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Объектом исследования являются предприятия новых 

технологических рынков Кемеровской области (в т.ч. ООО КУЗБАСС-ЦОТ). 

Цель работы – определение приоритетных технологических рынков 

для возможности формирования точек экономического роста Кемеровской 

области. 

В процессе исследования рассматривались теоретические основы 

потенциала развития рынков для дальнейшей разработки концепции 

комплексной оценки новых технологических рынков. 

В результате исследования была разработана модель концепции 

определения потенциала новых технологических рынков на примере 

Кемеровской области. 

Область применения: модель может использоваться в муниципальном 

и государственном управлении, при формировании приоритетов развития 

новых технологических рынков.  
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Введение 

 

 

В условиях модернизации экономики и перехода производств к 

новому технологическому укладу, особое место занимает стратегическое 

управление потенциалом рынка в рамках региона. Эффективное 

использование потенциала приводит к достижению экономической 

устойчивости и развитию конкурентных преимуществ в условиях 

нестабильной среды. В свою очередь конкурентные преимущества региона 

являются результатом совокупности как внешних, так и внутренних ресурсов 

региона. 

В работе особо отмечается значение новых технологических рынков в 

формировании потенциала рынка региона, который в ближайшие годы станет 

одним из значение основополагающих факторов. 

Объектом исследования являются – предприятия новых 

технологических рынков Кемеровской области (в т.ч. ООО КУЗБАСС-ЦОТ). 

Предметом – потенциал формирования и развития новых технологических 

рынков. Цель работы – определить приоритетные технологические рынки 

для возможности формирования точек экономического роста Кемеровской 

области. 

Для достижения указанной цели необходимо разрешить следующие 

задачи: 

1. Исследовать терминологическую базу понятия «новые 

технологические рынки», выявить их критерии. 

2. Систематизировать факторы потенциала развития новых 

технологических рынков. 

3. Проанализировать факторы потенциала роста «новых 

технологических рынков» Кемеровской области. 

4. Дать общую характеристику предприятий новых технологических 

рынков Кемеровской области. 
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5. Разработать инструмент оценки потенциала новых технологических 

рынков 

6. Дать рекомендации по выбору приоритетов развития новых 

технологических рынков Кемеровской области. 

Научная новизна исследования заключается в разработке инструмента 

оценки потенциала новых технологических рынков.  

Теоретической основой для исследования послужили материалы 

научных конференций, федеральные и региональные нормативно-правовые 

акты Российской Федерации. При проведении исследования также 

использовались следующие инструменты анализа: экономико-

статистический, математико-статистический метод, метод сравнительного 

анализа, графический метод. Информационная база исследования основана 

на материалах Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации; комитета государственной статистики Кемеровской области; 

Министерства регионального развития Российской Федерации.  

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 

в возможности его использования региональными органами власти при 

определении стратегических приоритетов развития.  
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1 Теоретические аспекты формирования новых технологических 

рынков 
 
 

1.1 Новый технологический рынок как фактор потенциала 

развития региона  

 

Современная мировая научно-технологическая сфера развивается 

настолько многовекторно, что выбор направлений, которые определят 

содержание главной технологической повестки и приведут к формированию 

новых рынков, является самостоятельной и сложной прогностической 

задачей. Основные технологические задачи России, в наше время 

определяются необходимостью включения в новую технологическую, или 

так называемую «четвёртую промышленную» революцию, в которую уже 

вступил цивилизованный мир [1]. Содержанием этой революции является 

переход от массового стандартизированного производства к гибкому, 

высокотехнологичному выпуску индивидуализированного продукта на 

основе новейших технологий. Последние включают квантовые технологии, 

новые и портативные источники энергии, технологии беспроводной связи, 

большие данные, системы распределённого реестра, робототехнику, 

нейротехнологии, искусственный интеллект, технологии виртуальной и 

дополненной реальности, технологии управления свойствами биологических 

объектов. Применение цифровизации, компьютерного проектирования, 

платформенных решений уже сейчас радикально изменяет функционал 

компаний и структуру рынков. Выпуск принципиально новых продуктов 

приведёт к исчезновению многих старых рынков и даст жизнь рынкам 

будущего, базирующимся на принципах распределённой экономики, то есть 

на глобальной сети горизонтальных связей между автономными 

институциональными субъектами [2]. По оценкам экспертов, пик 

революционных технологических изменений придётся на 2020-2030-е годы. 

К этому времени не только принципиально обновится структура экономики, 
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но и произойдёт резкая поляризация стран, одни из которых выступят в роли 

технологических лидеров, а другие окажутся технологической периферией. 

В работе особо отмечается значение новых технологических рынков в 

формировании потенциала рынка региона, который в ближайшие годы станет 

одним из значение основополагающих факторов. Рынок – категория 

товарного хозяйства, совокупность экономических отношений, 

базирующихся на регулярных обменных операциях между производителями 

товаров (услуг) и потребителями. Определение рынка технологий (та блица  

1) 

Та блица  1 – Определение ра зными а втора ми рынка  технологий 
Автор Определение рынок технологий 

Фа минский И.П. 

 

Сфера  торговли, связа нна я с система тическими устойчивыми 

опера циями по купле-прода же технологических решений: 

лицензий, па тентов, проектов и документа ции. Субъекта ми 

рынка  технологий выступа ют госуда рственные структуры, 

на учно-исследова тельские институты и обра зова тельные 

учреждения, промышленные компа нии и мелкие 

иннова ционные фирмы, а  та кже физические лица  – 

специа листы. 

Объекта ми, являются результа ты интеллектуа льной 

деятельности в овеществленной (ма шины, оборудова ние) и 

неовеществленной (информа ция, зна ния, производстве нный 

опыт) форме  [3]. 

Конда рь Н.В 

Систе ма  экономиче ских отноше ний по опе ра циям купли-

прода жи това ров, которые  соде ржа т высокие  те хнологии в 

ра зличных форма х. Объе ктом купли – прода жи на  рынке  

высокоте хнологичных това ров выступа е т продукция, 

объе диняюща я в се бе  соста вляющие : ма те риа льный продукт, 

име ющий стоимостное  выра же ние ; зна ния, оце нива ние  

которых в ма те риа льной или де не жной форма х доста точно 

за трудните льный проце сс [4]. 

 

А на лиз пока зыва е т, что понима ние  а втора ми те рмина  «рынок 

те хнологий» в экономиче ской лите ра туре  оче нь схоже . В ра боте  буде м 

использова ть сле дующе е  опре де ле ние  рынка  те хнологий: рынок 

те хнологий – это обме н те хнологиями, на учно-те хниче скими зна ниями 

ме жду покупа те лями и прода вца ми [5]. Те хнологиче ский обме н буде м 

ра ссма трива ть с двух сторон. В широком смысле  слова  он озна ча е т 

ра спростра не ние  любых на учно-те хниче ских зна ний и обме н 
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производстве нным опытом ме жду покупа те ле м и прода вцом, в этом случа е  

он осуще ствляе тся в не комме рче ских форма х, приме ром че му могут 

служить на учно-те хниче ские  публика ции, прове де ние выста вок, ярма рок, 

симпозиумов, обме н де ле га циями и встре чи уче ных и инже не ров, мигра ция 

спе циа листов, обуче ние студе нтов и а спира нтов, де яте льность 

ме ждуна родных орга низа ций по сотрудниче ству в обла сти на уки и те хники. 

В узком – пе ре да чу на учно-те хниче ских зна ний и опыта , те хниче ской 

докуме нта ции, поста вку ма шин и ра зличного промышле нного 

оборудова ния, ока за ние те хниче ской помощи, инжиниринговые услуги, 

экспорт компле ктного оборудова ния, подготовка и ста жировка 

спе циа листов, все , что относится к воспроизводству конкре тных 

те хнологиче ских проце ссов [6]. 

Понятие «рынок иннова ций» за после дние годы ста ло са мым 

востре бова нным понятие м приме ните льно к иссле дова нию на пра вле ний, а 

та кже сре дств обе спе че ния ра звития новых те хнологиче ских рынков 

отра сле вых экономиче ских систе м. Причиной подобного фа кта являются 

происходящие се рье зные изме не ния в экономиче ской де яте льности 

ра звива ющихся и ра звитых стра н с точки зре ния после дних 50 ле т. В 

ука за нные годы фина нсово-экономиче ские кризисы ока зыва ют 

суще стве нное влияние на возможности ста бильного роста в отра сле вых 

экономиче ских систе ма х при производстве това ров, услуг, при этом ни 

ка ка я из ре а лизуе мых ма кроэкономиче ских вре ме нных моде ле й, в 

опре де ле нной сте пе ни, не позволила выявить причины подобных кризисов 

[7]. Фа ктиче ски, изуче ние природы появле ния экономиче ской 

не ста бильности приве ли иссле дова те ле й к вывода м, что отра сле ва я 

экономиче ска я систе ма , котора я в основе свое й соде ржит ме ха низмы 

воспроизводства новых зна ний или иннова ций, име е т боле е высокую 

способность к восста новле нию после кризиса [8]. 

С однозна чных позиций да ть опре де ле ние понятию «рынок 

иннова ций» доста точно сложно, поскольку по ме ре сове рше нствова ния 
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проце ссов обще стве нного производства , обра ще ния приме ните льно к сфе ре 

на учно-те хниче ского прогре сса да нное понятие не однокра тно изме нялось и 

уточнялось. В та блице 2 пе ре числим ка к совре ме нные а вторы понима ют 

да нное опре де ле ние . 

Та блица 2 – Сра вните льна я ха ра кте ристика опре де ле ний понятия «рынок 

иннова ций» 
А втор Опре де ле ние  

Са тторкулов, О. 

Т 

Рынок иннова ций – совокупность орга низа ционно-экономиче ских 

отноше ний, возника ющих в проце ссе обме на ре зульта та ми иннова ционной 

де яте льности и согла сова ния инте ре сов е го уча стников по це на м, срока м и 

ма сшта ба м та кого обме на [9].  

Ба е в, И.А  Рынок иннова ций – это совокупность экономиче ских отноше ний ме жду 

инте гра тора ми пе ре довых те хнологий и прое ктов, пре дприятиями 

ре а льного се ктора экономики и физиче скими лица ми с це лью созда ния, 

вне дре ния и диффузии нововве де ния [10]. 

Фила тов В.В Рынок иннова ций – совокупность отноше ний, которые скла дыва ются 

ме жду ра зличными экономиче скими субъе кта ми приме ните льно к 

проце сса м ра зра ботки новых продуктов и те хнологий, и к проце сса м 

приобре те ния, пе ре да чи возникших имуще стве нных пра в в отноше нии 

ре зульта тов иннова ционной де яте льности, которые пре дста вляют на учно-

пра ктиче скую зна чимость и це нность для инте нсифика ции те мпов 

экономиче ского ра звития отра сле вых экономиче ских систе м [10]. 

 

Ре гиона льный рынок – рынок отде льно взятого ре гиона , име ющий 

ха ра кте рные для да нного ре гиона призна ки, отлича ющие ся ка к 

ме стоположе ние м, та к и вида ми пре дста вле нных на них това ров, це на ми, 

конъюнктурой, спросом и пре дложе ние м това ров. Под ре гиона льным 

рынком та кже понима ют те рриториа льную сфе ру това рного обра ще ния. 

На приме р, А . С. Новосе лов отме ча е т: «Ре гиона льный рынок пре дста вляе т 

собой те рриториа льную орга низа цию сфе ры обра ще ния, где происходит 

согла сова ние инте ре сов производите ле й и потре бите ле й» [11]. Не которые 

а вторы, исходя из уче та мне ний пре дше стве нников и собстве нного 

виде ния, де ла ют попытки уловить в опре де ле нии основные эле ме нты, 

ха ра кте ризующие ре гиона льный рынок. Та к, С. Н. А лпысба е ва пише т: 

«Ре гиона льный рынок – это те рриториа льно обусловле нна я, 

сложноорга низова нна я и открыта я систе ма това рных отноше ний и связе й, 

посре дством которых осуще ствляе тся конта кт ме жду пре дъявите лями 

спроса и пре дложе ния, способствуя кругообороту ма те риа льно-
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ве ще стве нных, фина нсово-кре дитных и де не жных потоков в ре гионе и за 

е го пре де ла ми; а та кже эволюционному формирова нию новой 

институциона льной сре ды в ре гионе » [12]. Сущность ре гиона льного рынка 

выра жа ют социа льно-экономиче ские отноше ния купли и прода жи, 

позволяющие осуще ствить обме н и ра спре де ле ние това ров и услуг на 

основе стоимостных эквива ле нтов и уче та спроса и пре дложе ния, 

ре а лизующих отноше ния присвое ния и отчужде ния собстве нности для 

обе спе че ния индивидуа льного и те рриториа льного воспроизводства , 

субъе ктов хозяйствова ния, производства и потре бле ния в условиях 

конкуре нтной сре ды и огра ниче нности ре сурсов. 

В условиях моде рниза ции экономики особое ме сто за нима е т 

стра те гиче ское упра вле ние а ктива ми торговых пре дприятий, которые в 

ка че стве нном а спе кте опре де ляют их ре сурсный поте нциа л. Эффе ктивное 

использова ние ре сурсного поте нциа ла приводит к достиже нию 

экономиче ской устойчивости и ра звитию конкуре нтных пре имуще ств в 

условиях не ста бильной сре ды. В свою оче ре дь устойчивые конкуре нтные 

пре имуще ства торгового пре дприятия являются ре зульта том 

вза имоде йствия совокупности ре сурсов. 

На се годняшний де нь суще ствуют ра зличные опре де ле ния понятия 

«поте нциа л». Согла сно опре де ле нию, приве де нному в толковом слова ре 

С.И. Оже гова [13], в Большом экономиче ском слова ре под ре да кцие й А .Н. 

А зрилияна [14], под поте нциа лом понима е тся сте пе нь мощности в ка ком-

нибудь отноше нии, совокупность ка ких-нибудь сре дств, возможносте й. В 

российском энциклопе диче ском слова ре A .M. Прохорова [15] поте нциа л 

опре де ляе тся ка к «...ве личина , ха ра кте ризующа я широкий кла сс силовых 

поле й в да нной точке , открыва ющий це лый ряд понятий в физике , химии, 

ма те ма тике ». В опре де ле нии О.Л. Фрум поте нциа л ха ра кте ризуе тся 

возможностями ре а льными, конкре тными, фиксирова нными, 

сформирова нными в проце ссе ка кой-либо экономиче ской де яте льности и в 

на стояще е вре мя не ре а льными по ка ким-либо причина м, на ходящимися в 
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готовом и ре а льном виде [16]. Та ким обра зом, обобще ние выше 

пре дста вле нных опре де ле ний позволяе т ра ссма трива ть поте нциа л ка к 

совокупность сре дств, условий, возможносте й, сформирова нных в проце ссе 

экономиче ской де яте льности. 

Сущность поте нциа ла ре гиона в своих труда х ра ссма трива ли Т.Н. 

Ба бич, Л.С. Бе лоусова , Н. М. Горшков, Л.С. Сосне нко, А .Ф. Че рне нко и др. 

Одна группа уче ных отожде ствляе т ре гиона льный поте нциа л с ре сурсным, 

друга я группа иссле дова те ле й выступа е т за диффе ре нциа цию этих 

ка те горий. Та к, Т.Н. Ба бич, Л.С. Бе лоусова понима ют под ре гиона льным 

поте нциа лом совокупность ре сурсов и ре зе рвов с ре гиона их опре де ле нной 

ка че стве нной ха ра кте ристикой, да юще й возможность осуще ствлять ка кое -

либо производство для достиже ния им стра те гиче ских це ле й [17]. Мы 

буде м приде ржива е мся точки зре ния, что ре гиона льный поте нциа л сле дуе т 

ра ссма трива ть с позиций ре сурсного подхода , поэтому да льше ра ссмотрим 

ка те горию «ре сурсный поте нциа л». М.В. Ме льник, Е .Б. Ге ра симова 

счита ют, что «ре сурсный поте нциа л – это совокупность ре сурсов, 

обе спе чива ющих не пре рывность и эффе ктивность де яте льности» [18]. В.В. 

Кова ле в с позиции оце нки ре сурсного поте нциа ла «ка к способности 

выполнять пре дусмотре нный те хнологиче ский проце сс и ге не рирова ть 

тре буе мые ре зульта ты», ра зде ляе т всю совокупность ре сурсов на три 

группы: «ма те риа льно-те хниче ска я ба за , оборотные а ктивы и трудовые 

ре сурсы» [19]. Б.И. Сма гин под ре сурсным поте нциа лом понима е т 

совокупность природно-ге огра фиче ских, производстве нных, 

иннова ционных, инфра структурных, социа льных и экологиче ских ре сурсов, 

ка ждый из которых опре де ляют количе ством, ка че ством и внутре нне й 

структурой ка ждого ре сурса [20]. 
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Та блица 3 – Эле ме нты ре сурсного поте нциа ла по Б. И. Сма гину [20] 
Ре сурсы Фа кторы опре де ле ния 

Природно-

ге огра фиче ский 

Опре де ляе т совокупность отра сле й, получивших ра звитие на 

да нной те рритории, что на прямую связа но с уровне м 

ре гиона льного поте нциа ла . 

Производстве нный 

Позволяе т оце нить име ющие ся и поте нциа льные возможности 

производства , на личие фа кторов, ха ра кте ризующих е го, 

обе спе че нность основными вида ми ре сурсов 

Иннова ционный 
Ха ра кте ризуе т на личие в ре гионе ка к основных ре сурсов для 

ге не ра ции иннова ций, та к и ре зульта тивность их использова ния.  

Инфра структурный 

От на личия и состояния инфра структурной осна ще нности 

те рритории во многом за висит се бе стоимость производимой 

продукции, возможность быстрой е е ре а лиза ции, 

информирова нность на се ле ния о новых вида х продукции и т.д.  

Социа льный 

Социа льный поте нциа л, с одной стороны, опре де ляе т социа льную 

а ктивность на се ле ния, с другой стороны, не посре дстве нно 

ха ра кте ризуе т условия для формирова ния социа льно зна чимых 

ре зульта тов ре гиона , т.е . ма те риа льную ба зу на се ле ния, ка дры, 

ре зульта ты обще стве нного труда . 

Экологиче ский 

Экологиче ские иннова ции, пре дста вляют собой ме тоды, 

способствующие повыше нию экологиче ской бе зопа сности, 

улучше нию или пре дотвра ще нию не га тивного возде йствия на 

окружа ющую сре ду. 

 

Кроме ре сурсного поте нциа ла в экономиче ской лите ра туре 

изуча е тся и рыночный поте нциа л. Ряд а второв опре де ляют рыночный 

поте нциа л ка к возможность ре а лиза ции фа кторов конкуре нтоспособности, 

что в укрупне нном пла не являе тся суммой ме тодиче ских, че лове че ских, 

ма те риа льных и информа ционных ре сурсов, обе спе чива ющих рыночную 

де яте льность пре дприятия. Рыночный поте нциа л – это те гра ницы, в 

которых ре гион може т боле е или ме не е полно ре а лизова ть свой поте нциа л 

[21]. Ре а льное же е го воплоще ние име е т конкре тную ме ру оце нки 

эффе ктивности де яте льности на рынке – конкуре нтоспособность. 

Конкуре нтоспособность ха ра кте ризуе т сте пе нь ре а лиза ции рыночного 

поте нциа ла в ча сти е го ре сурсного обе спе че ния [21]. Согла сно слова рю 

ма рке тинговых те рминов рыночный поте нциа л (мa rke t pote ntia l) – 

поте нциа л отра сли, в котором отра жа е тся объе м прода ж продукта все ми 

компа ниями ка кому-либо се гме нту рынка при опре де ле нных условиях 

вне шне й сре ды и ма рке тинговых усилиях компа ний [21]. Са фонова Л.А 
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ра ссма трива е т рыночный поте нциа л ка к дополните льный объе м доходов, 

который те оре тиче ски може т быть получе н в ре зульта те ре а лиза ции 

продукции или пре доста вле ния услуг в да нном ре гионе [22]. 

Иной точки зре ния приде ржива ются Снитко Л.Т. и Чужикова Ю.А . 

[23], которые ра ссма трива ют рыночный поте нциа л ка к е го ре сурсные 

возможности, иннова ционную и информа ционную привле ка те льность, 

эффе ктивность орга низа ционной структуры упра вле ния. Рыночный 

поте нциа л, на на ш взгляд, ха ра кте ризуе тся на личие м 

пре дпринима те льского, потре бите льского, иннова ционного и 

инфра структурного поте нциа ла . Ра ссмотрим сущность ка ждого из 

пе ре числе нных видов рыночного поте нциа ла (та блица 4). 

