественные институты, участвующие в исследованиях, дана 

оценка их вклада, показано позиционирование. Значительное внимание уделено анализу 

структуры финансирования исследований, возможной увязке научного входа и выхода. В 

частности, показаны: интернационализация такого финансирования как элемент 

глобализации исследований, сравнительная степень приоритезации нанофотоники в 

повестке ряда научных фондов, пример выявления наиболее влиятельных грантов путем 

совместного использования библиометрических данных и сведений Российского фонда 

фундаментальных исследований. Источником информации послужила политематическая 

база данных Science Citation Index Expanded, а также сведения, полученные через веб-

порталы Российского фонда фундаментальных исследований и Национального научного 

фонда США. 
 

Ерёмченко О. А. Альтернативные стратегии инвестициям в корпоративные НИОКР 

(на примере глобальной фарминдустрии)  
 

Аннотация. В течение последних десяти лет крупнейшие производители фармпрепаратов 

существенно изменили подходы к формированию собственных стратегий захвата и 

удержания лидирующих позиций на глобальных рынках. Одной из ключевых 

предпосылок стало снижение окупаемости инвестиций в НИОКР: если в 2010 г. среди 

топ-12 фармкомпаний мира этот показатель составлял 10,1%, то уже в 2017 г. он упал до 

3,2%. Одновременно с этим увеличилась стоимость разработки и вывода на рынок новых 

лекарственных препаратов: с 1,2 до 2 млрд. долл. за 2010–2017 гг. В статье 

проанализированы основные причины трансформации стратегий компаний Большой 



фармы. Сделано предположение, что в условиях снижения окупаемости в НИОКР, 

повышения конкуренции, падения объемов государственных расходов на закупку 

фармпрепаратов и ужесточения регуляторных требований, отечественным компаниям 

целесообразно переориентироваться на создание корпоративных венчурных фондов и 

инвестирование в стартапы, а также активно использовать стратегию слияний и 

поглощений. 


