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Динамика прироста новых знаний определяет прогноз устойчивого развития национальной 
экономики. Показана роль национальных исследовательских университетов как генератора си-
стемного знания для формирования условий реализации устойчивого развития российских пред-
приятий.
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Ввиду геополитических процессов снижа-
ется уровень вовлеченности России в междуна-
родные процессы трансфера высоких техноло-
гий. Двусторонние санкции, препятствующие 
интеграции РФ в глобальное экономическое 
пространство, несут риск непреодолимого 
в будущем технологического отставания от 
стран‑лидеров научно‑технического развития. 
Ввиду усугубления разрыва в эффективности 
отечественных и зарубежных наукоемких отрас-
лей, велика вероятность эскалации деиндустри-
ализации. Потеря контроля над производством 
наукоемких высокотехнологичных систем, не-
обходимых для реализации стратегически важ-
ных видов деятельности, таких как энергетика, 

приведет к необходимости их экспорта на край-
не невыгодных условиях, что в конечном итоге 
приведет к ослаблению и потере суверенитета 
России.

При этом можно констатировать, что ползу-
чая изоляция РФ лишь подчеркнула негативную 
тенденцию утраты позиций в международной 
технологической гонке. Статистика междуна-
родных патентных заявок [0] (табл. 1, рис. 1) на-
глядно демонстрирует положение России в обла-
сти технологического лидерства.

Эксперты Всемирной Организации Интел-
лектуальной Собственности (WIPO) [ ] отмечают, 
что при сохранении трендов Китай уже опере-
дил Японию по числу поданных заявок и в те-

Таблица 1. Статистика международных патентных заявок за 2007–2017

Страна/год 2007 /118 /119 /1 1 /1  /1 / /1 3 /1 1 /1 4 /1 6 2017
США 54042 51642 45627 45029 49060 51207 57239 61477 57385 56594 56624

Германия 17821 0181855 16797 17568 0181850 0181855 17927 17983 18072 18307 18982
Япония 27743 28760 29802 3 052 38874 43660 43918 42381 44235 45209 48208
Китай 5455 60 2 7900 12296 16402 18627  0506 25548 29846 43091 48882
Россия 689 763 711 798 809 843 875 948 792 894 1097
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чение трех лет вырвется в лидеры международ-
ного патентования. При этом всего 30 лет назад 
Россия существенно опережала Китай по уровню 
изобретений [3]. Получается, что Китаю удалось 
создать благоприятную среду для интеграции 
нововведений в экономику, в то время как РФ 
практически не развивала на государственном 
уровне механизмы разработки и внедрения но-
вых знаний в промышленность.

Известную корреляцию годового валового 
внутреннего продукта и уровня реализованных 
патентов можно использовать для прогноза ди-
намики ВВП, т. к. росту ВВП в последующем году 
способствует реализация патентов в предыду-
щих годах [3]. Согласно рис.1 такой прогноз для 
России носит неблагоприятный характер. Оче-
видна необходимость стимулирования изобре-
тательской деятельности и выстраивания меха-
низмов интеграции ее результатов в экономику 
РФ для обеспечения ее устойчивого развития.

К анализу причин положительной динами-
ки международных патентных заявок Китая и 
стагнации России можно подойти с позиции 
теории технологических (бизнес) укладов. Со-

поставив уровень технологического уклада (ТУ) 
России (СССР) и Китая в 1990‑м и 2010‑м годах 
[4] можно увидеть, что Китай переместился с 
третьего уровня ТУ на пятый, в тот же период 
Россия медленно развивалась в рамках 4‑го ТУ.

В силу ряда причин в РФ наблюдается низ-
кий процент инновационных предприятий. 
Совокупный уровень инновационной активно-
сти организаций России составляет 8,4%, Ки-
тая — 41,3% (лидер по данному показателю: 
Швейцария — 75,3%) [5]. Очевидно, что в России 
на данный момент отсутствуют устойчивые ме-
ханизмы инновационного развития, несмотря 
на провозглашение разного рода государствен-
ных деятелей о необходимости модернизации 
и построении инновационной экономики. При 
этом в РФ есть организаторы — флагманы инно-
ваций, которые могут стать источником лучших 
практик для всех участников социально‑эконо-
мической деятельности.

Согласно международному стандарту ИСО 
9001:2015 одним из основных принципов каче-
ственного управления является стремление к 
постоянному улучшению. Очевидно, что улуч-
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Рис. 1. Динамика международных патентных заявок за 10 лет
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шение лишь в контексте внедрения высоких 
технологий в производство не может обеспе-
чить устойчивого социально‑экономического 
роста. Большое количество наработок советских 
ученых и изобретателей не смогли повлиять на 
динамику ВВП постсоветской России. В своих 
работах [6,7,8] профессор Национального иссле-
довательского университета «МЭИ» В. К. Лозен-
ко доказал в контексте доминирования того или 
иного уклада ключевую роль факторов, выпа-
дающих из фокуса внимания при анализе эко-
номики с позиции используемых технологий: 
инфраструктура, система менеджмента и чело-
веческие ресурсы. «Перечисленные ресурсы вза-
имосвязаны и взаимообусловлены. Ни в стране, 
ни в регионе, ни в отрасли и ни в организации не 
может быть внедрена никакая новая прорывная 
технология, если не будут произведены соответ-
ствующие изменения в системе менеджмента, а 
персонал не обретет необходимые компетенции 
работы с новой технологией.» [7].