Та блица 4 – Понима ние ра зными а втора ми понятия «рыночный поте нциа л» 

[24] 

Виды 

поте нциа ла  
А вторы и ха ра кте ристика соста вляющих рыночного поте нциа ла  

Потре бите льский 

Л.В. Кузне цова  Т.Б. Кушнир  Г. Ка за кова  

соде ржа ние 

потре бносте й рынка , 

воспроизводимых 

посре дством 

те хнологии 

потре бле ния, 

име юще е две формы 

проявле ния: 

экономиче скую и 

социа льную 

совокупна я возможность 

удовле творе ния 

покупа те льной 

способности на се ле ния 

да нного ре гиона , 

подтве ржде нную 

пла те же способным 

спросом, на личие м 

не обходимых 

потре бите льских 

це нносте й 

систе ма социа льно-

экономиче ских 

условий, фа кторов и 

отноше ний, 

обе спе чива ющих 

ре а лиза цию 

индивидуа льных 

инте ре сов субъе ктов 

рынка  

Пре дпринима т

е льский 

А .И. Гусе йнова  А .В. Бусыгин  А .Ю. Че пуре нко  

де те рминирова нные 

рыночные условия, 

способности 

носите ле й 

пре дпринима те льской 

де яте льности, 

на пра вле нные на 

опре де ле ние ,формиро

-ва ние потре бносте й 

пользующихся 

спросом покупа те ле й 

това ров, и получе ние 

пре дпринима те льског

о дохода  

способность к 

эффе ктивной 

орга низа ции 

вза имоде йствия 

оста льных 

экономиче ских ре сурсов 

– труда , зе мли, ка пита ла , 

зна ний – для 

осуще ствле ния 

хозяйстве нной 

де яте льности 

совокупность все х 

физиче ских лиц, 

ра ссма трива ющих 

возможность и/или 

на ча вших за нима ться 

пре дпринима те льской 

де яте льностью 
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Продолже ние та блицы 4 

Иннова ционны

й 

Е .А . Мона стырный  Н.В. Собче нко  А юше ва Л. А . 

способность систе мы 

орга низова ть и 

осуще ствлять 

проце ссы, 

на пра вле нные на 

достиже ние 

ре зульта тов, на иболе е 

полно 

соотве тствующих 

изме не ниям вне шних 

условий, в пе рвую 

оче ре дь, изме не ниям 

тре бова ний рынка  

Совокупность 

вза имосвяза нных условий 

и ре сурсов, 

обе спе чива ющих 

производство и 

воспроизводство на учно-

те хниче ских, 

те хнологиче ских, 

орга низа ционных, 

упра вле нче ских и иных 

новше ств, а та кже 

возможность ве де ния 

иннова ционной 

де яте льности в це лях 

обе спе че ния устойчивого 

экономиче ского ра звития 

ре гиона  

способность все х 

структур ре гиона к 

осуще ствле нию 

иннова ционной 

де яте льности с уче том 

е го ре сурсных 

возможносте й, а та кже 

изме не ний и 

те нде нций, 

происходящих во 

вне шне й сре де  

Инфра структур

ный 

Д.Ф. Са лька е ва  Ю.В. Лыщикова  Г.М. Ха рисова  

возможности 

эффе ктивного 

использова ния 

соста вных эле ме нтов 

инфра структурного 

компле кса те рритории 

ре гиона в це лях 

обе спе че ния е го 

устойчивого 

функционирова ния и 

улучше ния ка че ства 

жизни на се ле ния 

связующий компоне нт для 

соста вляющих 

экономиче ского 

поте нциа ла ре гиона , 

который выполняе т 

спе цифиче скую 

функциона льную 

на грузку, уча ствуе т в 

формирова нии 

не обходимой 

экономиче ской сре ды для 

роста ка пита лиза ции и в 

ка кой-то ме ре отра жа е т 

урове нь экономиче ского 

ра звития ре гиона  

Возможности субъе ктов 

хозяйствова ния по 

обе спе че нию 

воспроизводства 

на циона льных и 

лока льных чистых и 

сме ша нных 

обще стве нных бла г, 

обла да ющих 

зна чите льным 

положите льным 

вне шним эффе ктом 

 

Та ким обра зом, а на лиз на учных источников позволяе т сде ла ть 

вывод, что ре сурсный поте нциа л являются ча стью рыночного поте нциа ла . 

Можно за ключить, что ре сурсный поте нциа л опре де ляе тся фа ктора ми 

внутре нне й сре ды ре гиона , а рыночный поте нциа л формируе тся под 

возде йствие м фа кторов вне шне й сре ды. 

В це лях да льне йше го иссле дова ния на ми выде ле н поте нциа л новых 

те хнологиче ских рынков. За ме тим, что на да нный моме нт опре де ле ние 

«поте нциа л новых те хнологиче ских рынков» в лите ра туре используе тся 

только На циона льной те хнологиче ской инициа тивой для опре де ле ния 
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поте нциа ла глоба льных рынков [25]. Поте нциа л новых те хнологиче ских 

рынков являе тся совокупностью норма тивно-пра вового, рыночного 

поте нциа ла и ре сурсных пока за те ле й поте нциа ла ре гиона , на пра вле нной 

на повыше ние иннова ционного поте нциа ла стра ны, пре одоле ние 

суще ствующих те хнологиче ских ба рье ров, котора я позволит созда ть 

глоба льно конкуре нтоспособные высокоте хнологичные продукты и се рвисы 

до 2035 года . Поте нциа л НТР не обходимо ра ссма трива ть ка к компле кс 

эле ме нтов (рисунок 1), которые вза имоде йствуют не только друг с другом, 

но и с вне шне й сре дой, влияя на устойчивость ра звития отра сли, ре гиона . 

 

Рисунок 1 – Поте нциа л новых те хнологиче ских рынков 

[соста вле но а втором на основе [23], [25]] 

Та ким обра зом, в 1 пункте 1 гла вы ма гисте рской диссе рта ции на ми 

были ра ссмотре ны понятия: рынок, иннова ционный поте нциа л, 

ре гиона льный рынок, поте нциа л ре гиона , ре сурсный поте нциа л, да но 

опре де ле ние понятию «новые те хнологиче ские рынки», выявле ны фа кторы 
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поте нциа ла «новых те хнологиче ских рынков». 

 

 

1.2 Систематизация факторов формирования и развития новых 

технологических рынков 
 

 

Ре гион може т достичь на ибольших ре зульта тов при а ктивном 

уча стии в те рриториа льном ра зде ле нии труда и ра звитии на е го основе 

ра циона льных торгово-экономиче ских связе й ка к с па ртне ра ми внутри 

ре гиона , та к и с вне шним миром. Обе спе чива е тся это экономиче скими 

отноше ниями хозяйствующих субъе ктов, ре а лизуе мыми посре дством 

ре гиона льных рынков. Новые те хнологиче ские рынки способствуют 

ра звитию в ка ждом ре гионе мощных торгово-скла дских компле ксов, 

информа ционно-комме рче ских се те й, высокоэффе ктивных сре дств 

прове де ния де не жных ра сче тов и др. Все НТР вза имосвяза ны и 

вза имоде йствуют в инте ре са х субъе ктов рыночных отноше ний. При этом 

формируются пре дпосылки для ре гиона льного воспроизводстве нного 

проце сса . Вза имоде йствие НТР осуще ствляе тся са море гулируе мым 

ме ха низмом ре гиона льных отноше ний и ре гулирующим вме ша те льством 

госуда рства и ре гиона льных а дминистра ций. 

Че ткого и ясного пре дста вле ния о фа ктора х ра звития рыночного 

поте нциа ла пока не да но. Это, обусловле но те м, что иссле дова ния по 

да нной те ме осуще ствляются в ра мка х сра зу многих на пра вле ний: 

фина нсовый ме не джме нт, иннова тика , бизне с-пла нирова ние и та к да ле е . В 

ре зульта те на копле н большой объе м информа ции об инструме нта х оце нки 

ра звития рыночного поте нциа ла в ра зных сфе ра х де яте льности, но вме сте с 

те м чувствуе тся не доста ток полноты обхва та и систе ма тизирова нного 

подхода . Подходы к проце сса м формирова ния и ра звития поте нциа ла рынка 

можно систе ма тизирова ть путе м кла ссифика ции этих подходов по 
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основным фа ктора м поте нциа ла , которые выде ляли ра зличные 

иссле дова те ли. Ра ссмотрим их боле е подробно. 

Е .В. Попов довольно де та льно описа л фа кторы рыночного роста [26]. 

Он выде ляе т сле дующие фа кторы: ме тодиче ский, трудовые ре сурсы, 

ма те риа льные ре сурсы, информа ционные (рисунок. 2). Но он не учитыва е т 

ма сшта бы рынка , объе мы прода жи и конкуре нцию, что являе тся ва жными 

пока за те лями в де яте льности пре дприятия на рынке . 

 

Рисунок 2 – Фа кторы ра звития рынка по Е .В. Попову [26] 

С. И. Бе сфа мильна и А .А . Рожков пре дла га ют для оце нки ра звития 

рынка использова ть сле дующие пока за те ли: ма сшта бы рынка , объе мы 

прода жи, конкуре нцию, на личие портфе ля за ка зов, ра сходы на ре кла му 

[27].  

Боле е де та льную оце нку ра звития поте нциа ла рынка да л Б. Либа йя, 

он пре дста вил пять фа кторов оце нки ра звития и формирова ния рынка [28]

 

Рисунок 3 – Фа кторы роста поте нциа ла рынка по Б. Либа йя 
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Пе рвым и на иболе е ва жным фа ктором, который сле дуе т учитыва ть 

при опре де ле нии поте нциа ла ра звития рынка , являе тся общий ра зме р 

рынка будуще го продукта . Ра зме р рынка – это общий рыночный поте нциа л 

прода ж все х вме сте взятых компа ний в отра сли. Зна ние ра зме ров рынка 

обе спе чива е т объе ктивную оце нку рыночной ситуа ции, позволяе т увиде ть 

возможности для ра звития, опре де лить позиции относите льно конкуре нтов, 

выбра ть новые на пра вле ния ра звития, спла нирова ть объе мы производства 

[29]. Опре де ле ние ра зме ра рынка не обходимо в случа ях: ра сшире ния 

гра ниц сбыта , сове рше нствова ния това ра , вывода на рынок нового 

продукта . На основе структурных ха ра кте ристик оце нка ра зме ра объе мов 

рынка проводится в ма сшта ба х стра ны и ре гионов. Учитыва ются 

сле дующие па ра ме тры: производство продукта , экспорт, импорт, оста тки на 

скла да х на на ча ло и коне ц пе риода [30]. Ра сче ты производятся на основе 

да нных госста тистики. Но получе нные да нные могут быть иска же нными, 

поскольку у на с в стра не ра зме ры экспортно-импортных опе ра ций 

иска жа ются, объе мы производства за нижа ются, а количе ство продукции на 

скла да х скрыва е тся. Те м не ме не е ме тод используе тся доста точно ча сто: он 

удобе н, поняте н и пригоде н в ситуа циях, когда оце нить объе м рынка иным 

способом не возможно. 

Вторым фа ктором являе тся те мпы роста рынка . Те мп роста рынка 

опре де ляе тся ка к сре дне взве ше нное зна че ние те мпов роста ра зличных 

се гме нтов рынка , в которых де йствуе т ре гион, или принима е тся ра вным 

те мпу роста ва лового на циона льного продукта . Те мп роста пока зыва е т 

инте нсивность изме не ний ка кого-либо проце сса по отноше нию к е го 

на ча льному (ба зовому) зна че нию. Ре зульта т вычисле ний – один из 

ва риа нтов:  

Е сли те мп роста больше 10%, то, сле дова те льно, можно сде ла ть 

вывод, что рынок являе тся быстрора стущим, то е сть име е т высокий те мп 

роста . Высокие те мпы роста не все гда являются призна ком прибыльности и 

привле ка те льности рынка , та к ка к не учитыва е тся, на сколько 
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долгосрочным буде т тре нд и игнорируются другие ма кро- и 

микроэкономиче ские фа кторы 

Е сли же да нный пока за те ль ме ньше 10%, то рынок призна е тся 

ме дле ннора стущим, то е сть с низким те мпом роста . [31] Сниже ние те мпов 

роста рынка не все гда говорит об оконча нии жизне нного цикла това ра . 

Быва ют и другие ситуа ции, на приме р, экономиче ский кризис, когда во 

многих отра слях на блюда е тся спа д.  

Тре тий фа ктор ре нта бе льность – компле ксно отра жа е т сте пе нь 

эффе ктивности использова ния ма те риа льных, трудовых и де не жных 

ре сурсов, а та кже природных бога тств. Коэффицие нт ре нта бе льности 

ра ссчитыва е тся ка к отноше ние прибыли к а ктива м, ре сурса м или потока м, 

е ё формирующим. Може т выра жа ться ка к в прибыли на е диницу 

вложе нных сре дств, та к и в прибыли, которую не сёт в се бе ка жда я 

получе нна я де не жна я е диница . Пока за те ли ре нта бе льности ча сто 

выра жа ют в проце нта х [32]. Для опре де ле ния поте нциа ла рынка можно 

использова ть че тыре пока за те ля основных ме трики: 

 ROI – возвра т инве стиций 

 ROS – Ре нта бе льность прода ж 

 РОНА – Ре нта бе льность чистых а ктивов 

 ROCE – Доход на вложе нный ка пита л 

Используя любые из выше пе ре числе нных ме трик, можно ра ссчита ть 

поте нциа льную прибыльность и опре де лить, на сколько доходной буде т 

отра сль в це лом или конкре тный продукт. 

Че тве ртый фа ктор – конкуре нция. Конкуре нция – борьба ме жду 

экономиче скими субъе кта ми за ма ксима льно эффе ктивное использова ние 

фа кторов производства , при е диных пра вила х для все х е ё уча стников. В 

конте ксте поте нциа ла роста рынка говорят о де ловой конкуре нции 

хозяйствующих субъе ктов, ка ждый из которых своими де йствиями 

огра ничива е т возможность конкуре нта односторонне возде йствова ть на 

условия обра ще ния това ров на рынке , то е сть о сте пе ни за висимости 



24 
 

рыночных условий от пове де ния отде льных уча стников рынка [33]. 

Опре де ле ние рыночного поте нциа ла тре буе т, понима ния рыночного 

положе ния ра зличных конкуре нтов, для ра зра ботки «пла на борьбы» с этими 

конкуре нта ми. Име нно конкуре нтоспособность – ре а льно воплощённа я на 

рынке конкре тна я ме ра оце нки эффе ктивности де яте льности рынка . 

Поэтому достиже ние конкуре нтных пре имуще ств в борьбе за 

позиционирова ние свое го това ра на соотве тствующе м рынке связа но с 

ма ксима льной ре а лиза цие й рыночного поте нциа ла . Конкре тиза ция 

соде ржа ния ка те гории «конкуре нтоспособность» пре дприятия и 

инструме нтов е е ре а лиза ции на рынке связа на с инте гра цие й в не е все 

больше го количе ства эле ме нтов рыночного поте нциа ла . Ра сче т 

конкуре нтоспособности производят по сле дующим па ра ме тра м [33]:  

 Потре бите льные  – ха ра кте ризуют сле дующие свойства : 

па ра ме тры на зна че ния, ка че ства (в том числе с точки зре ния потре бите ля), 

эргономиче ские , эсте тиче ские и норма тивные , имидж това ра , е го 

изве стность, торговую ма рку и т.п. Па ра ме тры на зна че ния связа ны с 

обла стями приме не ния продукции и функциями, которые она обяза на 

выполнять.  

 Экономиче ские – формируют це ну потре бле ния, куда входит 

це на прода жи. 

 Орга низа ционные (комме рче ские ) – включа ют систе му скидок, 

условия пла те жа и поста вок, после прода жное обслужива ние , га ра нтии и 

т.д. 

Пятый фа ктор – тип продукта и потре бите ля. А на лиз типа продукта 

являе тся ва жным с точки зре ния опре де ле ния ха ра кте ра за висимости це ны 

от спроса и пре дложе ния, е сли для ста нда ртизирова нных продуктов 

изме не ние спроса и пре дложе ния при изме не нии це ны происходит пла вно, 

то для диффе ре нцирова нных продуктов могут суще ствова ть диа па зоны це н, 

в которых изме не ние це ны не буде т сопровожда ться изме не ниями спроса и 

пре дложе ния, поскольку потре бите ли могут ра ссма трива ть все це ны внутри 
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да нного диа па зона ка к одина ковые . Ха ра кте р соотноше ния це ны продукта , 

спроса и пре дложе ния може т ме няться та кже в за висимости от ста дии 

жизне нного цикла продукта . По ме ре пе ре хода продукта от ста дии зре лости 

к ста дии па де ния, на приме р, це на ра внове сия може т снижа ться. Поэтому 

при соста вле нии шка л спроса и пре дложе ния пре дстоит опре де лить, на 

ка кой ста дии жизне нного цикла на ходится продукт в да нный пе риод 

вре ме ни. 

Потре бите ле й иннова ционной продукции принято де лить на 

сле дующие группы [34]: 

1. «нова торы» – потре бите ли, рискнувшие попробова ть новинку; 

2. «а де пты» – после дова те ли, де ла ющие това р модным и изве стным; 

3. «прогре ссисты» – потре бите ли, обе спе чива ющие ма ссовый сбыт 

на ста дии роста това ра ; 

4. «ске птики» – подключа ются спросу на ста дии на сыще ния; 

5. «консе рва торы» – проявляют спрос, когда това р ста новится 

«тра диционным». 

Российской ве нчурной компа ние й в 2017 году да ны сле дующие 

приорите ты формирова ния новых те хнологиче ских рынков [25]: 

1. рынок ста не т зна чимым и за ме тным в глоба льном ма сшта бе : 

объе м соста вит боле е 100 млрд долла ров к 2035 году; 

2. на те кущий моме нт рынка не т либо на не м отсутствуют 

обще принятые /устоявшие ся те хнологиче ские ста нда рты; 

3. рынок пре дпочтите льно орие нтирова н на потре бности люде й 

ка к коне чных потре бите ле й (приорите т B2C на д B2В); 

4. рынок буде т пре дста влять собой се ть, в которой посре дники 

за ме няются на упра вляюще е програ ммное обе спе че ние ; 

5. рынок ва же н для России с точки зре ния обе спе че ния ба зовых 

потре бносте й и бе зопа сности; 

6. в России е сть условия для достиже ния конкуре нтных 

пре имуще ств и за нятия зна чимой доли рынка ; 
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7. в России е сть те хнологиче ские пре дпринима те ли с а мбициями 

созда ть компа нии-лиде ры на да нном высокоте хнологичном новом рынке . 

Учитыва я, что поте нциа л новых те хнологиче ских рынков являе тся 

совокупностью норма тивно-пра вового, рыночного поте нциа ла и ре сурсных 

пока за те ле й поте нциа ла ре гиона , на пра вле нной на повыше ние 

иннова ционного поте нциа ла стра ны, то исходя из фа кторов формирова ния 

НТР использова ть фа кторы роста рынка только одного из пре дста вле нных 

уче ных, мы не може м, поэтому фа кторы роста поте нциа ла НТР, буде м 

не обходимо ра ссма трива ть ка к компле кс эле ме нтов, которые 

вза имоде йствуют не только друг с другом, но и с вне шне й сре дой, влияя на 

устойчивость ра звития отра сли, ре гиона (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Фа кторы формирова ния и ра звития поте нциа ла НТР 

[систе ма тизирова но а втором на основе [25, 28]] 

Поте нциа л новых те хнологиче ских рынков, буде м ра ссма трива ть 

ка к одну из боле е ва жных дина миче ских ха ра кте ристик ра звития ре гиона , 

котора я одновре ме нно отобра жа е т состояние ре гиона относите льно 

тре бова ний вне шне й и внутре нне й сре ды и используе тся для оце нки е го 

ра боты. Эффе ктивное использова ние и формирова ния поте нциа ла НТР 
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може т ста ть не пре рывным проце ссом а ктивного приспособле ния субъе кта 

ве де ния хозяйства к изме не ниям условий функционирова ния.  

 

1.3 Анализ условий формирования новых технологических 

рынков в РФ 
 

 

На циона льна я те хнологиче ска я инициа тива (НТИ) – это програ мма , 

ра зра бота нна я для созда ния опре де ле нных условий российским 

те хнологиче ским компа ниям на новых высокоте хнологичных рынка х, чтобы 

обе спе чить им лиде рство. НТИ да е т основной фокус рынка м, которые 

формируются на основе «нового те хнологиче ского укла да , пе ре ход к 

которому в ра звитых стра на х буде т осуще ствляться в ближа йшие 10-20 ле т. 

Гла вные за да чи НТИ – это созда ние бла гоприятных условий для 

пре одоле ния те хнологиче ских ба рье ров, ре а лиза ции прорывных 

те хнологиче ских прое ктов и ма сшта бирова ния их ре зульта тов. 

Пре одоле ние те хнологиче ских ба рье ров на пути созда ния новых продуктов, 

на да нный моме нт, – одна из ключе вых за да ч ка к для российских, та к и для 

за рубе жных высокоте хнологичных компа ний, ре шив которую, компа ния 

буде т конкуре нтоспособна на пе рспе ктивных рынка х долгие годы [25].  

За да ча пре одоле ния те хнологиче ских ба рье ров по те хнологиям НТИ 

– совокупность програ мм подде ржки компа ний в ра мка х на пра вле ния 

Ра звитие -НТИ, Фонда соде йствия иннова циям и ре а лиза цие й се ми 

совре ме нных прое ктов: 

Та блица 5 – Инициа тивы и прое кты НТИ [35] 
Програ мма подде ржки Це ль програ ммы 

Це нтры компе те нций 

НТИ на ба зе вузов и 

на учных орга низа ций 

 

Це ль програ ммы – сформирова ть се ть инже не рно-

обра зова те льных консорциумов на ба зе российских 

униве рсите тов и на учных орга низа ций для созда ния 

иннова ционных ре ше ний, обе спе чива ющих глоба льное 

лиде рство компа ниям, которые используют да нные 

те хнологии для производства продуктов и услуг.  

Те хнологиче ские 

конкурсы НТИ 

 

Пре дста вляют собой соре внова ния те хнологий и 

иннова ционных продуктов, проводимые в це лях 

пре одоле ния ба рье ров НТИ, обе спе че ния 

конкуре нтоспособности России на мировых рынка х. 
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Продолже ние та блицы 5 

Програ ммы подде ржки 

бизне са в НТИ 

Пре дна зна че ны для российских те хнологиче ских 

компа ний, соотве тствующих приорите тных на пра вле ниям 

НТИ, и включа ют широкий спе ктр фина нсовых и 

не фина нсовых се рвисов. 

Экспортный а ксе ле ра тор 

компа ний НТИ 

Уника льна я програ мма подготовки быстрора стущих 

те хнологиче ских компа ний к выходу на А зиа тские рынки, 

проводима я РВК в стра те гиче ском па ртне рстве с PwC. 

Корпора тивные 

а ксе ле ра торы для 

те хнологиче ских 

ста рта пов Ge ne ra tionS 

Фе де ра льный а ксе ле ра тор те хнологиче ских ста рта пов, в 

ходе которого лучшие прое кты, получа ют инте нсивное 

ра звитие и широкие возможности по привле че нию 

инве стиций.  

Прое кт подде ржки 

ча стных 

высокоте хнологиче ских 

компа ний-лиде ров 

«На циона льные 

че мпионы» 

Це лью прое кта являе тся обе спе че ние опе ре жа юще го роста 

оте че стве нных ча стных высокоте хнологиче ских 

экспортно-орие нтирова нных компа ний и соде йствие в 

формирова нии на их ба зе тра нсна циона льных компа ний 

российского ба зирова ния. 

На циона льный ре йтинг 

российских 

быстрора стущих 

те хнологиче ских 

компа ний «Те хуспе х» 

Компле ксна я систе ма поиска , диа гностики и 

иде нтифика ции пе рспе ктивных компа ний и прое ктов НТИ 

и обе спе че ние опе ре жа юще го роста 

высокоте хнологиче ских компа ний за сче т осуще ствле ния 

компле кса ме р прямой подде ржки и консульта ций. 

 

На да нный моме нт, основа НТИ пре дста вле на на иболе е успе шными 

высокоте хнологиче скими компа ниями, которые в соста ве ра бочих групп 

при подде ржке и уча стии пре дста вите ле й вла сти, институтов ра звития, 

на учных и обра зова те льных орга низа ций ра зра ба тыва ют и ре а лизуют 

«дорожные ка рты» по 9 основным рынка м НТИ [26] рисунок 5.  

Инфра структурные це нтры НТИ – не комме рче ские орга низа ции, 

которые объе диняют пре дста вите ле й бизне с-сообще ств, которые 

обе спе чива ют выполне ние ча сти за да ч по ра звитию одного из на пра вле ний 

НТИ. Созда ют та кие це нтры в инте ре са х формирова ния экспе ртно-

а на литиче ской инфра структуры де яте льности ра бочих групп НТИ. 

Основна я це ль програ ммы подде ржки – созда ть точки притяже ния для 

ускоре нного формирова ния новых рынков. Це нтры ге не рируют 

стра те гиче ское виде ние ра звития отде льных на пра вле ний НТИ, ока зыва ют 

экспе ртно-а на литиче скую подде ржку ра бочим группа м, ра бота ют с 

норма тивными огра ниче ниями. Та кже , Инфра структурные це нтры 



29 
 

являются коммуника ционными площа дка ми для формирова ния сообще ств 

НТИ.  

 

Рисунок 5 – Структура НТИ 

Основные за да чи инфра структурных це нтров НТИ [35]: 

 подготовка изме не ний в суще ствующие «дорожные ка рты» 

НТИ, соста вле ние списка те хнологиче ских и норма тивных ба рье ров; 

 ра зра ботка пре дложе ний по пра вовому или те хниче скому 

ре гулирова нию, которые включа ют прое кты за конода те льных и 

норма тивных пра вовых а ктов, а та кже те хниче ские ста нда рты и 

ре гла ме нты; 

 орга низа ция прове де ния экспе ртно-а на литиче ских ме роприятий 

в инте ре са х ре а лиза ции «дорожных ка рт» по сове рше нствова нию 

за конода те льства и устра не нию а дминистра тивных ба рье ров; 

 ра звитие сообще ств НТИ, включа я прове де ние те ма тиче ских 

ме роприятий; 



30 
 

 осуще ствле ние мониторинга прое ктов норма тивных пра вовых 

а ктов в це лях обе спе че ния полноты и компле ксности ре а лиза ции 

«норма тивных дорожных ка рт» НТИ; 

 Отбор орга низа ций, исполняющих функции инфра структурных 

це нтров, осуще ствляе тся по итога м прове де ния конкурса . 

В Российской Фе де ра ции иннова ционна я а ктивность сосре доточе на , 

пре имуще стве нно в це нтра льных ре гиона х – в г. Москве и г. Са нкт-

Пе те рбурге . На эти субъе кты Российской Фе де ра ции приходится больша я 

ча сть сде лок, пре дпола га ющих пре доста вле ние те хнологиче ским 

компа ниям и ста рта па м ве нчурного фина нсирова ния. С це лью ра звития 

ре гиона льного потока иннова ционных прое ктов созда но на пра вле ние НТИ 

«За Бизне с» [36], которое отве ча е т за ре а лиза цию ме роприятий по 

стимулирова нию иннова ций в ре гиона х.  

На пра вле ния де яте льности:  

 мониторинг ре гиона льной иннова ционной сре ды; 

 подде ржка созда ния и эффе ктивного использова ния 

ре гиона льной иннова ционной инфра структуры; 

 вовле че ние ре гионов и соде йствие ре а лиза ции на их те рритории 

ре гиона льной пове стки НТИ;  

 ра звитие обра зова те льных програ мм подготовки спе циа листов 

по упра вле нию иннова циями и те хнологиче ских пре дпринима те ле й; 

 уча стие в прове де нии а ксе ле ра ционных ме роприятий в 

ре гиона х. 

Ре гиона льна я пове стка НТИ – вза имоде йствие с ре гиона ми в ча сти 

ре а лизуе тся по на пра вле ниям:  

 продвиже ние продуктов и компа ний, получивших подде ржку в 

ходе ре а лиза ции НТИ на ре гиона льные рынки, в том числе в ча сти 

госуда рстве нного упра вле ния; 

 орга низа ция скрининга и вовле че ние компа ний-ре гиона льных 

лиде ров в контур ре а лиза ции НТИ. 
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 информа ционные , консульта ционные и обра зова те льные 

па ртне рства в инте ре са х ра звития НТИ с субъе кта ми Российской 

Фе де ра ции, униве рсите та ми / иссле дова те льскими орга низа циями, 

те хнологиче скими компа ниями; 

Бла гоприятный инве стиционный клима т в зна чите льной сте пе ни 

ха ра кте ризуе тся ка че ством госуда рстве нных проце дур: от скорости 

ре гистра ции пре дприятия и ле гкости подключе ния к эле ктриче ским се тям 

до получе ния ра зре ше ний на строите льство и ра звития конкуре нции. При 

этом ча сть а дминистра тивных ба рье ров, пре пятствующих ра звитию 

пре дпринима те льской де яте льности на те рритории Российской Фе де ра ции, 

на ходится на ре гиона льном и муниципа льном уровне . 

 

Рисунок 6 – Прое кты А СИ, связа нные с повыше ние м эффе ктивности ра бот 

в ре гиона х [37] 

А ге нтство стра те гиче ских инициа тив ре а лизуе т це лую се рию 

прое ктов, связа нных с формирова ние м бла гоприятных условий для ве де ния 

бизне са , привле че ние м инве стиций в субъе кты Российской Фе де ра ции и 

повыше ние м эффе ктивности ра боты ре гиона льных упра вле нче ских кома нд 

(рисунок 6). Россия в ра мка х НТИ фокусируе т внима ние на те х рынка х, в 

которых е сть возможность созда ть отра сли нового те хнологиче ского 

укла да , зна чимых с точки зре ния обе спе че ния на циона льной бе зопа сности 

и высокого уровня жизни гра жда н. НТИ конце нтрируе тся на новых 

глоба льных рынка х, которые сформируются че ре з 15–20 ле т. Большинство 

рынков будут име ть се те вую природу (на сле дова ть подходы, которые 
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суще ствуют в Инте рне те , или использова ть инфра структуру Се ти). Новые 

рынки будут орие нтирова ны на че лове ка ка к коне чного потре бите ля, 

ра сстояние ме жду производите ле м и потре бите ле м на них буде т 

минима льным [38]. 

По итога м стра те гиче ской се ссии «Форса йт-флот», состоявше йся в 

ма е 2015 года , были опре де ле ны де вять пе рспе ктивных рынков – которые 

получили на зва ние «Новые те хнологиче ские рынки» [25].  

1. A e roNe t – ра спре де ле нные систе мы бе спилотных ле та те льных 

а ппа ра тов. 

2. Ma riNe t – ра спре де ле нные систе мы морского тра нспорта бе з 

экипа жа . 

3. A utoNe t – ра спре де ле нна я се ть а втотра нспорта бе з водите ля. 

4. He a lthNe t – рынок систе м, ба зирующихся на достиже ниях в 

на ука х о жизни и обе спе чива ющих рост продолжите льности жизни, а та кже 

получе ние новых эффе ктивных сре дств ле че ния тяже лых за боле ва ний. 

5. Ne uroNe t – рынок сре дств че лове ко-ма шинных коммуника ций, 

основа нных на пе ре довых ра зра ботка х в не йроте хнологиях и повыша ющих 

продуктивность че лове ко-ма шинных систе м, производите льность 

психиче ских и мыслите льных проце ссов. 

6. E ne rgyNe t – рынок эне ргии, основа нный на те хнологиче ских 

ре ше ниях, обе спе чива ющих инте лле ктуа лиза цию и ра спре де ле нный 

ха ра кте р эне рге тиче ских се те й (sma rt grid). 

7. FoodNe t – рынок продовольствия, обе спе че нный 

инте лле ктуа лиза цие й, а втома тиза цие й и роботиза цие й те хнологиче ских 

проце ссов на все м протяже нии жизне нного цикла продуктов от 

производства до потре бле ния, а та кже ра звитие м биоте хнологий. 

8. Te chNe t – рынок обе спе чива ющий те хнологиче скую подде ржку 

ра звития рынков НТИ и высокоте хнологичных отра сле й промышле нности 

за сче т формирова ния Цифровых, «Умных», Виртуа льных Фа брик Будуще го 

(Digita l, Sma rt, Virtua l Fa ctorie s of the Future ). 
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9. Сэйфне т – рынок бе зопа сных и за щище нных компьюте рных 

те хнологий, ре ше ний в обла сти пе ре да чи да нных, бе зопа сности 

информа ционных и кибе рфизиче ских систе м. 

Рынки орга низова ны по сле дующе й логике : 

 три из них ка са ются бе зопа сности стра ны и е е систе много 

обе спе че ния ре сурса ми: это рынок пита ния (FoodNe t), эне ргии (E ne rgyNe t) 

и бе зопа сности (Sa fe Ne t) 

 три ка са ются пре обра зова ний в тра нспортной систе ме : это 

рынок бе спилотного а втотра нспорта (A utoNe t), воздушного тра нспорта 

(A e roNe t) и морского / ре чного тра нспорта (Ma riNe t) 

 и на коне ц три ка са ются на иболе е ва жных сфе р че лове че ской 

жизни, где происходят «сума сше дшие » те хнологиче ские изме не ния: это 

рынок «цифрового» здоровья (He a lthNe t), новых фина нсов (FinNe t) и 

не йрокоммуника ций (Ne uroNe t). 

До сих пор все основные вопросы иннова ционного ра звития ре ша ли 

чиновники, скоре е – это была сфе ра бюрокра тиче ского ре гулирова ния. 

«Новые те хнологиче ские рынки» созда дут условия, где ча стные де ньги 

будут ва жне е госуда рстве нных де не г. Мирова я те хнологиче ска я 

ре волюция за ме ща е т сложившие ся отра сли и созда е т новые рынки. 

Большинство за па дных те хнологиче ских стра те гий используют в ка че стве 

ключе вой точки 2035 год: ближа йшие де сять ле т они отводят на дора ботку 

те хнологиче ских ре ше ний и вывод на рынок новых продуктов, а сле дующие 

пять уйде т на ра зде л мирового рынка и за ме ще ние суще ствующих 

те хнологий. На приме р, не т ни одной крупной а втомобильной компа нии, 

котора я инве стирова ла бы в двига те ль внутре нне го сгора ния или в 

че лове ка за руле м после 2019 года – все они готовятся к бе спилотному 

эле ктротра нспорту.  

Формирова ние в ре гиона х на учно-те хнологиче ского за де ла по 

да нным группа м позволит созда ть глоба льно конкуре нтоспособные 

высокоте хнологичные продукты и се рвисы. Одновре ме нно фокус 
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иссле дова те льской де яте льности оте че стве нных униве рсите тов и на учных 

институтов на те хнологиче ских на пра вле ниях НТИ позволит им быть 

востре бова нными на горизонте ближа йших 20 ле т со стороны 

высокоте хнологичных отра сле й оте че стве нной экономики. Созда ние новых 

те хнологиче ских рынков позволит эффе ктивне е формирова ть и 

использова ть ре гиона льный поте нциа л. Оце нка поте нциа ла ре гиона име е т 

зна че ние для обоснова ния ре гиона льной иннова ционной политики и 

ра зра ботки програ мм ре гиона льного ра звития с уче том эффе ктивного 

использова ния ре гиона льных ре сурсов.  

Та ким обра зом, в ре зульта те прове де нного в да нном ра зде ле 

иссле дова ния получе ны сле дующие основные ре зульта ты: 

1. Да на сра вните льна я ха ра кте ристика опре де ле ний понятий «рынок 

те хнологий», «рынок иннова ций». 

2. Систе ма тизирова ны фа кторы формирова ния и ра звития новых 

те хнологиче ских рынков. Созда на схе ма кла ссифика ции этих фа кторов.  

4. Прове де н а на лиз условий формирова ния новых те хнологиче ских 

рынков 

5. В ре зульта те а на лиза выявле ны се мь фа кторов формирова ния 

рынка в соотве тствии с НТИ [25] и де вять фа кторов ра звития рынка . 

«Новые те хнологиче ские рынки» – исче рпыва юща я моде ль описа ния 

будуще го, свое го рода комбина ция систе много а на лиза и лиде рской 

эне ргии. Ста вки сде ла ны на оче видные рынки, где за ме тны а на логичные 

движе ния в других стра на х, и где в России е сть сильные лиде ры и 

сообще ства .  
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2 Методические основы анализа и оценки потенциала развития 

новых технологических рынков 
 

2.1 Общая характеристика предприятий новых технологических 

рынков Кемеровской области  

 

 

При на личии большого количе ства за па сов природных ре сурсов 

Ке ме ровска я обла сть, соотве тстве нно, име е т сырье вую спе циа лиза цию, 

являясь одним из на иболе е ра звитых ре гионов Сибири, и являе тся 

ре гионом, орие нтирова нным на экспорт. Структура отра сле вой экономики 

ре гиона ха ра кте ризуе тся пре обла да ние м та ких отра сле й, ка к че рна я 

ме та ллургия, угольна я, а та кже химиче ска я промышле нности. 

Для осуще ствле ния стра те гии 2035 в Ке ме ровской обла сти 

не обходима ре а лиза ция компле кса стра те гиче ских прое ктов и програ мм. 

Не ма лова жна я роль в ре а лиза ции стра те гиче ских на пра вле ний ра звития 

Кузба сса до 2035 г. отводится ра звитию отра сле вой спе циа лиза ции ка к 

фа ктора ре гиона льной конкуре нтоспособности. На да нный моме нт 

отра сле ва я спе циа лиза ция Кузба сса пре дста вле на две на дца тью 

пре дприятиями, ка ждое из которых подде ржа но фонда м Сколково, фондом 

по соде йствию иннова циям, програ ммой «Ге не зис» Кузба сского 

те хнопа рка . Эти пре дприятия являются одними из прорывных на рынке 

России и мира . 

Основными на пра вле ниями отра сле вой спе циа лиза ции Кузба сса 

являются: 

 Цифровые те хнологии. 

 Ме дицина . 

 Биоте хнологии. 

 Бе зопа сность. 

 Добыча , пе ре ра ботка угля. 

 Эне рге тика  
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 Пе ре ра ботка рудных и не рудных поле зных ископа е мых. 

 Экология. 

Та блица 6 – Пре дприятия Кузба сса в ра зре зе новых те хнологиче ских 

рынков 

Компа ния Город Прое кт 

Ма йтите х 

 

Ке ме рово Ра зра ботка и вне дре ние А ОС в виде 3D-симуляторов для 

подготовки лине йного и инже не рно-те хниче ского 

пе рсона ла  

ООО 

Кузба сс-

ЦОТ 

Ке ме рово Цифровой Обь-Иртышский ба ссе йн 

ООО 

Сорбе нты 

Кузба сса  

Ке ме рово Линия получе ния угле родных сорбе нтов (совре ме нные 

моле кулярные сита ) для ра зде ле ния га зовых сме се й и 

очистки воздуха . 

А О «СУЭК» Ле нинск-

Кузне цкий 

Компле ксна я пе ре ра ботка низкосортных угле й и отходов 

угле обога ще ния 

А О «ВИСТ 

Групп» 

Новокузне цк Цифровиза ция горнодобыва юще й промышле нности 

Кузба сса  

ДМ-

Те хнологии 

Новокузне цк Те хнология де га за ции ме та на  

ООО 

«А СПроК» 

Новокузне цк Производство шприце в для ре нтге ноконтра стных/ 

ма гнитоконтра стных ве ще ств и физиологиче ского ра створа  

НИЦ 

Систе м – 

Инте гра те х 

Новокузне цк Созда ние а втома тизирова нных эне рготе хнологиче ских 

компле ксов модульного типа по пе ре ра ботке шла мов 

обога ще ния угля и же ле зной руды 

ООО 

«ЭкоЛэнд» 

Ме ждуре че нс

к 

Пе ре довые а втома тиче ские , се нсорные сортировочные 

систе мы обра тного осмоса  

ООО «НПО 

– Сибирь 

те хнология» 

Прокопье вск Орга низа ция производства ВСУ, которые ре ша ют пробле му, 

де фицита и высокой стоимости эне ргоре сурсов  

МИЦ СПФ Прокопье вск Се рийное производство и ре а лиза ция конструкций с эффе ктом 

па мяти формы для ле че ния па цие нтов с повре жде ниями 

длинных и коротких трубча тых косте й, косте й лице вого ске ле та , 

с тра вма ми и за боле ва ниями позвоночника , с ча стичной и 

полной а де нтие й 

Инте хпроми

нжиниринг 

Ме ждуре че нс

к 

Роботизирова нные компле ксы для эффе ктивного освое ния 

ме сторожде ний поле зных ископа е мых 

ООО 

«Тоте микс» 

Прокопье вск Ра зра ботка иннова ционной импортоза ме ща юще й 

те хнологии и орга низа ция производства ускорите ля 

полиме риза ции N, N диме тилпа ра толудина  
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Рисунок 7 – Пре дприятия НТР Ке ме ровской обла сти на ка рте  

[соста вле но а втором на основе [41] и ка рты КО] 

Ка к можно за ме тить, на ка рте Ке ме ровской обла сти, большинство 

новых высокоте хнологичных пре дприятий сосре дота чива е т свое 

производство в города х с на се ле ние м боле е 100 тыс. че лове к, та ких ка к 

Ке ме рово, Новокузне цк – это связа но, в пе рвую оче ре дь, с те м, что в этих 

города х сосре доточе ны крупные обла стные ВУЗы. Города Ме ждуре че нск, 

Прокопье вск и Ле нинск-Кузне цкий – «ша хте рские », приче м ша хты на этих 

те рриториях опа сны большим количе ством ме та на . В этих города х оче нь 

остро стоит вопрос не только ка к де ла ть ра боту ша хте ров боле е 

бе зопа сной, но и вопрос экологиче ской бе зопа сности. Пре дприятия новых 

рынков, ба зирующихся в этих города х, име ют ка к ра з та кую 

спе цифиче скую на пра вле нность. 

Проа на лизируе м пре дста вле нные пре дприятия ме тодом BCG Ma trix. 