Анализируя технические политики совре-
менных российских энергокомпаний в разре-
зе управления инновациями можно встретить 
определения инновационной деятельности, 
критерии отнесения к оной, заявления о ее не-
обходимости, иногда даже перечня инновацион-
ных текущих и будущих проектов. Но описание 
действующих организационных механизмов 
разработки, импорта, трансляции и распростра-
нения новых знаний в таких документах обычно 
отсутствует. То есть потребность качественного 
управления изменениями осознается, провоз-
глашается, но не реализуется в полной мере. 
Приводя во внимание выводы [6] можно утвер-
ждать, что причиной такого положения явля-
ется отсутствие должного количества квалифи-
цированных кадров, компетентных в вопросах 
управления изменениями. Можно сказать еще 
острее — в низком уровне культуры управления 
организацией в контексте необходимости ее по-
стоянного улучшения, обозначенной в МС ИСО 
серии 9000.

Одной из ключевых характеристик того или 
иного бизнес‑уклада является энергоэффектив-
ность основных производственных процессов 
[18]. Обеспечение устойчивого развития органи-
заций, отраслей, экономики в целом невозмож-
но без повышения энергоэффективности. Для 
управления энергоэффективностью требуется 
организационно‑экономический механизм, ко-
торый необходимо проектировать и внедрять 

индивидуально в контексте каждого отдельно-
го предприятия. Ведь для каждой организации 
необходима разработка системы индикаторов 
энергоэффективности, настроенная на обеспе-
чение ее устойчивого развития.

Очевидной становится роль национальных 
исследовательских университетов в постро-
ении организационных механизмов форми-
рования условий для устойчивого развития 
реального сектора экономики. Ведь именно в 
многопрофильных университетах возможна 
результативная генерация системного знания 
в области управления интегрированными меж-
дисциплинарными процессами. При этом НИУ, 
благодаря своей образовательной функции, 
могут поставлять на рынок труда отраслевых 
специалистов в области управления, изначаль-
но компетентных в планировании производства, 
синхронизированного с поставщиками и потре-
бителями. Основная задача менеджмента — со-
гласование целей всех групп, заинтересованных 
в деятельности организации. Поэтому наличие 
компетентных управленцев является базовым 
условием обеспечения устойчивого развития 
экономики. Благоприятная для роста среда мо-
жет существовать только в результате целево-
го взаимодействия государства — регулятора и 
гаранта отношений, научно‑образовательного 
комплекса — исполнителя НИР и поставщика 
квалифицированных кадров, частного бизнеса 
и госкорпораций — поставщиков лучших управ-
ленческих практик и производителей инфра-
структур, товаров и услуг для улучшения уровня 
жизни граждан страны. Именно в зоне пересе-
чения интересов происходит наиболее резуль-
тативное использование ресурсов участников 
устойчивого развития. Возникающий синерге-
тический эффект приводит не только к появле-
нию новых «прорывных» технологий и управ-
ленческих практик, но и к их повсеместному 
распространению и внедрению. Данный эффект 
показан в рамках модели всестороннего пар-
тнерства «тройная спираль» [9].

В рамках трансляции лучших управленче-
ских практик существует объективная задача 
восстановления устойчивых связей реального 
сектора экономики и научно‑образовательной 
системы России, утраченных в результате пере-
ориентации экономики с затратной на рыноч-
ную. Данная задача может быть решена за счет 
построения механизма взаимодействия, осно-
ванного на согласовании целей государства, вуза 
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и предприятий, предполагающего вовлечение 
контрагентов во все аспекты сотрудничества. 
Такой механизм взаимодействия организаций 
реального сектора экономики с вузом [02] пред-
полагает два сценария построения отношений. 
С одной стороны, компании на прогрессивном 
уровне бизнес‑уклада, заинтересованные в ком-
петентных работниках, участвуют в формиро-
вании вузовских программ обучения, задают 
тематики диссертаций, НИР и ОКР, их предста-
вители транслируют свой опыт в рамках откры-
тых лекций, консультаций и организации прак-
тик студентов. С другой стороны компании на 
более низком уровне бизнес‑уклада становятся 
заказчиками проектов построения интегри-
рованных систем менеджмента, позволяющих 
результативно управлять внедрением новых 
технологий и организационных принципов 
управления энергоэффективностью. Исполни-
телем подобных проектов, а также поставщиком 
персонала и знаний становится НИУ, который 
за счет такого взаимодействия повышает про-
цент трудоустройства своих выпускников по 
профилю полученного образования. При этом к 
собственной системе управления вузом должны 
применяться требования соответствия и даже 
превосходства уровня систем менеджмента до-
минирующего бизнес‑уклада. Необходимо гло-

бально (на макроуровне) и локально (на микроу-
ровне) решать задачу согласования структурных 
и параметрических (экологических, экономиче-
ских, социальных, энергетических, информаци-
онных, материальных) показателей устойчивого 
организационного развития. Теория бизнес‑у-
кладов и системно‑креативный подход к реше-
нию слабо формализованных задач [00] как на-
учно‑методическая основа для исследования и 
реализации концепции устойчивого развития 
экономических систем микроуровня, должны 
быть учтены в планировании развитием вуза.

В зоне ответственности НИУ находится по-
вышение степени формализации и снижение 
степени абстрактности понимания концепции 
устойчивого развития реального сектора эко-
номики. В зоне ответственности бизнеса лежит 
реализация данной концепции с применени-
ем научно обоснованных методик управления. 
В технической политике организации должны 
быть предусмотрены механизмы запроса и ре-
гулярной интеграции новых знаний в производ-
ственно‑экономическую деятельность. В зоне 
ответственности государства лежит формирова-
ние условий и механизмов безбарьерного взаи-
модействия вуза с реальным сектором россий-
ской экономики.
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