В та блице 7 пре дста вле ны да нные о пока за те лях выручки, объе ма х прода ж 

ближа йше го конкуре нта в отра сли, ра ссчита н те мп роста рынка , 

относите льна я доля рынка пре дприятий. На рисунке 8, отра же н ра сче т 

пока за те ле й в гра фиче ском виде . 
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Та блица 7 – Пока за те ли пре дприятий Ке ме ровской обла сти для ра сче та 

BCG ма трицы [39] 

 Выручка , млн. 

руб. 

Объе м 

прода ж 

ключе вого 

конкуре нта за 

2019 г., млн. 

руб. 

Пока за те ли 

2018 г. 2019 г. Те мп 

роста 

рынка  

Относит

е льна я 

доля 

рынка  

ООО Ма йтите х 12,8 15,6 19,2 122% 81% 

ООО Кузба сс-ЦОТ 11,2 18,2 19,8 163% 92% 

ООО Сорбе нты Кузба сса  0,947 1,2 1,8 127% 67% 

А О «СУЭК» 153,72 151,2 136 98% 111% 

А О «ВИСТ Групп» 1 496 1 548 1431 103% 108% 

ДМ-Те хнологии 67,1 64,3 98,2 96% 65% 

ООО «А СПроК» 935 1040 1045 111% 100% 

НИЦ Систе м – Инте гра те х 0,001 0,005 10 500% 0% 

ООО «ЭкоЛэнд» 364 380 109 104% 349% 

ООО «НПО – Сибирь 

те хнология» 

0,001 0,001 1,2 100% 0% 

МИЦ СПФ 9,32 11,35 8,9 122% 128% 

Инте хпроминжиниринг 0,001 0,001 8,8 100% 0% 

ООО «Тоте микс» 1,2 1,8 1,9 150% 95% 

 

Рисунок 8 – Ра ссчита нные пока за те ли пре дприятий НТР, отра же нные в 

виде ма трицы BCG [ра зра ботка а втора на основе ма трицы BCG] 
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ООО «ЭкоЛэнд»; МИЦ СПФ; А О «СУЭК» – являются «зве зда ми» – 

они обла да ют доста точно высокими те мпа ми рыночного роста и за нима ют 

на ибольшую долю на рынке . Они пе рспе ктивны, быстро ра звива ются, но 

при этом тре буют зна чите льных инве стиций в се бя. Сохра не ние 

лидирующих позиций – пе рвона ча льна я за да ча , стояща я пе ре д этими 

компа ниями. 

ООО Кузба сс-ЦОТ; ООО Ма йтите х; НИЦ Систе м – Инте гра те х; 

ООО «Сорбе нты Кузба сса »; ООО «Тоте микс» ООО «А СПроК» – «дикие 

кошки» – относите льна я доля их рынка ма ле нька я, но те мпы роста прода ж – 

высокие . Чтобы уве личить их рыночную долю тре буются большие усилия и 

за тра ты. Инве стирова ние и ра звитие – за да ча для этих компа ний. 

По итога м 2019 года компа нии: ООО «НПО – Сибирь те хнология»; 

«Инте хпроминжиниринг»; «ДМ-те хнологии» – являются «дохлыми 

соба ка ми» – низка я относите льна я доля на рынке , низкие те мпы роста 

рынка . Доход, приносимый ими и ре нта бе льность ма лы. Пока они только 

са моокупа ются, продукцию на рынок они не выпуска ют на ходятся на эта пе 

ра зра ботки. В на стояще е вре мя они могут приносить оче нь ма ле нький 

доход, не приносить е го вовсе или да же быть убыточными (из-за инве стиций 

в их ра звитие ). Но в будуще м, при бла гоприятных условиях, их ра звитие – 

одна из основных за да ч. 

 

 

2.2 Оценка потенциала развития новых технологических рынков 

на примере Кемеровской области 
 
 
 

Ка к та ковых «новых те хнологиче ских рынков» на рынке пока не т – 

это на иболе е пе рспе ктивные на пра вле ния ра звития, которые за ймут 

лидирующие позиции на мировой а ре не до 2035 года . Те хнологиче ские 

рынки пре дста вле ны сквозными те хнологиями (рисунок 9). Пла нирова ние 

ра бот по рынка м строится на основе гипоте зы, что новые рынки будут 

основа ны на се те вом принципе построе ния, и что рынок пе ре орие нтируе тся 
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под потре бности люде й (рынок В2С). Формирова ние в России на учно-

те хнологиче ского за де ла по да нным на пра вле ниям позволит созда ть 

глоба льно конкуре нтоспособные высокоте хнологичные продукты и 

се рвисы. Одновре ме нно фокус иссле дова те льской де яте льности 

оте че стве нных униве рсите тов и на учных институтов на те хнологиче ских 

на пра вле ниях НТИ позволит им быть востре бова нными на горизонте 

ближа йших 20 ле т со стороны высокоте хнологичных отра сле й 

оте че стве нной экономики. 

 

Рисунок 9 – Соотне се ние НТР и сквозных те хнологий для их ра звития 

[Соста вле но а втором на основе [25]] 

Ключе вые на учно-те хниче ские на пра вле ния, которые ока зыва ют 

на иболе е суще стве нное влияние на ра звитие рынков НТИ – на зыва ются 

«сквозными» те хнологиями. Они пре дста вле ны 13 совре ме нными 

те хнологиями, ка жда я из которых на пра вле на на ра звитие будущих рынков.  

Искусстве нный инте лле кт – рынки: а эроне т, хе лсне т, не йроне т, 

а втоне т, ма рине т, эне рджине т. Це лью созда ния этой сквозной те хнологии 

являе тся производство продуктов на основе ИИ, на пра вле нных на ре ше ние 

за да ч: повыше ния производите льности на учного труда ; улучше ния 

те хнологии ра спозна ва ния объе ктов на фото и виде о; ра зра ботки sma rtgrid, 

sma rthouse , созда ние прототипа не йроморфного устройства . 
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Ква нтовые те хнологии – рынки: те хне т, се йфне т. Це лью созда ния 

этой сквозной те хнологии являе тся ра зра ботка сре дне ма сшта бных 

ква нтовых устройств, на пра вле нных на ре ше ние за да ч: за щиты 

информа ции при пе ре да че да нных в пра вите льстве нных линиях связи; при 

производстве новых видов топлива ; ле ка рств. 

Те хнологии созда ния новых и порта тивных источников эне ргии – 

рынки: эне рджине т, а втоне т, а эроне т. Це лью созда ния этой сквозной 

те хнологии являе тся ра зра ботка экологиче ски чистых и эне ргое мких 

источников эне ргии, на пра вле нных на созда ние бе спилотных а ппа ра тов; на 

использова ние водорода , ка к экологиче ски чистого топлива . 

Новые производстве нные те хнологии – рынки: те хне т, а эроне т. 

Це лью созда ния этой сквозной те хнологии являе тся ра зра ботка 

ма лора зме рного га зотурбинного двига те ля; систе м очистки бурового 

ра створа .  

Упра вле ние свойства ми биологиче ских объе ктов – рынки: не йроне т, 

хэлсне т. Це лью созда ния этой сквозной те хнологии являе тся созда ние 

нового поколе ния ле ка рств; ме тодик проце ссов визуа лиза ции проце ссов 

пе ре да чи сигна лов в мозге . 

Не йроте хнологии, те хнологии виртуа льной и дополне нной 

ре а льности – рынки: те хне т; не йроне т; хэлсне т. Це лью созда ния этой 

сквозной те хнологии являе тся вне дре ние VR продуктов в отра слях – 

ме дицины, обра зова ния. 

Те хнологии а на лиза и хра не ния больших да нных – рынки: хэлсне т, 

не йроне т, се йфне т. Це лью созда ния этой сквозной те хнологии являе тся 

формирова ние на циона льной се ти ра зра ботчиков в обла сти BigDa ta . 

Те хнологии компоне нтов робототе хники и ме ха нотроники – рынки: 

а эроне т, а втоне т, ма рине т. Це лью созда ния этой сквозной те хнологии 

являе тся ра зра ботка че лове коподобных роботов и спе циа льной 

робототе хники. 
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Те хнологии се нсорики – рынки: а эроне т, а втоне т, не йроне т, хэлсне т. 

Це лью созда ния этой сквозной те хнологии являе тся ра зра ботка продуктов 

инте гра льной оптоэле ктронники; се нсорных а ппа ртов ге модиа лиза ; 

на нове те рина рии. 

Те хнологии ра спре де ле нных ре е стров – рынки: се йфне т. Це лью 

созда ния этой сквозной те хнологии являе тся ра зра ботка продуктов для 

прове де ния выборов, ве рифика ции докуме нтов об обра зова нии; систе м 

прове рки подлинности а рт-объе ктов. 

Те хнологии ква нтовой коммуника ции – рынки: се йфне т. Це лью 

созда ния этой сквозной те хнологии являе тся ра зра ботка продуктов для 

обе спе че ния бе зопа сной пе ре да чи да нных ме жду объе кта ми IT-

инфра структуры. 

Те хнологии тра нспортировки эле ктроэне ргии и ра спре де ле нных 

инте лле куа льнных эне ргосисте м – рынки: эне рджине т, се йфне т. Це лью 

созда ния этой сквозной те хнологии являе тся ра зра ботка путе й 

проводимости эне ргое мких источников эне ргии, на пра вле нных на созда ние 

бе спилотных а ппа ра тов. 

Те хнологии бе спроводной связи и «инте рне т-ве ще й» – рынки: 

те хне т, эне рджине т, фудне т. Це лью созда ния этой сквозной те хнологии 

являе тся ра зра ботка продуктов не пре рывного сбора да нных, оптимиза ция 

проце ссов эне ргопотре бле ния, продуктов для те ле ме дицины, систе м 

прогнозирова ния и ре коме нда те льных систе м. 

Новые те хнологиче ские рынки Ке ме ровской обла сти пре дста вле ны 

две на дца тью компа ниями. Фа ктора ми, опре де ляющими попа да ние 

компа нии в этот список, ста ли: 

 на личие у компа нии гра нта от фонда Сколково, фонда 

Соде йствия иннова циям, фонда Кузба сского те хнопа рка ; 

 соотве тствие продукта , ра зра ба тыва е мого компа ние й сквозным 

те хнологиям НТИ.  
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Та блица 8 – Компа нии НТР в Ке ме ровской обла сти 

Компа ния Прое кт Рынок 

Ма йтите х 

 

Ра зра ботка и вне дре ние А ОС в виде 3D-симуляторов 

для подготовки лине йного и инже не рно-те хниче ского 

пе рсона ла  

Не йроне т 

ООО Кузба сс-

ЦОТ 

Цифровой Обь-Иртышский ба ссе йн Се йфне т, 

а эроне т 

ООО 

Сорбе нты 

Кузба сса  

Линия получе ния угле родных сорбе нтов 

(совре ме нные моле кулярные сита ) для ра зде ле ния 

га зовых сме се й и очистки воздуха . 

Те хне т 

А О «СУЭК» Компле ксна я пе ре ра ботка низкосортных угле й и 

отходов угле обога ще ния 

Эне рджине т 

А О «ВИСТ 

Групп» 

Цифровиза ция горнодобыва юще й промышле нности 

Кузба сса  

Эне рджине т 

ДМ-

Те хнологии 

Те хнология де га за ции ме та на  Те хне т 

ООО 

«А СПроК» 

Производство шприце в для ре нтге ноконтра стных/ 

ма гнитоконтра стных ве ще ств и физиологиче ского 

ра створа  

Хе лсне т 

НИЦ Систе м 

– Инте гра те х 

Созда ние а втома тизирова нных 

эне рготе хнологиче ских компле ксов модульного типа 

по пе ре ра ботке шла мов обога ще ния угля и же ле зной 

руды 

Те хне т 

ООО 

«ЭкоЛэнд» 

Пе ре довые а втома тиче ские , се нсорные 

сортировочные систе мы обра тного осмоса  

Те хне т 

ООО «НПО – 

Сибирь 

те хнология» 

Орга низа ция производства ВСУ, которые ре ша ют 

пробле му, де фицита и высокой стоимости 

эне ргоре сурсов  

Эне рждине т 

МИЦ СПФ Се рийное производство и ре а лиза ция конструкций с 

эффе ктом па мяти формы для ле че ния па цие нтов с 

повре жде ниями длинных и коротких трубча тых 

косте й, косте й лице вого ске ле та , с тра вма ми и 

за боле ва ниями позвоночника , с ча стичной и полной 

а де нтие й 

Хе лсне т 

Инте хпром 

инжиниринг 

Роботизирова нные компле ксы для эффе ктивного 

освое ния ме сторожде ний поле зных ископа е мых 

Те хне т 

ООО 

«Тоте микс» 

Ра зра ботка иннова ционной импортоза ме ща юще й 

те хнологии и орга низа ция производства ускорите ля 

полиме риза ции N, N диме тилпа ра толудина  

Эне рждине т 

 

В на стояще е вре мя в Кузба ссе на иболе е на укое мкой ча стью новых 

те хнологиче ских рынков являе тся рынок – Те хне т (рисунок 10). 

Прое ктирова ние и моде лирова ние изде лий и производстве нных проце ссов 

на все м протяже нии жизне нного цикла являе тся не обходимым компле ксом 

те хнологий для созда ния Фа брик Будуще го. Цифровое прое ктирова ние и 

моде лирова ние позволяе т ра дика льно сокра тить сроки вывода на рынок 
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новых продуктов оста льных рынков и повысить их инте лле ктуа лое мкость. 

При этом выде ляе тся на иболе е ра спростра не нна я моде ль ока за ния 

инжиниринговых услуг, при которой ра зра ботка продукта осуще ствляе тся 

структурным подра зде ле ние м внутри компа нии. 

 

Рисунок 10 – Количе ство пре дприятий НТР в Ке ме ровской обла сти 

Оце нить рынок Те хне т Кузба сса пре дста вляе тся за трудните льным, 

поскольку зна чите льна я ча сть де яте льности осуще ствляе тся в ра мка х 

структурных е диниц производстве нных компа ний, которые не ока зыва ют 

инжиниринговые услуги сторонним за ка зчика м. 

 

 

2.3 Анализ отраслей новых технологических рынков Кемеровской 

области 
 
 
 

Рынок програ ммного обе спе че ния в на стояще е вре мя являе тся 

на иболе е бурно ра звива ющимся. Одновре ме нно с те м, он име е т ряд 

уника льных особе нносте й. Во-пе рвых, он сильно не однороде н. Не т е диного 

рынка програ мм, в не м можно выде лить не сколько основных рынков: 
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 ПО для се рве ров и се те й 

 опе ра ционных систе м для на стольных компьюте ров 

 систе м обе спе че ния бе зопа сности 

 прикла дного ПО 

 ба з да нных 

 сре дств ра зра ботки 

Все эти рынки не являются изолирова нными, они те сно 

вза имосвяза ны на основе совме стимости и крите рие в пользова те льского 

выбора . Конкуре нтна я борьба в да нной сфе ре обычно осуще ствляе тся, ка к и 

чисто экономиче скими ме тода ми, (це нова я политика , монополиза ция 

рынка , поглоще ние па ртне ров конкуре нтов и т. д.), та к и пра вовые 

(суде бные иски, лице нзионна я политика и т. п.). 

Проа на лизируе м рынок програ ммного обе спе че ния Ке ме ровской 

обла сти по выявле нным в пре дыдуще м пункте фа ктора м роста новых 

те хнологиче ских рынков. 

1. Ра зме р рынка (объе м рынка ) 

Количе ство пре дприятий ма лого, сре дне го бизне са соста вляе т – 62. 

Общий оборот в группе за 2019 год соста вил 52 578 206 рубля. Группа 

«Програ ммное обе спе че ние (ПО)» ра зде ле на на 5 ка те горий, име ющие 

дополните льное де ле ние на 7 подка те горий. Та блица соде ржит 

информа цию об общих объе ма х рынка в рублях по ка ждой из ка те горий и 

подка те горий за янва рь – де ка брь 2019 г.: 

Та блица 9 –Прибыль компа ний те хнологий ра зра ботки ПО за 2019 год [40] 

Подра зде ле ние те хнологии Прибыль за 2019 г. 

Систе мное ПО  1 925 440 р. 

Опе ра ционные систе мы  660 220 р. 

Ба зы да нных, упра вле ние эле ктронными да нными  1 265 220 р. 

Информа ционна я бе зопа сность  2 867 867 р. 

Се те вое , инте рне т и инте рне т ПО  1 374 878 р. 

Бизне с-орие нтирова нное ПО  19 588 387 р. 

Офисное ПО  12 354 123 р. 

  

https://www.marketing.spb.ru/mr/it/market_software.htm#1.1
https://www.marketing.spb.ru/mr/it/market_software.htm#1.2
https://www.marketing.spb.ru/mr/it/market_software.htm#2
https://www.marketing.spb.ru/mr/it/market_software.htm#3
https://www.marketing.spb.ru/mr/it/market_software.htm#4
https://www.marketing.spb.ru/mr/it/market_software.htm#4.1
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Продолже ние та блицы 9 

Ра спозна ва ние те кста  4 236 231 р. 

Инструме нта льное ПО  1 668 033 р. 

Пе ре водчики с иностра нных языков  1 330 000 р. 

Коммуника ционное и мультиме дийное ПО  921 584 р. 

ВСЕ ГО по группе : 48 191 983 р. 

 

На основе да нных, построим диа гра мму объе ма рынка Програ ммного 

обе спе че ния Ке ме ровской обла сти (рисунок 11) 

 

Рисунок 11 – Объе мы рынка ПО в Ке ме ровской обла сти 2019 г. 

Используя да нные по отче тности (та блица 10), ра ссчита е м объе м 

рынка , те мпы роста рынка с помощью ма трицы BKG.  

Та блица 10 – Ра сче т рынка ПО в Ке ме ровской обла сти [40] 

 

Выручка , тыс. руб. Объе м прода ж 

ключе вого 

конкуре нта за 

2019 г., тыс. руб. 

Пока за те ли 

2018 г. 2019 г. 

Те мп 

роста 

рынка  

Относите льна я 

доля 

Рынка  

Систе мное ПО  1734068 1925440 1658003 111% 116% 

Опе ра ционные 

систе мы  

756000 660220 660000 87% 100% 

Ба зы да нных, 

упра вле ние 

эле ктронными 

да нными  

978068 1265220 1036350 129% 122% 

Информа ционна я 

бе зопа сность  
2130697 2867867 2625000 135% 109% 

  

1 925 440

2 867 867

1 374 878

19 588 387

921 584

Системное ПО 

Информационная 

безопасность

Сетевое, интернет и 

интернет ПО 

Бизнес-

ориентированное ПО

Коммуникационное и 

мультимедийное ПО

https://www.marketing.spb.ru/mr/it/market_software.htm#4.2
https://www.marketing.spb.ru/mr/it/market_software.htm#4.3
https://www.marketing.spb.ru/mr/it/market_software.htm#4.4
https://www.marketing.spb.ru/mr/it/market_software.htm#5
https://www.marketing.spb.ru/mr/it/market_software.htm#1.1
https://www.marketing.spb.ru/mr/it/market_software.htm#1.1
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Продолже ние та блицы 10 

Се те вое , инте рне т и 

инте рне т ПО  
1034546 1374878 1500370 133% 92% 

Бизне с-

орие нтирова нное ПО  
17886134 19588387 25000300 110% 78% 

Офисное ПО  11456870 12354123 11500000 108% 107% 

Ра спозна ва ние 

те кста  
2650879 4236231 4324647 160% 98% 

Инструме нта льное 

ПО  
1678025 1668033 1700000 99% 98% 

Пе ре водчики с 

иностра нных языков  
2100360 1330000 1680650 63% 79% 

Коммуника ционное и 

мультиме дийное ПО  
914500 921584 1200363 101% 77% 

 

Отра зим получе нные ре зульта ты на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – А на лиз рынка ПО в Ке ме ровской обла сти 

Потре бите лями продукции рынка «програ ммного обе спе че ния» 

являются в Ке ме ровской обла сти, в основном «нова торы», «а де пты». Са м 

рынок ПО являе тся оче нь молодым и быстрора звива ющимся в обла сти. 

«Програ ммное обе спе че ние » ка к това р, на ходится на ста дии ра звития. Са м 

рынок ПО – оче нь спе цифиче ский, це на на услуги ра зра ботки широко 
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ва рьируе тся от объе ма поста вле нным пе ре д ра зра ботчика ми за да ч, но в 

це лом, на ходится на одном уровне с обще российским [41]: 

 

Рисунок 13 – Урове нь рынка ПО в РФ и КО, в проце нтном соотноше нии от 

все го рынка IT-услуг 

В Ке ме ровской обла сти ра бота по ре а лиза ции систе мных ме р по 

ра звитию се ктора инте рне т на ча ла сь в 2014 году. Поста новле ние м 

Губе рна тора Ке ме ровской обла сти от 09.12.2014 № 96-пг была созда на 

ра боча я группа по ра звитию се ктора и сове рше нствова нию 

а нтимонопольной политики в Ке ме ровской обла сти (да нный норма тивный 

пра вовой а кт отме не н в ре зульта те принятия поста новле ния Губе рна тора 

Ке ме ровской обла сти от 07.10.2016года № 70-пг «О созда нии сове та по 

соде йствию ра звитию конкуре нции в Ке ме ровской обла сти»).  

Да ле е в соотве тствии с тре бова ниями Ста нда рта , утве ржде нного 

ра споряже ние м Пра вите льства Российской Фе де ра ции от 05.09.2015 

№1738-р, были приняты все не обходимые норма тивные пра вовые а кты 

Ке ме ровской обла сти, на пра вле нные на ра звитие инте рне т сре ды в 

ре гионе . В соотве тствии с ра споряже ние м Пра вите льства Российской 

Фе де ра ции от 17.04.2019 № 768-р ре ше ние о вне дре нии Ста нда рта в 

субъе кта х Российской Фе де ра ции продолже но.  
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Природно-ге огра фиче ские фа кторы ока зыва ют влияние на 

ра ссе ле ние на се ле ния на те рритории стра ны, на числе нность и плотность 

на се ле ния в том или ином ре гионе . Эти пока за те ли пре дста вляют инте ре с 

для оце нки объе ма и структуры спроса потре бите ле й. Клима тиче ские 

особе нности будут ва жны для ра зра ботки това рной политики, в том числе 

конкре тных па ра ме тров продукта , в це лом ряде случа е в – ре ше ний об 

а да пта ции това ра , а та кже това рного а ссортиме нта в це лом. В це лом, 

рынок ра зра ботки ПО не подве рже н влиянию природно-ге огра фиче ских 

фа кторов [42]. 

Политика ре гиона льной вла сти в Ке ме ровской обла сти на 

протяже нии после дне го два дца тиле тия в полной ме ре соотве тствуе т 

обще российским тре нда м. В обла сти созда но большое количе ство ме р 

подде ржки ра звития пре дпринима те льства . Пробле мой социа льного 

ха ра кте ра в обла сти ра звития рынка ра зра ботки ПО може т ста ть отток 

молоде жи из обла сти. Большинство будущих спе циа листов, ста ра ются 

покинуть обла сть, е ще до поступле ния в институт. Ба за ВУЗов по обуче нию 

програ мма м IT, програ ммирова ния и ра зра ботке ве сьма скромна и почти не 

пре дста вле на в ре гионе . 

Ка к было отме че но выше , не ма лова жным фа ктором ра звития рынка 

являе тся инфра структура . Относите льно да нного фа ктора сле дуе т выде лить 

долгосрочную це ле вую програ мму «Стра те гия социа льно-экономиче ского 

ра звития Ке ме ровской обла сти до 2035 года » утве ржде нную 

ра споряже ние м губе рна тора Ке ме ровской обла сти 14.10.2017, це лью 

которой являе тся сде ла ть Кузба сс ре гионом №1 за Ура лом по ка че ству 

жизни и те мпа м роста экономики.  

Ве дуща я роль в экономиче ском ра звитии обла сти прина дле жит 

топливно-эне рге тиче скому компле ксу, основу которого соста вляют 

угольна я промышле нность и эле ктроэне рге тика . На долю угольной 

промышле нности приходится боле е 30% от обще го объе ма промышле нного 

производства . [43] Друга я ба зова я отра сль промышле нности - 
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ме та ллургиче ска я. Она соста вляе т 44% обще го объе ма промышле нного 

производства ре гиона . [43] Е ще одной отра слью, ока зыва юще й 

не ма лова жное влияние на экономику ре гиона , являе тся химиче ска я. 

Химиче ский компле кс Ке ме ровской обла сти – крупне йший в стра не и в 

Сибири. Ра зра ботка ПО для пре дприятий Ке ме ровской обла сти име е т 

хорошие пе рспе ктивы ра звития. Для обе спе че ния ста бильной ра боты та ких 

крупных отра сле вых компа ний, тре буе тся большой поте нциа л компа ний – 

ра зра ботчиков ПО.  

Кузба сский рынок програ ммного обе спе че ния за нима е т все го 10% 

от обще российского, но за то на нём оче нь быстро происходит рост услуг 

а дминистрирова ния и обслужива ния (ввиду их кра йне й отста лости на 

обще м фоне ). Та к же , уве личива е тся доля обла чных се рвисов, котора я 

стимулируе тся стре мите льным ростом пропускных способносте й ка на лов 

тра фика инте рне та . 

Та ким обра зом, в ре зульта те прове де нного в да нном ра зде ле 

иссле дова ния получе ны сле дующие основные ре зульта ты: 

1. Новые те хнологиче ские рынки Ке ме ровской обла сти 

пре дста вле ны две на дца тью компа ниями. Фа ктора ми, опре де ляющими 

попа да ние компа нии в этот список, ста ли: 

 на личие у компа нии гра нта от фонда Сколково, фонда 

Соде йствия иннова циям, фонда Кузба сского те хнопа рка ; 

 соотве тствие продукта , ра зра ба тыва е мого компа ние й сквозным 

те хнологиям НТИ.  

2. Ра зра бота на схе ма соотне се ния новых те хнологиче ских рынков 

и сквозных те хнологий НТИ 

3. Прове де на оце нка поте нциа ла ра звития пре дприятий на учно-

те хнологиче ских рынков Ке ме ровской обла сти 

4. Прове де н а на лиз рынка ПО в Ке ме ровской обла сти на основе 

ма трицы BCG и фа кторов ра звития поте нциа ла рынка . 
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3 Формирование приоритетных технологических рынков на 

основе теории циклического развития 
 
 

3.1 Теория цикличности развития рынков и технологий 

 

 

Ва жной за кономе рностью мирового экономиче ского ра звития 

являе тся е го не ра вноме рность, обусловле нна я пе риодиче ским проце ссом 

после дова те льного за ме ще ния це лостных компле ксов те хнологиче ски 

сопряже нных производств – те хнологиче ских укла дов. В основе те ории 

сме ны те хнологиче ских укла дов ле жит конце пция долговре ме нных 

коле ба ний Н.Д. Кондра тье ва и гипоте за Й. Шумпе те ра , котора я связа ла 

та кие коле ба ния с пре дпринима те льской а ктивностью в освое нии ба зисных 

те хнологиче ских нововве де ний. Эти иде и получили да льне йше е ра звитие в 

труда х российских и за рубе жных уче ных С. Гла зье ва , А . Кла йнкне хта , С. 

Кузне ца , Д. Львова , В. Ма е вского, Г Ме нша , Ю. Яковца и др. 

Те хнологиче ский укла д – это «совокупность вза имосвяза нных 

производств, име ющих общий те хниче ский урове нь и сопряжённых с ним 

те хнологий, ра звива ющихся синхронно» [43]. Это опре де ле ние не 

иде а льно, та к ка к да ле ко не все гда ра звитие производств ока зыва е тся 

име нно «синхронным», но в це лом а де ква тно отра жа е т понятие . Ча сто 

счита е тся, что ка ждый укла д связа н с опре де лённым «кондра тье вским 

циклом» в экономике . 

В условиях на учно-те хниче ского прогре сса происходит 

формирова ние нового те хнологиче ского укла да , когда принципиа льно 

изме няются формы соче та ния сре дств труда , пре дме тов труда и ра боче й 

силы в проце ссе производства продукции и услуг. На ка ждом эта пе свое го 

ра звития обще ство опира е тся на боле е сове рше нный, че м 

пре дше ствующий е му, те хнологиче ский укла д. В на стояще е вре мя 

обще призна нной являе тся точка зре ния о суще ствова нии ше сти 

те хнологиче ских укла дов. На чина я с промышле нной ре волюции в А нглии в 
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ра звитии мировой экономики можно выде лить пе риоды доминирова ния 

пяти после дова те льно сме нявших друг друга те хнологиче ских укла дов. На 

се годняшний де нь в ра звитых стра на х доминируют те хнологии пятого 

укла да и формируются те хнологии ше стого те хнологиче ского укла да . С.Ю. 

Гла зье в сформулирова л собстве нную те орию долгосрочного те хнико-

экономиче ского ра звития, котора я ра ссма трива е тся им ка к 

«не ра вноме рный проце сс после дова те льного за ме ще ния це лостных 

компле ксов те хнологиче ски сопряже нных производств - те хнологиче ских 

укла дов» [44] Условные сроки ста новле ния те хнологиче ских циклов и 

кра ткий пе ре че нь их ха ра кте рных че рт приве де ны на рисунке  

 

Рисунок 14 – Ше сть те хнологиче ских укла дов по Гла зье ву 

Е сли проа на лизирова ть сме ну те хнологиче ских укла дов в 

историче ском ра зре зе , можно за ме тить, что вре мя господства укла дов 

не уклонно сокра ща е тся. Е сли пе рвый проде ржа лся около 60 ле т, то пятый, 

который уже доминируе т в ра звитых стра на х се годня, по большинству 

прогнозов буде т продолжа ться лишь около 30 ле т и за кончится в 20-х гг. 

XXI в. Сокра ще ние вре ме ни господства укла дов связа но с повыше ние м 

роли и зна че ния иннова ций в экономиче ском ра звитии и с не быва лой 

а ктивиза цие й иннова ционной де яте льности ка к отде льных компа ний, та к и 
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це лых госуда рств. Ка ждый укла д име е т свой пе риод ста новле ния и в свое м 

ра звитии проходит ра зличные ста дии, ра злича ющие ся ме рой е го влияния на 

общий экономиче ский рост в стра не . Сле дуе т та кже отме тить, что ра зные 

иссле дова те ли да ют ра зличную пе риодиза цию те хнологиче ских укла дов. 

Это за висит от того, ка кие пока за те ли положе ны ими в основу а на лиза и 

ка кие стра ны выбра ны для этого. Кроме того, не котора я ра змытость сроков 

на ча ла и конца ка ждого те хнологиче ского укла да объясняе тся те м, что 

за рожде ние нового те хнологиче ского укла да происходит в не дра х ста рого, 

и е го ха ра кте рные че рты проявляются только с те че ние м вре ме ни, на 

протяже нии которого ста рый и новый укла ды сосуще ствуют. По большому 

сче ту на ча лом ка ждого нового цикла можно счита ть моме нт, когда новый 

компле кт иннова ций поступа е т в ра споряже ние производите ле й. 

Уста ре ва ющие укла ды, те ряя свое ре ша юще е влияние на те мпы роста , 

оста вляют в соста ве на циона льного бога тства стра ны, созда нные ими 

производстве нные или инфра структурные объе кты. Одновре ме нно 

происходят суще стве нные изме не ния в орга низа ции производства , 

способствующие росту эффе ктивности использова ния е го основных 

фа кторов - труда и ка пита ла . К числу этих фа кторов те пе рь ста ли относить 

и те хнологиче ский прогре сс. В пе ре довых стра на х ра зра ботка и вне дре ние 

те хнологиче ских иннова ций – ре ша ющий фа ктор социа льно-

экономиче ского ра звития, за лог экономиче ской бе зопа сности. 

Те хнологиче ские укла ды име ют че тко оче рче нный инте рва л 

а ктивного жизне нного цикла , опре де ляе мого фа зой е го иннова ционного 

роста . Суще ствуе т рубе ж, когда иннова ционный рост за ве рша е тся, и тогда 

в экономике на чина ются кризисные проце ссы, пе ре ходный пе риод - сме на 

те хнологиче ских укла дов. Экономиче ский кризис и де пре ссия 

пре одоле ва ются вне дре ние м новых те хнологий - это изве стно из те ории. 

Кла ссиче ска я де пре ссия в рыночной экономике ха ра кте ризуе тся 

повыше нной иннова ционной а ктивностью и «созида те льным ра зруше ние м» 

сложивше йся те хнологиче ской структуры, е е моде рниза цие й на основе 
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нового те хнологиче ского укла да и за сче т этого - повыше ние м 

эффе ктивности и ра сшире ние м ра знообра зия производства , что созда е т 

новые возможности для экономиче ского роста [45]. 

Моде ль Дже ффри Мура [46] описыва е т проникнове ние на рынок 

любого продукта новых те хнологий ка к пе ре ход от одного типа 

потре бите ле й, которых этот продукт привле ка е т, к другому в те че ние все го 

жизне нного цикла (рисунок 15). На рисунке колоколообра зна я крива я. 

За штрихова нные обла сти приблизите льно соотве тствуют 

сре дне ква дра тиче ским отклоне ниям. Та ким обра зом, ра нне е большинство 

и поздне е большинство ра спре де ляются в пре де ла х одного 

сре дне ква дра тиче ского отклоне ния, ра нние после дова те ли и ува льни – 

двух, а в са мом на ча ле появле ния новой те хнологии (приме рно три 

сре дне ква дра тиче ских отклоне ния от нормы) угне здились нова торы.  

 

Рисунок 15 – Моде ль жизне нного цикла Д. Мура  

Группы отлича ются друг от друга ха ра кте ром отклика на иннова цию, 

на которой основа на нова я те хнология. Ка жда я группа обла да е т 

уника льным психогра фиче ским портре том – комбина цие й психологиче ских 

и де могра фиче ских ха ра кте ристик, которые обусловлива ют ра зличия в их 

ре а кциях на стимулы рыночной сре ды. Понима ние особе нносте й ка ждой 
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группы и е е отноше ний со сме жными группа ми – критиче ски ва жный 

компоне нт в профе ссиона льных зна ниях ха й-те к-ма рке тинга . 

В на учной те рминологии продукты, которые тре буют изме не ний, 

на зыва ются иннова циями, пре рыва ющими привычный порядок ве ще й, или 

пре рыва ющими иннова циями [47]. Противоположный те рмин – иннова ции, 

не пре рыва ющие привычный порядок ве ще й, или не пре рыва ющие 

иннова ции, – относится к обычной моде рниза ции продуктов, не тре бующе й 

изме не ний. Моде ль ха й-те к-ма рке тинга – это виде ние пла вного пе ре хода 

от одного эта па жизне нного цикла принятия те хнологии к другому. 

Суще ствуе т и е ще одна причина подде ржива ть движущую силу – же ла ние 

все гда оста ва ться впе ре ди са мых новых те хнологий. Минус моде ли ха й-те к 

ма рке тинга в том, что она обе ща е т фа ктиче скую монополию на ра звитие 

крупного нового рынка . Е сли уда стся пе рвым «осе дла ть кривую» и 

проска ка ть сквозь се гме нт ра нне го большинства , та ким обра зом 

уста на влива я ста нда рт де -фа кто, можно оче нь быстро ра збога те ть и на 

длите льное вре мя «за вла де ть» ве сьма прибыльным рынком. 

Ga rtne r Hype Cycle – Это свое го рода цикл зре лости те хнологии, 

пре дложе нной иссле дова те льской и конса лтинговой компа ние й, 

спе циа лизирующе йся на рынка х информа ционных те хнологий, а точне е 

пе ре хода от ста дии «ха йпа » к е ё продуктивному использова нию [48]. 

Ка ждый цикл подра зуме ва е т под собой пять ключе вых уча стков 

жизне нного цикла те хнологии (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Цикл зре лости те хнологии по ве рсии Ga rtne r [48] 
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 «Иннова ционный тригге р»: пе рвые за явле ния о новой 

поте нциа льной те хнологии, инте ре с СМИ вызыва е т большую огла ску. 

Приче м, ча ще все го е ще не т да нных о том, что те хнологию возможно 

ре а лизова ть и комме рче ска я жизне способность не дока за на . 

 «Пик за выше нных ожида ний»: ра нняя огла ска порожда е т ряд 

историй успе ха по ра зра ботке те хнологии – ча сто сопровожда ющихся 

де сятка ми не уда ч.  

 «Корыто ра зоча рова ния»: инте ре с осла бе ва е т, поскольку 

экспе риме нты и ре а лиза ции не приносят ре зульта тов. Производите ли 

те хнологии встряхива ются или те рпят не уда чу. Инве стиции продолжа ются 

только в том случа е , е сли выжившие поста вщики улучша ют свои продукты 

к удовле творе нию ра нних потре бите ле й. 

 «Склон Просве ще ния»: на ка плива е тся все больше приме ров 

того, ка к те хнология може т прине сти пользу пре дприятию, те хнология 

ста новится все боле е понятной. Продукты второго и тре тье го поколе ния 

появляются от поста вщиков те хнологий. Большие инве стиции получа ют 

ста рта пы. 

 «Пла то производите льности»: те хнология выходит на рынок. 

Крите рии оце нки жизне способности поста вщиков услуг боле е че тко 

опре де ле ны. Широка я рыночна я приме нимость и а ктуа льность те хнологии 

явно окупа ются. 

«Циклы Ха йпа » Га ртне ра это гра фиче ское отобра же ние полного 

ра звития и ста билиза ции те хнологий и ме тодов, и визуа лиза ция того 

на сколько они поте нциа льно ре ле ва нтны ре а льным бизне с пробле ма м и 

открыва ют новые возможности. 

Е сли говорить о пе рспе ктива х иннова ционного ра звития, то у России 

е сть все ша нсы ста ть лиде ром иннова ционного ра звития за сче т прорыва в 

се дьмой те хнологиче ский укла д. Име нно в России суще ствуют 

возможности ра зра ботки и использова ния социогума нита рных те хнологий 

иннова ционного ра звития в связи с те м, что обще ство уста ло от 
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ре волюционных пе ре воротов, но одновре ме нно присутствуе т обща я 

не удовле творе нность суще ствующими социа льными и экономиче скими 

института ми и прое кта ми. Стра на живе т в пе риод ре формирова ния, но, 

не взира я на повсе ме стную уста лость от этого ре формирова ния и критику 

уже ре а лизова нных ре форм, обще ство с одобре ние м относится к 

пре дложе ниям и прое кта м социа льных ре орга низа ций и тра нсформа ций. 

Оно готово к вне дре нию новых социогума нита рных те хнологий, способных 

улучшить ситуа цию в стра не . Это обязыва е т на уку уже се йча с приступа ть к 

иссле дова нию социогума нита рных те хнологий ка к основы се дьмого 

те хнологиче ского укла да . 

 

 

 

3.2 Циклы развития новых технологических рынков  
 
 
 

За пуск нового иннова ционного и те хнологиче ского цикла все гда 

происходит че ре з открытие новых рынков. Пе ре ход к новым рынка м 

на ча лся е ще в на ча ле 2000 гг. Пре те нде нты на то, чтобы ста ть сле дующими 

«че мпиона ми» в иннова ционном се кторе экономики опре де лились 

иссле дова те льскими и те хнологиче скими за де ла ми: индустрия здоровья, 

биоте хнологии (хе лсне т), когнитивные индустрии (не йроне т) и их 

а ппа ра тное обе спе че ние (бе спроводные систе мы пе ре да чи да нных, ПО для 

«рое вых инте лле ктуа льных систе м» (те хне т), ра дио-эле ктроника 3-го 

поколе ния и т.п.), биоте хнологии, ма те риа лове де ние , нова я 

(постугле родна я) эне рге тика (эне рджине т), пита те льные ве ще ства и 

коне чные виды пище вых продуктов (фудне т) робототе хника , бе зопа сные 

ре ше ния в обла сти пе ре да чи да нных (сэйфне т).  
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Та блица 11 – Оце нка готовности формирова ния те хнологиче ского рынка – 

дра йве ра глоба льного экономиче ского подъе ма (готовность 2010—2025; 

2015-2030; после 2020) 

Се ктор Те хнология ка к 

ба за роста  

Готовность се ктора 

к инте нсивному 

росту 

Рыночна я готовность 

се ктора  

Возможна я 

ка пита лиза ц

ия се ктора  

Хе лсне т 2-е ме сто в мировой 

экономике по 

инве стициям в НИР 

и НИОКР сре ди 

крупных компа ний. 

Ма ссовиза ция 

биоте хнологий 2020-

2035 гг. 

Поте ря ве дущими 

фа рмокомпа ниями до 

30% доходов 

(пе ре ход 

ле ка рстве нных 

сре дств в 

дже не рики), 

кла сте риза ция 

индустрии здоровья 

после 2015 г.  

Систе ма здра воохра не ния 

пре пятствуе т пе ре ходу от 

ма сс-ма рке та к це ле вому 

потре бле нию ле ка рств. 

Открытие рынка че ре з 

пе ре ход к «пе рсона льной 

ме дицине » и «индустрии 

здоровья» 

Поте нциа л 

утрое ния к 

2025 году. 

Не йроне 

т 

Пока выводятся 

оптимизирующие 

те хнологии (We b 

2,0). Будуще е за 

конве рге нтными 

те хнологиями 

IT се ктор готов. 

Се ктор обра зова ния 

комме рциа лизируе тс

я но пока сла бо 

ме няе тся 

корпора тивно 

Рынок устойчиво 

ра сте т, но пока не 

способе н ста ть 

дра йве ром глоба льного 

подъе ма  

Объе м 

возможного 

привле че ния 

инве стиций 

пока 

огра ниче н 

Те хне т Те хнологии 

E ne rgySma rt Home  

Огромное количе ство 

поста вщиков 

те хнологий 

К 2020 и 30 гг. принятие 

новых ста нда ртов в 

строите льстве 

ре сурсоээфе ктивных 

объе ктов 

Объе м рынка 

к 2020 году 

—не сколько 

де сятков $ 

трлнв год 

Эне рджи

не т 

Конкуре нто-

способность с 

тра диционной 

эне рге тикой 2020-30 

гг. 

Компа нии – 

поста вщики 

те хнологий – широко 

пре дста вле ны на 

рынке  

Коре нна я 

тра нсформа ция рынка : 

от «рынка эне ргии и 

топлива » к «рынку 

мощносте й», sma rt grid 

Поте нциа л 

роста 

ка пита лиза ц

ии до 2025 г. 

–$ 16-18 

млрд 

Се йфне т Ра зра ботка 

на циона льной 

пла тформы ре ше ний 

в обла сти ИТ и 

кибе р-бе зопа сности. 

Компа нии – 

поста вщики 

те хнологий – широко 

пре дста вле ны на 

рынке  

К 2020 и 30 гг. принятие 

новых ста нда ртов  

Поте нциа л 

роста 

ка пита лиза ц

ии до 2030 г. 

–$ 10-15 

млрд. 

Фудне т Созда ть к 2035 году 

«умные » се рвисы и 

продукты, которые 

ста нут лиде ра ми на 

мировых рынка х за 

сче т лучших 

те хнологиче ских 

ре ше ний 

продовольстве нной 

бе зопа сности 

че лове ка  

Компа нии 

поста вщики – сла бо 

пре дста вле ны на 

рынке  

Рынок устойчиво 

ра сте т, но пока не 

способе н ста ть 

дра йве ром глоба льного 

подъе ма  

Объе м 

возможного 

привле че ния 

инве стиций 

пока 

огра ниче н 

 

За пуск нового экономиче ского, а гла вное , те хнологиче ского цикла 

связа н со ста новле ние м компа ний нового поколе ния. Ха ра кте р 
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экономиче ского и те хнологиче ского цикла опре де ляе т орга низа цию да нных 

компа ний, а та кже за да е т па ра ме тры ме ха низмов их подде ржки в ра мка х 

иннова ционно-те хнологиче ской политики. Пока российска я иннова ционно-

те хнологиче ска я политика больше орие нтирова на на тра диционные 

компа нии и тра диционные инфра структуры их подде ржки (те хнопа рки, 

бизне с-инкуба торы, ОЭЗ и проч.). Ша нс взрывного роста у отра сле й 

тра диционной индустрии появляе тся только в случа е , е сли они смогут 

инте грирова ться на новые те хнологиче ские рынки. Сле дуе т 

сосре доточиться на росте новых се кторов экономики, отве ча ющих 

потре бностям и це нностям нового поколе ния потре бите ле й – эне рждине т, 

хэлсне т, се йфне т, те хне т, не йроне т. Приче м ста вки не обходимо де ла ть не 

на НИР и НИОКР, а на за пуск этих са мых рынков. Осмысле нно 

формирова ть це лые кла сте ры, призва нные обе спе чить 

конкуре нтоспособное присутствие на новых быстро ра стущих рынка х. Бе з 

формирова ния та ких кла сте ров у иннова ционно-те хнологиче ского роста не 

буде т ба зы. 

Используя Ga rtne r Hype Cycle , ра зра бота е м инструме нт для оце нки 

поте нциа ла новых те хнологиче ских рынков.  
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Рисунок 17 – Инструме нт оце нки поте нциа ла новых те хнологиче ских 

рынков 

В гла ве 2, мы соотне сли новые те хнологиче ские рынки со сквозными 

те хнологиями ра звития. Да ле е , те хнология поме ща ла сь в яче йку, в 

за висимости от свое го те куще го положе ния жизне нного цикла , по а на логии 

с Ga nte r Hype Cycle . [36]. Та кое ра спре де ле ние те хнологий по пе риода м, 

связа но с та кими фа ктора ми ка к: присутствие ба рье ров в отра слях; сроки 

ра звития сме жных те хнологии; на личие /отсутствие конкуре нции в отра сли; 

приорите тность ра зра боток по ве рсии «А О РВК» в [ра зде л 1]. 

Те хнологии, которые вышли на рынок – уже ре а льно суще ствующие 

продукты, появившие ся в 2018-2020 гг. Сле дующим эта пом ра звития та ких 

те хнологий ста не т – ма сшта бирова ние опыта ра зра ботки и вне дре ния по 

ре гиона м России. 

Те хнологии, ра звитие которых ожида е тся в ближа йшие 2-3 года – 

продукты, которые уже получили пе рвые прототипы. Ба рье ров в их 



61 
 

ра звитии не на блюда е тся, сле дующий эта п ра звития – вывод продукта на 

рынок. 

Те хнологии, ра звитие которых ожида е тся в ближа йшие 3-7 ле т – 

продукты, име ют прототипы, в не которых отра слях да же не сколько, выход 

на сле дующую ста дию ра звития за торможе н, потому что име ются 

не которые ба рье ры ра звития, ре ше ние которых – основной смысл ра боты 

на д этими те хнологиями в ближа йшие три года . 

Те хнологии, ра звитие которых ожида е тся в срок от 10 ле т – ка к 

пра вило, в группу этих те хнологий входят те , о ра звитии которых пока 

только говорят, ре а льных прототипов и ра зра бота нных моде ле й пока не т. 

Та кже сюда входят те те хнологии, ра звитие которых возможно после снятия 

опре де ле нных те хнологиче ских ба рье ров НТР (ра звитие которых буде т 

возможно после ра звития сквозных те хнологий отра сле й). 

С ра звитие м новых те хнологиче ских рынков роль госуда рства в 

ра звитии экономики буде т уме ньша ться. За ним оста не тся созда ние условий 

для возникнове ния новых за де лов, конкуре нтных на внутре нне м и 

глоба льном рынка х. 

 

3.3 Выбор приоритетов развития новых технологических рынков 

Кемеровской области 

 

Выявле нные фа кторы при а на лизе поте нциа ла Ке ме ровской обла сти 

[ра зде л 1] в их вза имосвязи со сложившимися ба рье ра ми ра звития, 

формируют не обходимость ра зра ботки пра ктиче ских ре коме нда ций, 

на пра вле нных на обе спе че ние ме ха низма формирова ния и ра звития 

поте нциа ла НТР в обла сти и эффе ктивности е го использова ния. 

В совре ме нных экономиче ских условиях ме тоды и инструме нты 

упра вле ния на уровне ре гиона ба зируются на компле ксном использова нии 

экономиче ских и а дминистра тивных подходов, а та кже соче та нии 
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конкре тных инструме нтов прогностиче ских програ мм. Для ре ше ния 

поста вле нных за да ч на стояще го иссле дова ния, под упра вле ние м 

поте нциа лом НТР це ле сообра зно ра ссма трива ть приорите ты, которые 

будут использова ться орга на ми упра вле ния в це лях формирова ния новых 

те хнологиче ских рынков. При этом использова ние приорите тов ра звития 

поте нциа ла НТР относится к за да че е го уве личе ния, а упра вле ние , ка к 

са мим поте нциа лом, та к и инструме нта ми е го повыше ния, ре а лизуе т це ль 

снятия ба рье ров и приводит к росту рынков.  

Объе ктом упра вле ния выступа е т те хнологиче ские рынки ре гиона , а 

субъе ктов упра вле ния – ре гиона льные орга ны упра вле ния, в т.ч. 

пре дста вле нные Упра вле ние м инве стиционной политики А дминистра ции 

Ке ме ровской обла сти и Сове том по инве стиционной и иннова ционной 

де яте льности при Губе рна торе Ке ме ровской обла сти. На ми ра зра бота на 

конце птуа льна я схе ма формирова ния приорите тов ра звития НТР (рисунок 

18). Она отлича е тся уче том эта па жизне нного цикла те хнологии и 

позволяе т: 

 опре де лять приорите ты и стра те гии ра звития новых 

те хнологиче ских рынков; 

 выбира ть стра те гии использова ния и на ра щива ния поте нциа ла 

на учно те хнологиче ских рынков; 

 осуще ствлять мониторинг выполне ния стра те гии на ра щива ния 

поте нциа ла на учно-те хнологиче ских рынков. 
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Рисунок 18 – Приорите ты ра звития НТР Ке ме ровской обла сти [ра зра бота но 

а втором на основе [36]] 

Отпра вной точкой а на лиза новых те хнологиче ских рынков являе тся 

опре де ле ние эта па жизне нного цикла сквозной те хнологии. Сле дом 

производится оце нка возможносте й роста , а та кже опре де ляются ба рье ры 

новых те хнологиче ских рынков, за трудняющих ра звитие те хнологий. 

Ра ссма трива я их поте нциа л ка к фа ктор ра звития рынка , опре де ляются 

приорите ты и стра те гии ра звития рынков, с орие нта цие й на то, что 

суще ствующий поте нциа л и пе рспе ктивные возможности е го уве личе ния 

огра ничива ются внутре нними и вне шними условиями функционирова ния 

ре гиона . Поэтому, помимо не посре дстве нно оце нки новых рынков, долже н 

осуще ствляться и а на лиз возможносте й и огра ниче ний ра звития. 

Выявле нные огра ниче ния и возможности ра звития НТР в Кузба ссе 

опре де ляют и приорите тные на пра вле ния ра звития.  
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Та блица 12 – SWOT а на лиз фа кторов ра звития НТР 
Сильные стороны Сла бые стороны 

 Дина мично ра звива юща яся 

ма те риа льно-те хниче ска я ба за , на личие 

совре ме нного оборудова ния 

 А ктивно ра звива ющие ся на учные 

це нтры и ла бора тории 

 Успе шный опыт уча стия в 

конкурса х и гра нта х 

 Широкий спе ктр на учных 

иссле дова ний 

 Кузба сский те хнопа рк 

 На учно-обра зова те льный це нтр 

Кузба сс 

 Урове нь цифровиза ции 

обра зова те льного проце сса  

 Ма лое количе ство иннова ционных 

пре дприятий в ре гионе  

 

Возможности Угрозы 

 Привле че ние фина нсирова ния 

че ре з прое ктную де яте льность 

 Ге огра фиче ское положе ние  

 Сопротивле ние изме не ниям 

 «Уте чка мозгов» 

 Де фицит фина нсирова ния 

 Сла бое ра звитие иннова ционной 

сре ды в ре гионе  

 

Приорите тные на пра вле ния ра зра бота нные по ре зульта та м 

конце пции приорите тов ра звития рынков опре де ляют выбор стра те гии 

эффе ктивного использова ния и на ра щива ния поте нциа ла , котора я должна 

включа ть «дорожную ка рту» ра звития поте нциа ла НТР. Это озна ча е т, что 

долже н быть сформирова н поша говый сце на рий инструме нта льного, 

ме тодиче ского, ре сурсного и иного обе спе че ния та кого ра звития. Поэтому 

ва жне йшим эле ме нтом упра вляюще го возде йствия должна ста ть 

опе ра тивна я оце нка эффе ктивности ре а лиза ции стра те гии и ра звития 

ре гиона с помощью систе мы мониторинга , в проце ссе которого обяза те льно 

проводится све рка достигнутых ре зульта тов с фа ктора ми ра звития. Иными 

слова ми, ва жне йшим эта пом использова ния ра зра бота нной конце пции 

должны ста ть отве ты на вопросы: обе спе чива е т ли да нное на пра вле ние 

сниже ние ре сурсое мкости и истоще ния природного ка пита ла ре гиона ; 

созда е т ли дополните льные возможности для формирова ния НТР; 

формируе т ли условия для сокра ще ния сте пе ни внутрире гиона льного в 

уровне ра звития те хнологий, ре сурсной обе спе че нности и т.д. 
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Используя ме тод, проа на лизируе м новые те хнологиче ские рынки 

Ке ме ровской обла сти (рисунок 19). Ра спре де лим для этого те хнологии, 

ра зра бота нные пре дприятиями новых те хнологиче ских рынков 

Ке ме ровской обла сти на кривой жизне нного цикла НТР по а на логии с 

пре дыдущим пунктом. 

 

Рисунок 19 – Оце нка поте нциа ла новых те хнологиче ских рынков 

Ке ме ровской обла сти 

Стра те гиче ской це лью ра звития НТР Кузба сса должно ста ть – 

созда ние условий для ста бильного роста за сче т повыше ния 

те хнологиче ского уровня и конкуре нтоспособности продукции ре гиона . 

Пре жде все го, ре чь иде т о сове рше нствова нии те хнологий добычи и 

пе ре ра ботки угля, попутного га за , а та кже сове рше нствова ние те хнологий в 

обла сти ме дицины. 

Сле дующе й отра слью, проявляюще й высокую а ктивность в 

па те нтова нии своих иннова ций, являе тся ба зова я для ре гиона 

горнодобыва юща я промышле нность, па те нтующа я сра вните льно большое 

количе ство па те нтов, ка к на изобре те ния, та к и на поле зные моде ли. 
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Другой ба зовой отра слью ре гиона являе тся ме та ллургиче ска я 

промышле нность. Па те нтова ние , пре имуще стве нно изобре те ний, в этой 

отра сли име е т те нде нцию к росту. В ходе иссле дова ния выявле но, что 

не которые приорите тные на пра вле ния на учно-те хниче ского ра звития, на 

которые на пра вле но бюдже тное фина нсирова ние , не получа ют должного 

ра звития в Кузба ссе , (в т.ч. IT-те хнологии, новые полиме рные ма те риа лы) и 

должны быть подде ржа ны на ре гиона льном уровне . Сле дуе т выде лить 

та кже ва жные для социа льно-экономиче ского ра звития Кузба сса отра сли, 

которые пра ктиче ски не уча ствуют в проце ссе созда ния и вне дре ния ОИС 

(доля ка ждой из них соста вляе т ме не е 1% в обще м количе стве па те нтуе мых 

иннова ций): строите льство, эл. ма шинострое ние , се льскохозяйстве нное 

производство, тра нспорт. 

В обще м виде ме ха низм упра вле ния ра звитие м НТР долже н 

включа ть: 

1. принципы формирова ния и использова ния поте нциа ла ре гиона , 

а име нно: 

 принцип систе мности ка к в отноше нии фа кторов роста , та к и 

ба рье ров ра звития;  

 принцип уче та особе нносте й ре гиона ;  

 принцип уче та вза имосвязи фа кторов поте нциа ла ра звития; 

2. совокупность ме тодов ка к в обла сти стимулирова ния, та к и 

оце нки, мониторинга  

 Экономиче ские (экономико-стимулирующие ),  

 норма тивно-пра вовые ,  

 орга низа ционно-упра вле нче ские .  

Проце сс формирова ния и использова ния поте нциа ла долже н име ть 

соотве тствующую норма тивно-пра вовую основу, быть вписа н в обще е 

пра вое поле стра те гиче ского упра вле ния ре гионом. Зна чимость 

экономиче ских ме тодов в условиях совре ме нной экономики не вызыва е т 

сомне ний, те м не ме не е , стоит помнить, что все ме тоды те сно 
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вза имосвяза ны, т.е . да ют на ибольший эффе кт при их совме стном 

использова нии. 

3. Инструме нта льное обе спе че ние – програ ммы и стра те гии 

ра звития ре гиона , е го отде льных отра сле й, муниципа льных обра зова ний и 

конкре тные инструме нты, пре дусмотре нные для их обе спе че ния (за ймы, 

на логи и т.д.) 

4. Формирова ние иннова ционной инфра структуры, котора я в свою 

оче ре дь позволит созда ть бла го приятный иннова ционный клима т в 

обла сти. 

5. Соде йствие в подготовке и поиску ме не дже ров в иннова ционной 

сфе ре . 

6. Ра звитие ме жре гиона льного и ме ждуна родного сотрудниче ства 

в иннова ционной сфе ре . 

Основные ба рье ры формирова ния эффе ктивной систе мы ра звития 

поте нциа ла НТР: 

1.Не доста точное согла сова ние пла нов ра звития ра зных субъе ктов 

ре гиона льной иннова ционной систе мы; 

2. Сла ба я координа ция це ле вых програ мм в сфе ре иннова ций, 

пре дпринима те льства , на уки, обра зова ния, промышле нности. 

3. Отсутствие крупного обла стного зна чимого ме роприятия в сфе ре 

иннова ционной де яте льности. 

4. Не доста ток пре дпринима те льских компе те нций у кома нд 

ста рта пов. 

5. Отток лучших а битурие нтов из Ке ме ровской обла сти по 

е сте стве ннона учным и те хниче ским на пра вле ниям подготовки. 

Выводы по ра зде лу 3: 

1. Ра ссмотре ны те ории ра зных а второв о жизне нном цикле 

те хнологии; те ории те хнологиче ских укла дов. 

2. Ра зра бота на моде ль оце нки поте нциа ла ра звития новых 

те хнологиче ских рынков, при помощи те ории Ga nte r [37] и ра зра бота нной в 
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ра зде ле два моде ли соотве тствия сквозных те хнологий и новых 

те хнологиче ских рынков.  

4. Прове де н а на лиз те хнологиче ских рынков Ке ме ровской обла сти 

на основе ра зра бота нной моде ли. 

5. Да ны ре коме нда ции по формирова нию приорите та ра звития 

сквозных те хнологии новых те хнологиче ских рынков Ке ме ровской обла сти. 
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            4. Социальная ответственность 

 

В да нной выпускной ква лифика ционной ра боте иссле дуе тся 

ме тодика опре де ле ния приорите тных пре дприятий новых те хнологиче ских 

рынков Ке ме ровской обла сти. Используе тся в муниципа льном и 

госуда рстве нном упра вле нии, при формирова нии стра те гиче ских 

приорите тов ра звития. А ктуа льность те мы обусловле на ва жностью ре ша ть 

те кущие пробле мы устойчивого ре гиона льного ра звития. Способность 

ре гиона льного ра звития связа на с уровне м поте нциа ла ре гиона , который во 

многом за висит от на личия ба зы опре де ле нных ре сурсов. Рост конкуре нции 

за ре сурсы, а та кже особе нности те рриторий, обусла влива ют ва жность 

прове де ния оце нки поте нциа ла ре гиона с уче том е го особе нносте й. 

Оце нка , которую проводят бе з подобного подхода , приве де т к иска же нному 

ре зульта ту о ре а льной ситуа ции в ре гионе . 

В ра мка х да нной выпускной ква лифика ционной ра боты была 

пре дложе на ме тодика опре де ле ния приорите тных те хнологиче ских рынков 

для возможности формирова ния точе к экономиче ского роста Ке ме ровской 

обла сти. Ре зульта ты ра зра ботки ра зде ла «Социа льна я отве тстве нность» 

будут а ктуа льны для руководите ле й и сотрудников пре дприятий «новых 

те хнологиче ских рынков» отве ча ющих за бе зопа сность на своих ра бочих 

ме ста х. 

Объе ктом иссле дова ния являе тся ме тодика опре де ле ния 

приорите тных пре дприятий новых те хнологиче ских рынков Ке ме ровской 

обла сти. В ча стности, проводится иссле дова ние не скольких инте рне т-

ре сурсов, са ми са йты не являются источника ми вре дных и опа сных 

фа кторов. Одна ко, устройства , с которых осуще ствляе тся е го просмотр, 

являются та ким источником. Эти фа кторы а на логичны ра ссмотре нным 

да ле е . 
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4.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения 

безопасности  

 

 

По трудовому договору га ра нтируются уста новле нные Трудовым 

коде ксом Российской Фе де ра ции продолжите льность ра боче го вре ме ни, 

выходные и пра здничные дни. Ра бота в офисе относится ко второй 

ка те гории тяже сти труда -ра боты выполняются при оптима льных условиях 

вне шне й производстве нной сре ды и при оптима льной ве личине 

физиче ской, умстве нной и не рвно-эмоциона льной на грузки. Ра бочие ме ста 

с пе рсона льными компьюте ра ми по отноше нию к све товым прое ма м 

должны ра спола га ться та к, чтобы е сте стве нный све т па да л сбоку, 

же ла те льно сле ва . Схе мы ра зме ще ния ра бочих ме ст с пе рсона льными 

компьюте ра ми должны учитыва ть ра сстояния ме жду ра бочими стола ми с 

монитора ми: ра сстояние ме жду боковыми пове рхностями мониторов не 

ме не е 1,2м, а ра сстояние ме жду экра ном монитора и тыльной ча стью 

другого монитора не ме не е 2,0м. Ра бочий стол може т быть любой 

конструкции, отве ча юще й совре ме нным тре бова ниям эргономики и 

позволяюще й удобно ра зме стить на ра боче й пове рхности оборудова ние с 

уче том е го количе ства , ра зме ров и ха ра кте ра выполняе мой ра боты. При 

отсутствии ре гулировки высота стола должна быть в пре де ла х от 680 до 

800мм. Быстрое и точное считыва ние информа ции обе спе чива е тся при 

ра сположе нии плоскости экра на ниже уровня гла з пользова те ля, 

пре дпочтите льно пе рпе ндикулярно к норма льной линии взгляда 

(норма льна я линия взгляда 15 гра дусов вниз от горизонта ли). Кла виа тура 

должна ра спола га ться на пове рхности стола на ра сстоянии 100-300мм от 

кра я, обра ще нного к пользова те лю. Оптима льный ре жим труда и отдыха -

ва жне йше е условие подде ржа ния высокой ра ботоспособности че лове ка . 

При вве де нии на опре де ле нное вре мя в те че ние трудового дня 

физиологиче ски обоснова нных пе ре рывов и их ра циона льном 
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использова нии можно пре дотвра тить и за ме длить на ступле ние утомле ния. 

Вре мя уста новле ния дополните льных (кроме обе де нного) пе ре рывов и их 

длите льность за висят от ха ра кте ра ра боты. 

 

 

4.2 Производственная безопасность 

 

 

Ра зра ботка ме тодики опре де ле ния приорите тных те хнологиче ских 

рынков для возможности формирова ния точе к экономиче ского роста 

Ке ме ровской обла сти проводила сь исключите льно с использова ние м 

пе рсона льного компьюте ра (да ле е –ПК) – ноутбук Le novo G50. При 

выполне нии ра бот на ПК, согла сно ГОСТ 12.0.003-2015 «ССБТ. Опа сные и 

вре дные производстве нные фа кторы. Кла ссифика ция» [46], име ют ме сто 

сле дующие вре дные и опа сные фа кторы, пре дста вле нные в та блице ниже 

(Та блица 12). 

Ра зра ботка ме тодики опре де ле ния приорите тных пре дприятий 

новых те хнологиче ских рынков Ке ме ровской обла сти ве де тся на ра бочих 

ме ста х с ПК, где не обходимо соблюда ть тре бова ния по е сте стве нному и 

искусстве нному осве ще нию. Согла сно Са нПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [47], 

е сте стве нное и искусстве нное осве ще ние должно соотве тствова ть 

тре бова ниям де йствующе й норма тивной докуме нта ции. Окна в 

поме ще ниях, где эксплуа тируе тся вычислите льна я те хника , 

пре имуще стве нно должны быть орие нтирова ны на се ве р и се ве ро-восток. 

Оконные прое мы должны быть оборудова ны ре гулируе мыми 

устройства ми типа : жа люзи, за на ве се й, вне шних козырьков и др. 

Искусстве нное осве ще ние в поме ще ниях для эксплуа та ции ПЭВМ должно 

осуще ствляться систе мой обще го ра вноме рного осве ще ния. в случа ях 

пре имуще стве нной ра боты с докуме нта ми, сле дуе т приме нять систе мы 

комбинирова нного осве ще ния (к обще му осве ще нию дополните льно 
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уста на влива ются све тильники ме стного осве ще ния, пре дна зна че нные для 

осве ще ния зоны ра сположе ния докуме нтов). 

Та блица 13 – Возможные опа сные и вре дные фа кторы 

Фа кторы (по ГОСТ 

12.0.003-2015) 

Эта пы ра боты Норма тивные 

докуме нты 

Ра зра ботка  Изготовле ние  Эксплуа та ция  

1. отсутствие или 

не доста ток 

е сте стве нного 

осве ще ния 

+ + + 

Гигие ниче ские 

тре бова ния к 

пе рсона льным 

эле ктронно-

вычислите льны

м ма шина м и 

орга низа ции 

ра боты Са нПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 

[48] 

Са нита рно-

эпиде миологиче 

ские тре бова ния 

к физиче ским 

фа ктора м на 

ра бочих 

ме ста х» 

Са нПиН 

2.2.4.3359-16 

[49] 

Типова я 

инструкция по 

охра не труда 

при ра боте на 

пе рсона льном 

компьюте ре 

ТОИ Р-45-084-

01 [50] 

Е сте стве нное и 

искусстве нное  

осве ще ние . 

А ктуа лизирова 

нна я 

ре да кция СНиП 

23-05-95*[51] 

2. на личие 

эле ктрома гнитных 

поле й ра диоча стотного 

диа па зона ; 

+ + + 

3.  умстве нное 

пе ре на пряже ние , в том 

числе вызва нное 

информа ционной 

на грузкой; 

+ +  

4. пе ре на пряже ние 

а на лиза торов, в том 

числе вызва нное 

информа ционной 

на грузкой 

+ +  

5. монотонность труда , 

вызыва юща я 

монотонию 

+ +  

6. эмоциона льные 

пе ре грузки. 

+ +  

 

Осве ще нность на пове рхности стола в зоне ра зме ще ния ра боче го 

докуме нта должна быть 300-500 лк. ПК в те че ние свое й ра боты ге не рируе т 

эле ктрома гнитные поля ра диоча стотного диа па зона . Согла сно Са нПиН 

2.2.4.3359-16 [49], тре бова ния ра спростра няются на ра ботников, 
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подве рга ющихся возде йствию эле ктрома гнитных поле й диа па зона 

ра диоча стот (10 кГц -300 ГГц). Проводятся изме ре ния плотности потока 

эне ргии ЭМП в диа па зоне ча стот 300 МГц -300 ГГц, созда ва е мых 

а нте нна ми Wi-Fi-роуте ров и ба зовых ста нций сотовой связи. На ра боче м 

ме сте , оборудова нном ста циона рным ПК с подключе нным к систе мному 

блоку USB-моде мом, изме ре ния должны проводиться в точке на ибольше го 

приближе ния пользова те ля к этому устройству, ра бота юще му в ре жиме 

поиска и/или ска чива ния информа ции из инте рне та . Экра нирова ние 

источников эле ктрома гнитных поле й ра диоча стот (ЭМП РЧ) или ра бочих 

ме ст должно осуще ствляться посре дством отра жа ющих или поглоща ющих 

экра нов (ста циона рных или пе ре носных).  

Умстве нное пе ре на пряже ние и эмоциона льные пе ре грузки при 

ра боте на ПК. Оно возника е т всле дствие де фицита вре ме ни, большого 

объе ма и плотности информа ции, особе нносте й диа логового ре жима 

обще ния че лове ка и ПК, отве тстве нности за бе зошибочность информа ции. 

Продолжите льна я ра бота с монитором, особе нно в диа логовом ре жиме , 

може т приве сти к не рвно-эмоциона льному пе ре на пряже нию, на руше нию 

сна , ухудше нию состояния, сниже нию конце нтра ции внима ния и 

ра ботоспособности, хрониче ской головной боли, повыше нной возбудимости 

не рвной систе мы, де пре ссии. Кроме того, при повыше нных не рвно-

психиче ских на грузка х в соче та нии с другими вре дными фа ктора ми 

происходит уме ньше ние соде ржа ния в орга низме вита минов и 

мине ра льных ве ще ств. Поэтому при постоянной ра боте на ПК для 

повыше ния ра ботоспособности и сохра не ния здоровья к ме ра м 

бе зопа сности относится за щита орга низма с помощью вита минно-

мине ра льных компле ксов, которые ре коме ндуе тся приме нять все м 

опе ра тора м ПК.  

Ра бота на ПК сопровожда е тся постоянным и зна чите льным 

на пряже ние м функций зрите льного а на лиза тора , а та кже являе тся 

монотонным трудом. Согла сно ТОИ Р-45-084-01 [48], продолжите льность 
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не пре рывной ра боты с компьюте ром бе з ре гла ме нтирова нного пе ре рыва не 

должна пре выша ть 2-х ча сов. Во вре мя ре гла ме нтирова нных пе ре рывов с 

це лью сниже ния не рвно-эмоциона льного на пряже ния, утомле ния 

зрите льного а на лиза тора , устра не ния влияния гиподина мии и гипокине зии, 

пре дотвра ще ния ра звития познотониче ского утомле ния выполнять 

компле ксы упра жне ний. Основна я особе нность -иной принцип чте ния 

информа ции с монитора ПК, че м при обычном чте нии. При обычном чте нии 

те кст на бума ге , ра сположе нный горизонта льно на столе , считыва е тся 

ра ботником с на клоне нной головой при па де нии све тового потока на те кст. 

При ра боте на ПК опе ра тор считыва е т те кст, почти не на клоняя голову, 

гла за смотрят прямо или почти прямо впе ре д, те кст (источник -

люмине сцирующе е ве ще ство экра на ) формируе тся по другую сторону 

экра на , поэтому пользова те ль не считыва е т отра же нный те кст, а смотрит 

не посре дстве нно на источник све та , что вынужда е т гла за и орга н зре ния в 

це лом ра бота ть в не свойстве нном е му стре ссовом ре жиме длите льное 

вре мя. С це лью уме ньше ния отрица те льного влияния монотонии 

це ле сообра зно приме нять че ре дова ние опе ра ций осмысле нного те кста и 

числовых да нных (изме не ние соде ржа ния ра бот), че ре дова ние 

ре да ктирова ния те кстов и ввода да нных (изме не ние соде ржа ния ра боты). 

 

 

4.3 Экологическая безопасность 

 

 

Ра зра ботка ме тодики опре де ле ния приорите тных пре дприятий 

новых те хнологиче ских рынков Ке ме ровской обла сти, с использова ние м 

ПК са ма по се бе не являе тся источником экологиче ской опа сности. Одна ко, 

устройства , с которых осуще ствляе тся е го просмотр, являются та ким 

источником. Эти фа кторы а на логичны ра ссмотре нным да ле е . В ходе 

иссле дова ния для выпускной ква лифика ционной ра боты влияние на 
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окружа ющую сре ду осуще ствляются посре дством использова ния ПК. При 

ра боте , компьюте р обра зуе т вокруг се бя эле ктроста тиче ское поле , которое 

ионизируе т окружа ющую сре ду, а при на гре ва нии корпуса и а ккумулятора 

ноутбука они испуска ют в воздух вре дные ве ще ства . Мощность блока 

пита ния сре дне ста тистиче ского ноутбука соста вляе т 70-100 Вт. 

Потре бле ние эле ктроэне ргии компьюте ром за висит от того, ка кие функции 

он выполняе т, на сколько буде т за груже н проце ссор. Е же ме сячный ра сход 

эле ктриче ства можно суще стве нно сокра тить, гра мотно выполняя 

на стройки ПК. На приме р, отре гулирова в яркость экра на , приме няя 

эне ргосбе ре га ющий ре жим или не за ряжа ть уже за ряже нный а ккумулятор. 

Согла сно Фе де ра льному кла ссифика ционному ка та логу отходов, 

компьюте ры порта тивные (ноутбуки), утра тившие потре бите льские 

свойства , относятся к IV кла ссу опа сности – ма лоопа сным отхода м. 

Сте пе нь вре дного возде йствия опа сных отходов на окружа ющую сре ду – 

низка я. Происходит на руше ние экологиче ской систе мы. Пе риод 

са мовосста новле ния не ме не е 3-х ле т. 

 

 

4.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

 

 

В ходе прове де ния иссле дова ния для выпускной ква лифика ционной 

ра боты происходило вза имоде йствие с компьюте ром, что пре дпола га е т 

суще ствова ние риска возникнове ния пожа ра . 

Причина ми возгора ния при ра боте с компьюте ром могут быть: 

 токи короткого за мыка ния; 

 не испра вность устройства компьюте ра ; 

 не испра вность эле ктросе те й; 

 не бре жность опе ра тора при ра боте с компьюте ром; 

 воспла ме не ние ПК из-за пе ре грузки.  
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В связи с этим, согла сно ГОСТ 12.1.004-91 «Пожа рна я бе зопа сность. 

Общие тре бова ния», [50] при ра боте с компьюте ром не обходимо соблюда ть 

сле дующие нормы пожа рной бе зопа сности: 

 для пре дохра не ния се ти от пе ре грузок за пре ща е тся 

одновре ме нно подключа ть к се ти пре выша ющие допустимую на грузку 

количе ство потре бите ле й; 

 ра боты за компьюте ром проводить только при испра вном 

состоянии оборудова ния, эле ктропроводки; 

 име ть сре дства для туше ния пожа ра (огне тушите ль); 

 уста новить количе ство, ра зме ры и соотве тствующе е 

конструктивное исполне ние эва куа ционных путе й и выходов; 

 обе спе чить возможность бе спре пятстве нного движе ния люде й 

по эва куа ционным путям. Избе жа ть дополните льной пожа рной опа сности 

поможе т соблюде ние соотве тствующих ме р пожа рной профила ктики.  

 

 

Выводы по разделу «Социальная ответственность» 

 

 

В да нной ча сти выпускной ква лифика ционной ра боты был прове де н 

а на лиз вре дных и опа сных производстве нных фа кторов. В ре зульта те 

иссле дова ния объе кта были получе ны сле дующие выводы:  

 в це лях за щиты от эле ктрома гнитных и эле ктроста тиче ских поле й 

не обходимо приме не ние приэкра нных фильтров, спе циа льных экра нов, 

за щитных очков; 

 выявле н не доста ток осве ще нности.  

 для обе спе че ния пожа робе зопа сности не обходимо осна стить 

зда ние систе мой обна руже ния пожа ра (пожа рной сигна лиза цие й), 

проводить инструкта ж сотрудников; 
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 не обходимо постоянно протира ть мониторы от пыли и де ла ть 

упра жне ния для гла з, что позволит пре дотвра тить появле ние или снизить 

КЗС; 

 не обходимо уста новить подста вки для ног для достиже ния 

оптима льной орга низа ции ра боче го ме ста ; 

Все эти ме ры будут способствова ть эффе ктивной ра боте 

пользова те ля с систе мой, сохра нять е го здоровье и жизнь в бе зопа сности и 

бе ре чь имуще ство орга низа ции от повре жде ния или уничтоже ния. 
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Заключение 

 

 

Це ль да нной выпускной ква лифика ционной ра боты являе тся 

опре де ле ние приорите тных те хнологиче ских рынков для возможности 

формирова ния точе к экономиче ского роста Ке ме ровской обла сти. Для 

ре а лиза ции поста вле нной це ли были выполне ны поста вле нные за да чи. 

В пе рвом ра зде ле да на сра вните льна я ха ра кте ристика опре де ле ний 

понятий «рынок те хнологий», «рынок иннова ций». Иссле дова но понятие 

«новый те хнологиче ский рынок». Был прове де н обзор профильной 

оте че стве нной и за рубе жной лите ра туры. Были ра ссмотре ны конце пции И. 

Фа минского, Н. Конда рь, И. Ба е ва , В. Фила това в обла сти иннова ционных 

рынков и рыночного поте нциа ла . С помощью ра ссмотре нного понятийного 

а ппа ра та систе ма тизирова ны фа кторы формирова ния и ра звития новых 

те хнологиче ских рынков. Созда на схе ма кла ссифика ции этих фа кторов, 

прове де н а на лиз условий формирова ния новых те хнологиче ских рынков 

Во втором ра зде ле были иссле дова ны пре дприятия новых 

те хнологиче ских рынков. По итога м а на лиза было выявле но, что новые 

те хнологиче ские рынки Ке ме ровской обла сти пре дста вле ны две на дца тью 

компа ниями. Фа ктора ми, опре де ляющими попа да ние компа нии в этот 

список, ста ли: 

 на личие у компа нии гра нта от фонда Сколково, фонда 

Соде йствия иннова циям, фонда Кузба сского те хнопа рка ; 

 соотве тствие продукта , ра зра ба тыва е мого компа ние й сквозным 

те хнологиям НТИ.  

Прове де н а на лиз поте нциа ла новых рынков Ке ме ровской обла сти. 

Где опре де лилось, что ве дуща я роль в экономиче ском ра звитии обла сти 

прина дле жит топливно-эне рге тиче скому компле ксу, основу которого 

соста вляют угольна я промышле нность и эле ктроэне рге тика . На долю 

угольной промышле нности приходится боле е 30% от обще го объе ма 
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промышле нного производства . В на стояще е вре мя в Кузба ссе на иболе е 

на укое мкой ча стью новых те хнологиче ских рынков являе тся рынок – 

Те хне т. Прое ктирова ние и моде лирова ние изде лий и производстве нных 

проце ссов на все м протяже нии жизне нного цикла являе тся не обходимым 

компле ксом те хнологий для созда ния продуктов этой те хнологии. Цифровое 

прое ктирова ние и моде лирова ние позволяе т ра дика льно сокра тить сроки 

вывода на рынок новых продуктов оста льных рынков и повысить их 

инте лле ктуа лое мкость. При этом выде ляе тся на иболе е ра спростра не нна я 

моде ль ока за ния инжиниринговых услуг, при которой ра зра ботка продукта 

осуще ствляе тся структурным подра зде ле ние м внутри компа нии. 

В тре тье м ра зде ле ма гисте рской диссе рта ции, была  

 Ра зра бота на моде ль оце нки поте нциа ла ра звития новых 

те хнологиче ских рынков, при помощи те ории Ga nte r [37] и ра зра бота нной в 

ра зде ле два моде ли соотве тствия сквозных те хнологий и новых 

те хнологиче ских рынков; 

Прове де на оце нка поте нциа ла ра звития пре дприятий на учно-

те хнологиче ских рынков Ке ме ровской обла сти на основе ра зра бота ннной 

моде ли. 

4. Прове де н а на лиз те хнологиче ских рынков Ке ме ровской обла сти 

на основе ра зра бота нной моде ли. 

5. Да ны ре коме нда ции по формирова нию приорите та ра звития 

сквозных те хнологии новых те хнологиче ских рынков Ке ме ровской обла сти. 

Помимо этого та кже были выявле ны основные ба рье ры 

формирова ния эффе ктивной систе мы ра звития поте нциа ла НТР: 

 

1.Не доста точное согла сова ние пла нов ра звития ра зных субъе ктов 

ре гиона льной иннова ционной систе мы; 

2. Сла ба я координа ция це ле вых програ мм в сфе ре иннова ций, 

пре дпринима те льства , на уки, обра зова ния, промышле нности. 
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3. Отсутствие крупного обла стного зна чимого ме роприятия в сфе ре 

иннова ционной де яте льности. 

4. Не доста ток пре дпринима те льских компе те нций у кома нд 

ста рта пов. 

5. Отток лучших а битурие нтов из Ке ме ровской обла сти по 

е сте стве ннона учным и те хниче ским на пра вле ниям подготовки. 

Ра звитие поте нциа ла новых те хнологиче ских рынков в ре гиона х 

позволит эффе ктивне е формирова ть и использова ть ре гиона льный 

поте нциа л. Оце нка поте нциа ла ре гиона име е т зна че ние для обоснова ния 

ре гиона льной иннова ционной политики и ра зра ботки програ мм 

ре гиона льного ра звития с уче том эффе ктивного использова ния 

ре гиона льных ре сурсов. 
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2.1 General characteristics of enterprises of new technological markets 

in the Kemerovo region 

 

 

The Ke me rovo re gion is a la rge te rritoria l a nd industria l comple x of the 

Russia n Fe de ra tion. It is one of the most de ve lope d re gions of Sibe ria , which 

ha ve a ra w ma te ria l spe cia liza tion. Industry is the le a ding se ctor of the re giona l 

e conomy. The industria l structure of the re gion's e conomy is domina te d by the 

coa l industry, fe rrous me ta llurgy a nd che mica l comple x. One of the ba sic 

industrie s is me ta llurgy. It provide s 44 % of the tota l industria l production of the 

re gion. The che mica l comple x of the re gion is the la rge st in the country a nd in 

Sibe ria . 

The insta bility of the e conomy of the Ke me rovo re gion is ca use d ma inly 

by the e xtre me ly high de pe nde nce of the re gion's e conomy on the conjuncture of 

world commodity ma rke ts. The ma in proble ms of the re gion's de ve lopme nt: 

1. Low e conomic dive rsifica tion. The re gion de pe nds on thre e ma in 

industrie s. 

2. High growth ra te s of the cost of ma in type s of industria l products. For 

e xa mple , the cost of e xtra cting 1 ton of coa l incre a se s a nnua lly by a bout 20%. 

3. High tra nsport costs of produce rs, a s the ma in consume rs of coa l a nd 

me ta llurgica l products a re loca te d a t a dista nce of 4-5 thousa nd m/km from 

Ke me rovo re gion. 

4. Limite d ra w ma te ria l ba se for fe rrous me ta llurgy e nte rprise s. 

5. The crisis situa tion in e nte rprise s tha t a re in the ma nufa cturing se ctor 

(te xtile a nd clothing production, le a the r a nd le a the r products production, 

woodworking, e tc.). In the Ke me rovo re gion, the de gra da tion of industria l 

production tha t is not re la te d to spe cia lize d one s continue s. 

6. Low sha re of innova tive e nte rprise s a nd the sha re of innova tive 

products in the volume of shippe d products. 
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7. Inconsiste ncy of the profe ssiona l e duca tion syste m with ma rke t 

de ma nds. In the re gion, the proble m of shorta ge of profe ssiona l a nd te chnica l 

spe cia lists is urge nt. 

The conce pt of long-te rm socio-e conomic de ve lopme nt of the Russia n 

Fe de ra tion for the pe riod up to 2035, a pprove d by the orde r of the Gove rnme nt 

of the Russia n Fe de ra tion of 28.06.2014 № 172-FZ, de fine s the funda me nta l ta sk 

of the tra nsition of the Russia n e conomy from e xport-ra w ma te ria ls to a n 

innova tive socia lly orie nte d type of de ve lopme nt. The re fore , the support of 

innova tion is one of the priority a re a s for the de ve lopme nt of the Russia n 

Fe de ra tion a nd its subje cts. 

The Ke me rovo re gion ha s cre a te d ba sic conditions for the a ctive 

de ve lopme nt of the innova tion se ctor, which is confirme d by va rious ra tings of 

innova tion a ctivity in Russia n re gions. A ccording to the ra ting publishe d by 

Na tiona l Re se a rch Unive rsity Highe r School of E conomics (NRU HSE ) in 2019 

(ba se d on the re sults of 2018), the Ke me rovo re gion is a bove the middle of the 

ra ting (31st pla ce out of 83). Within the fra me work of the Sibe ria n Fe de ra l 

district, the indica tors of the Ke me rovo re gion provide d its loca tion, which is 

qua lita tive ly simila r to the a ll-Russia n ra ting (8th pla ce out of 12). 

(Ke me rovosta t) 

A numbe r of ma in pa ra me te rs tha t cha ra cte rize the de ve lopme nt of the 

innova tive se ctor of the e conomy of the Ke me rovo re gion: 

1. Compe titive inte lle ctua l prope rty – from the re port re fle cting 

informa tion a bout Rospa te nt's a ctivitie s for 2018, the Ke me rovo re gion ra nks 

fifth a mong the subje cts of the Fe de ra l district (it goe s a fte r Novosibirsk, Tomsk 

re gion, a nd Kra snoya rsk re gions). This prove s tha t the le ve l of inve ntive a ctivity 

in the re gion is quite high. Ke me rovo re gion is infe rior to re gions only on the 

numbe r of te chnologie s de ve lope d in scie ntific institutions, not in the re a l se ctor 

of the e conomy, which is e xtre me ly importa nt. Be ca use most of the te chnica l 

solutions, pa te nte d by scie ntific institutions, do not re a ch the a ctua l 
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imple me nta tion, whe re a s the pa te nte d te chnologie s in the re a l se ctor of the 

e conomy a re imple me nte d (90%) a nd bring a positive e conomic e ffe ct. 

2. Crisis phe nome na ha ve a n e xtre me ly ne ga tive impa ct on the dyna mics 

of the re giona l innova tion se ctor of the e conomy, which indica te s its insta bility 

be fore the crisis. 

3. The growth of the sha re of innova tive products a nd the imple me nta tion 

of the innova tive pote ntia l of the re gion is hinde re d by the la ck of a sufficie nt 

numbe r of innova tive infra structure fa cilitie s in the re gion (busine ss incuba tors, 

te chnology tra nsfe r ce nte rs, ve nture funds, te chnology comme rcia liza tion 

ce nte rs a t unive rsitie s), which could provide comme rcia liza tion of scie ntific 

de ve lopme nts, e ffe ctive inte ra ction be twe e n scie nce a nd busine ss, a s we ll a s 

jobs for young pe ople who ha ve re ce ive d e duca tion in promising a re a s. 

4. Kuzba ss sma ll a nd me dium-size d innova tive e nte rprise s a re not 

a ctive ly involve d in the inte rna tiona l division of la bor a nd ope ra te ma inly in 

Russia . A ccording to sta tistics, fue l a nd e ne rgy products occupy the ma in sha re 

in the e xport of Kuzba ss-produce d goods (80.5%). The sha re of industria l 

products produce d by sma ll a nd me dium-size d e nte rprise s in the tota l volume of 

e xport de live rie s is insignifica nt (from 0.02% to 0.4%). 

5. With a sufficie ntly high de gre e of dive rsifica tion within the innova tive 

ra nge of products a nd se rvice s of Kuzba ss, the a dva nta ge re ma ins with the 

e xtra ctive industry. 

A n importa nt cha ra cte ristic de scribing the scie ntific a nd innova tive 

a ctivitie s of the Russia n Fe de ra tion subje cts is the numbe r of pe rsonne l e nga ge d 

in re se a rch a nd de ve lopme nt, which pla ys a vita l role in the innova tion proce ss. 

A ccording to Rossta t, the numbe r of pe rsonne l e nga ge d in re se a rch a nd 

de ve lopme nt in the Russia n Fe de ra tion in 2018 wa s 722,291, a nd in the Sibe ria n 

Fe de ra l district (SFO) it wa s 52,450 pe ople , which is 7.65% of the tota l numbe r. 

The Tomsk re gion (9,903 pe ople ) a nd the Novosibirsk re gion (21,711 pe ople ), 

whe re the le a ding re se a rch ce nte rs a re loca te d, a re le a ding one s a mong the 
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subje cts of the Fe de ra l district. In the Ke me rovo re gion, the numbe r of 

e mploye e s e nga ge d in re se a rch a nd de ve lopme nt in 2018 wa s 1,228. 

Ta ble 6. Numbe r of pe rsonne l e nga ge d in re se a rch a nd de ve lopme nt, 2013-2018 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SFO  51750 51337 51245 52195 52391 53384 53612 52338 52450 

A lta i    158 172 188 174 144 138 132 125 123 

Tyva  416 415 387 393 408 384 388 385 375 

Kha ka ssia  149 148 294 246 232 220 237 247 97 

A lta i Kra i 1955 2182 2714 3122 3137 3154 2719 2486 2455 

Kra snoya rsk 

Kra i 6475 6748 6353 7273 7417 7543 7632 7234 7901 

Irkutsk 

re gion 4912 5075 5384 5047 4859 4671 4409 4292 4157 

Ke me rovo 

re gion 1258 1231 1097 1232 1475 1491 1551 1361 1228 

Novosibirsk 

re gion 21615 21569 21590 21444 21638 21621 21843 22256 21711 

Omsk re gion  6125 5002 4436 4580 4167 4714 4779 4651 4500 

Tomsk 

re gion 8687 8795 8802 8684 8914 9448 9922 9301 9903 

 

The structure of pe rsonne l e nga ge d in re se a rch a nd de ve lopme nt in the 

Ke me rovo re gion diffe rs significa ntly from the le a ding re gions in the dire ction of 

the pre domina nce of e mploye e s e nga ge d dire ctly in re se a rch a nd de ve lopme nt 

a ctivitie s (71% of the tota l numbe r of e mploye e s, a ccording to da ta for 2018) 
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Figure 5. Pe rce nta ge of re se a rch a nd de ve lopme nt sta ff qua lifica tions, % 

The tre nd of incre a sing the sha re of re se a rche rs in compa rison with othe r 

ca te gorie s of e mploye e s e nga ge d in re se a rch a nd de ve lopme nt in the 

Ke me rovo re gion for the pe riod from 2014 to 2018 is shown in Figure 6. 

 

Figure 6. Structure of the numbe r of pe rsonne l e nga ge d in re se a rch a nd 

de ve lopme nt 

It is ne ce ssa ry to pa y a tte ntion to the re duction in both re la tive a nd 

a bsolute numbe r of pe rsonne l pe rforming support functions conne cte d with 

re se a rch a nd de ve lopme nt a nd including e mploye e s of pa te nt se rvice s, 
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scie ntific a nd te chnica l informa tion units, scie ntific a nd te chnica l libra rie s; 

worke rs e nga ge d in the insta lla tion, commissioning, ma inte na nce a nd re pa ir of 

e quipme nt a nd de vice s; worke rs in e xpe rime nta l production who ma y 

ne ga tive ly a ffe ct the qua lity of work pe rforme d by the ma in groups of pe rsonne l 

involve d. 

This proble m illustra te s tha t e mploye e s from the highe r e duca tion se ctor 

a nd the se ctors tha t dire ctly re la te d to it ca rry out the ma in a mount of re se a rch 

a nd de ve lopme nt. The role of e mploye e s of pa te nt se rvice s a nd scie ntific a nd 

te chnica l informa tion units, worke rs e nga ge d in insta lla tion, commissioning, 

ma inte na nce a nd re pa ir of e quipme nt a nd de vice s, worke rs of e xpe rime nta l 

production a nd the role of othe r ca te gorie s of support pe rsonne l incre a se s a t the 

sta ge of imple me nta tion of de ve lopme nts. The low ra tio of such pe rsonne l 

indica te s a te nde ncy to re duce the numbe r of de ve lopme nts tha t ha ve re a che d 

the imple me nta tion sta ge . Thus, the tre nd shows tha t we ha ve the proba bility of 

conse rva tion of a significa nt numbe r of de ve lopme nts in unive rsitie s be ca use of 

the la ck of the ir re a l inclusion in the proce ss of te chnologica l compe tition in 

ma rke ts. Tha t is the proportion of de ve lopme nts tha t a re ca rrie d out is growing, 

but it doe s not a ffe ct the e conomy. 

In the Ke me rovo re gion, a t the sta ge of knowle dge ge ne ra tion, re le va nt 

a ctivitie s a re provide d by the pre se nce of a numbe r of orga niza tions with 

significa nt huma n re source s a nd a de ve lope d ma te ria l a nd te chnica l ba se . 

In the Ke me rovo re gion, the re is a scie ntific a nd e duca tiona l ba sis for the 

de ve lopme nt of scie ntific a nd te chnica l a ctivitie s. In pa rticula r, the re gion ha s 

se ve n sta te e duca tiona l institutions of highe r e duca tion, thre e re se a rch institute s 

(comple x proble ms of ca rdiova scula r dise a se s, comple x proble ms of hygie ne 

a nd occupa tiona l dise a se s a nd a griculture ). A ll the se cre a te a good re se a rch 

ba se a nd ma ke it possible to ca rry out work in priority a re a s of Russia n scie nce . 

Since a t this sta ge the focus is shifte d to the innova tive e ntre pre ne ur, it is 

ne ce ssa ry to solve the issue s of support a nd «pa cka ging» of the proje ct - from a 

busine ss ide a to a n industria l de sign. 
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In the compe titive se le ction of subje cts of the Russia n Fe de ra tion, due to 

its re sults, the re giona l budge ts a re give n subsidie s from Fe de ra l budge t for sta te 

support of sma ll a nd me dium e nte rprise s. Thus, in the Ke me rovo re gion the 

ce nte r for cluste r de ve lopme nt (2014) (he re ina fte r CCR), the re giona l ce nte r of 

e ngine e ring (2014) (he re ina fte r - RE C) a nd the ce ntre for socia l innova tions 

(2015) (he re ina fte r CICC) we re e sta blishe d 

The cre a tion of the se e le me nts of innova tion infra structure a llows 

cre a ting conditions for a da pting scie ntific de ve lopme nts for the 

comme rcia liza tion of te chnologie s a nd knowle dge , for cre a ting e conomic 

conditions for the de ve lopme nt of high-te ch e nte rprise s. 

The ma in goa l of the CCR is to cre a te conditions for e ffe ctive inte ra ction 

be twe e n pa rticipa nts of te rritoria l cluste rs, e duca tiona l a nd scie ntific institutions, 

non-profit a nd public orga niza tions, sta te a uthoritie s, loca l a uthoritie s a nd 

inve stors in the inte re sts of te rritoria l cluste rs de ve lopme nt, e nsuring the 

imple me nta tion of joint cluste r proje cts. Four cluste rs a re a ctive ly de ve loping in 

the re gion with the support of the CDR: «Comple x proce ssing of coa l a nd 

te chnologica l wa ste », «Biome dica l cluste r», «A gro-industria l cluste r», «Tourist 

a nd re cre a tiona l cluste r». It should be note d tha t the CCR close ly coope ra te s 

with highe r e duca tion institutions of the Ke me rovo re gion, he lping to introduce 

scie ntific de ve lopme nts a t e nte rprise s in the re gion. Thus, for compa nie s 

pa rticipa ting in cluste rs, the CCR is a ctua lly a ble to a ct a s a “pa cka ging 

compa ny for innova tions”, tha t is, to e nsure tha t innova tive proje cts a re brought 

in a ccorda nce with re quire me nts of gra nte e s, inve stors a nd the ma rke t (for 

e xa mple , ce rtifica tion of innova tive products). 

The ma in a ctivity of the RCI of the Ke me rovo re gion is to incre a se the 

te chnologica l re a dine ss of sma ll a nd me dium-size d busine sse s by de ve loping 

(de signing) te chnologica l a nd te chnica l proce sse s a nd providing solutions of 

de sign, e ngine e ring, te chnologica l a nd orga niza tiona l a nd imple me nta tion ta sks 

tha t a rise in sma ll a nd me dium-size d busine sse s. 
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The ta sk of cre a ting a da ta ba se for innova tive proje cts is pa rtia lly 

pe rforme d by the inve stme nt porta l of the Ke me rovo re gion (www.ke minve st.ru) 

a nd da ta ba se s of innova tive proje cts of the Kuzba ss Te chnopa rk, RCI, CDR a nd 

CISS. The work towa rds combining the se da ta ba se s is pla nne d to be orga nize d 

within the fra me work of a spe cia l e ve nt “The conce pt for cre a ting a n e xcha nge 

of innova tive proje cts in the Ke me rovo re gion”. Tha t is a pla tform for pre pa ring 

a tra nsa ction be twe e n the initia tor of the proje ct a nd a qua lifie d inve stor with a 

pre limina ry e xa mina tion of the proje ct by the scie ntific a nd busine ss community. 

The curre nt sta te of innova tion ca nnot be conside re d sa tisfa ctory. La rge 

compa nie s do not se e k to orde r innova tive solutions a nd high-te ch products from 

Ke me rovo compa nie s or loca l innova tors. For la rge compa nie s, the ma in source 

of innova tion is re a dy-ma de te chnologica l solutions e mbodie d in ma chine s a nd 

e quipme nt, which a re usua lly purcha se d a broa d. 

Kuzba ss is one of the ke y re gions for the na tiona l proje ct «Scie nce »: a 

ye a r a go, one of the five scie ntific a nd e duca tiona l ce nte rs of the world le ve l 

e sta blishe d by the de cre e of the Pre side nt of Russia sta rte d working in 

Ke me rovo. In the first ye a r a lone , the ce nte r ha s de ve lope d more tha n 27 

compe titive te chnologie s tha t a re now re a dy to be put into production on a n 

industria l sca le . In 2019, se ve n la rge -sca le proje cts we re imple me nte d ba se d on 

the RE C «Kuzba ss», which a lso include d: 

1. De ve lopme nt of a pre dictive syste m for monitoring the fore stry a re a of 

the prote cte d zone of powe r tra nsmission line s using pilotle ss a e ria l ve hicle 

(busine ss contra cts with “IDGC of Sibe ria ”, LLC “Kuzba ss powe r grid 

compa ny”);  

2. De ve lopme nt a nd imple me nta tion of a utoma te d tra ining syste ms 

(A OS) in the form of 3D simula tors for tra ining line a r a nd e ngine e ring 

pe rsonne l; 

3. De ve lopme nt of me thods for digitiza tion of de te rmining the e xa ct 

bounda rie s of obje cts by photogra mme tric me thods using the Proje ct “Digita l 

Ob-Irtysh ba sin”. 
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The group of compa nie s “Kuzba ss-Tsot”, which include s NPO “Kuzba ss-

tsot” a nd LLC “Kuzba ss-Tsot”, de ve lops a nd imple me nts vide o informa tion 

te chnologie s in the fie ld of la bor prote ction in Russia a nd a broa d. Kuzba ss-Tsot 

de ve lops a nd imple me nts compute r virtua l simula tors, a pre -shift e xa mine r to 

a sse ss e mploye e compe te nce in the fie ld of la bor prote ction, cre a te s vide o 

instructions on la bor prote ction, a nd cre a te s 3D mode ling of e me rge ncie s. In 

Ja nua ry 2019, in the fra me work of the Progra m for supporting high-te ch se ctors 

of the e conomy “Ra zvitie ” pre se nte d by Innova tion A ssista nce Founda tion 

“Kuzba s-Tsot” re ce ive d a gra nt of 18000000 ruble s for the progra m 

“De ve lopme nt of e duca tiona l vide o informa tion pla tform for te a ching a nd 

monitoring the compe te nce of pe rsonne l in a ccorda nce with the re quire me nts of 

la bor sa fe ty using virtua l re a lity”. The te chnologica l conce pt of digitiza tion of 

the monitoring syste m, provide d for by the “Digita l Ob-Irtysh ba sin” proje ct, wa s 

a lso a dopte d a s the ba sis for the de ve lopme nt of the “Conce pt of cre a ting a 

compre he nsive informa tion syste m for monitoring the sta te of the e nvironme nt in 

the te rritory of the Russia n Fe de ra tion”, which is curre ntly be ing de ve lope d by 

the Ministry of na tura l re source s. 

In the Ke me rovo re gion, the re is a n e xpe rie nce of e nte ring sma ll-sca le 

production in the fie ld of innova tive te chnologie s. For e xa mple , the production of 

high-qua lity ca rbon sorbe nt ba se d on oxidize d coa ls of Kuzba ss, which is use d 

for drinking wa te r purifica tion, is use d in me dicine , che mica l a nd food industrie s 

(from scie ntific de ve lopme nt to a ctua l production). Curre ntly, the Ke me rovo 

Compa ny LLC “Sorbe nts of Kuzba ss” ha s cre a te d a pilot line for the production 

of ca rbon sorbe nts (mode rn mole cula r sie ve s) for the se pa ra tion of ga s mixture s 

a nd a ir purifica tion. The compa ny is a me mbe r of the ce nte r for cluste r 

de ve lopme nt of the Ke me rovo re gion a nd this a llowe d us to conduct 

inte rna tiona l ce rtifica tion of products a nd a ttra ct a gra nt from the SKOLKOVO 

Founda tion. LLC «Sorbe nts of Kuzba ss» ha s a lre a dy sta rte d working with 

dome stic consume rs a nd is a bout to e nte r the CIS ma rke ts. Ne xt, the compa ny 

pla ns to la unch the first industria l line for the production of sorbe nts. 
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JSC “SUE K” is one of the world's le a ding coa l produce rs a nd the la rge st 

coa l produce r in Russia . The production a sse ts of JSC “SUE K” a re loca te d in 7 

re gions of Russia : 15 ope n-pit mine s, 12 mine s, 9 coa l-pre pa ra tion pla nts a nd 

insta lla tions, 3 ports whe re the compa ny is one of the ma in sha re holde rs a nd it 

ha s a de ve lope d tra de a nd sa le s ne twork, a re se a rch Institute , a nd more tha n 

33,500 e mploye e s. In the Ke me rovo re gion, the compa ny produce s coa l a t two 

ope n-pit mine s a nd nine mine s. In orde r to improve the qua lity of coa l a t four 

coa l-pre pa ra tion pla nts in the re gion, the re is the proce ss of e xtra ction a nd 

proce ssing. In the de ve lopme nt stra te gy of JSC “SUE K”, one of the ke y 

obje ctive s of the compa ny is to curb the costs e sca la tion a nd to incre a se the 

e fficie ncy of its a ctivitie s by improving production proce sse s a nd te chnica l re -

e quipme nt of e nte rprise s. 

JSC “SUE K” is the la rge st compa ny in the re gion, which is a lre a dy a 

ma jor custome r of te chnologica l innova tions due to its sca le . Howe ve r, the 

re giona l innova tion syste m ca n only me e t the ne e ds of a compa ny tha t is more 

focuse d on its own re se a rch a nd de ve lopme nt a nd the purcha se of importe d 

e quipme nt.  

De ve lopme nts in the following a re a s a re conducte d: 

 Robotic syste ms for mining ope ra tions 

 Comple x proce ssing of low-gra de coa l a nd coa l-e nrichme nt wa ste  

 Improve d mine ra l tra nsporta tion 

 Wa ste -fre e na tura l-like te chnologie s 

 De sign of socia l cha nge s in the re gions of re source type  

JSC “VIST Group” (pa rt of the na tiona l conce rn «Tsifra ») a nd RE C 

“Kuzba ss” ha ve a gre e d on jointly imple me nt proje cts to digita lize the mining 

industry in Kuzba ss. A ccording to the compa ny's pre ss se rvice , a full-cycle 

scie ntific a nd te chnica l progra m “Cle a n coa l-gre e n Kuzba ss” is pla nne d to 

de ve lop.  

Ta ble 7. E nte rprise s of Kuzba ss in the conte xt of ne w te chnologica l ma rke ts 

Compa ny Proje ct Te chnology 

https://www.multitran.com/m.exe?s=national+concern&l1=1&l2=2
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ma rke t 

NOC 

“Kuzba ss” 

De ve lopme nt a nd imple me nta tion of a utoma te d 

tra ining syste ms (A OS) in the form of 3D simula tors for 

tra ining line a r a nd e ngine e ring pe rsonne l 

E ne rgyNe t, 

Ne uroNe t 

LLC 

“Kuzba ss-

Tsot”  

«Digita l Ob-Irtysh ba sin» Sa fe Ne t, A e roNe t 

LLC 

“Sorbe nts of 

Kuzba ss” 

Production line for ca rbon sorbe nts (mode rn mole cula r 

sie ve s) for se pa ra tion of ga s mixture s a nd a ir 

purifica tion. 

FoodNe t 

JSC “SUE K” Comple x proce ssing of low-gra de coa ls a nd wa ste of 

coa l e nrichme nt 

E ne rgyNe t 

JSC “Whist 

Group” 

Digitiza tion of the Kuzba ss mining industry E ne rgyNe t 

 


