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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности позиционирования энерго-

сбережения и повышения энергоэффективности в системе при-
оритетных направлений инновационного развития предприятия. 
Обосновано значение энергосбережения и повышения энергоэф-

                                                 
1 Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому феде-
ральному университету для выполнения государственного задания в сфере на-
учной деятельности. 
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фективности в системе корпоративного развития в контексте пе-
рехода мировой экономики к новому технологическому укладу. 
Особое внимание уделено маркировке различных видов продук-
ции в соответствии с классами их энергоэффективности. Прове-
ден сравнительный анализ системного и локального подходов к 
управлению процедурами энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности. 

 
Abstract 
Energy efficiency becomes a system task that is clearly linked with 

the statement and solution of other priority tasks of the enterprise in-
novative development in a growing number of industries and fields of 
economic activity. More often energy efficiency conditions act as 
critical factor wile choosing other parameters of products or technolo-
gies are being developed, including, above all, their technical parame-
ters. The article describes the features of energy saving and energy ef-
ficiency positioning in the system of priority areas of the enterprise 
innovative development. The value of energy saving and energy effi-
ciency for the corporate development in the context of transition of 
global economy to a new technological order is justified. It is proved 
that the high dynamics of influence of the factor of energy saving and 
energy efficiency on the results of the enterprise functioning, due to 
the variability of external and internal indicators of its development, 
determines the need for regular review and refinement of the place 
and role of this factor in the coordinate system of corporate innovative 
activities. Particular attention is given to the practice of marking of the 
different types of products according to their energy efficiency classes 
and to the impact of this practice on the producers competitiveness 
improving. The results of comparative analysis of the systemic and 
local approaches to energy saving and energy efficiency procedures 
management in industrial enterprises activities are presented. 

 
Ключевые слова: энергосбережение, повышение энергоэффек-

тивности, предприятие, инновационное развитие, позиционирование. 
 
Keywords: energy conservation, energy efficiency, enterprise, in-

novation development, positioning. 
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Структурные изменения, происходящие в настоящее время в 
мировой экономике, существенным образом трансформируют 
основы инновационной деятельности, осуществляемой на всех 
уровнях управления. Природа этих изменений, с одной стороны, 
связана с расширением границ современного технологического 
пространства, а с другой стороны, обусловлена возрастающей 
сложностью, а порой и невозможностью эффективной концен-
трации усилий сразу по всему фронту перспективных направле-
ний инновационного развития. Во многом благодаря этому все 
больше стран начинает шире использовать механизмы научно-
технического прогнозирования и планирования для выявления 
таких сфер деятельности, в которые следует точечно вкладывать 
имеющиеся в ограниченном количестве ресурсы [1]. Не стала 
среди них исключением и Россия. Указом Президента РФ от  
30 марта 2002 года № Пр-578 [2] впервые определены, а Указом 
от 7 июля 2011 года № 899 [3] уточнены так называемые крити-
ческие технологии Российской Федерации и приоритетные на-
правления развития науки, технологий и техники в Российской 
Федерации. В число таких направлений были включены безопас-
ность и противодействие терроризму, индустрия наносистем, ин-
формационно-телекоммуникационные системы, науки о жизни, 
перспективные виды вооружения, военной и специальной техни-
ки, рациональное природопользование, транспортные и космиче-
ские системы, а также энергоэффективность, энергосбережение и 
ядерная энергетика. 

По своей сути этот документ указывает направления развития, 
по которым в России был накоплен существенный потенциал, 
реализация которого при определенных условиях может способ-
ствовать формированию основы национального конкурентного 
преимущества не только и даже не столько сегодня, сколько в 
долгосрочной перспективе. Иными словами, указанные техноло-
гии являются своего рода ориентирами, вокруг которых должна 
будет строиться и развиваться большая часть экономики страны. 
Совершенно очевидно, что на следующем уровне управления ин-
новациями данные приоритеты должны находить свое отражение 
в деятельности отдельных отраслей, а в конечном итоге, и кон-
кретных хозяйствующих субъектов. Следует отметить, что среди 
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определенных Указом Президента направлений развития науки, 
техники и технологий есть направление, которое по отношению 
ко многим другим носит в некотором смысле базовый характер. 
Речь идет об энергоэффективности, в той или иной степени тесно 
связанной и пронизывающей такие приоритеты, как, например, 
индустрия наносистем, информационно-телекоммуникационные 
системы, перспективные виды вооружения, военной и специаль-
ной техники, рациональное природопользование, транспортные и 
космические системы. 

Однако и без этого влияние фактора энергосбережения и энер-
гоэффективности вынуждены на сегодняшний день учитывать 
все большее число как отечественных, так и зарубежных компа-
ний. Это определяется действием целого ряда обстоятельств. 

Во-первых, во многих странах мира сложилась и постоянно 
расширяется практика маркировки различных видов продукции с 
целью информирования покупателей об уровне их энергоэффек-
тивности. Так, например, одной из первых в этой сфере Директив 
комиссии Европейского союза по энергетике и транспорту пред-
писывается указывать класс энергоэффективности (энергоэконо-
мичности) у бытовой техники, лампочек и автомобилей [4]. В 
своей более поздней редакции от 2010 года [5] данная директива 
расширила это требование уже на все промышленные и торговые 
приборы и оборудование. Более того, в сферу регулирования ока-
зались вовлечены даже те виды продукции, которые непосред-
ственно сами энергию не потребляют, однако способны ока-
зывать значительное прямое или косвенное воздействие на ее 
экономию. К их числу отнесены, например, ограждающие 
конструкции зданий и сооружений, технология изготовления и 
монтажа которых может непосредственным образом определять 
уровень их энергопотребления. В России информировать потре-
бителей об энергоэффективности различных видов продукции 
предписывает Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» [6]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что инициированная го-
сударством программа маркировки продукции классами энерго-
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эффективности, носившая поначалу принудительный и далеко не 
всем понятный характер, со временем приобрела вполне кон-
кретный рыночный смысл. Все чаще уровень энергоэкономично-
сти продукции становится не просто важным, а основным пара-
метром, на который обращают внимание ее будущие покупатели. 
В этой связи характеристики энергоэффективности оказываются 
критическими в потоке создания стоимости, во многом определяя 
требования к целому ряду других, прежде всего технических па-
раметров различных видов продукции, находящейся еще на ста-
дии проектирования [7,8]. Учитывая возрастающие темпы роста 
стоимости энергии, ужесточение требований к технологическому 
подключению к электрическим сетям различных объектов и удо-
рожание самой этой процедуры, можно ожидать, что значение 
фактора энергоэффективности в глазах покупателей будет только 
возрастать. Уже сейчас многие функциональные, в том числе и 
инновационные характеристики отдельных видов товаров, не 
способны существенным образом повлиять на их конкурентоспо-
собность в случае, если общий уровень энергоэффективности 
данных товаров не отвечает современным стандартам. 

Во-вторых, современный этап развития конкурентных отно-
шений сопровождается постепенным переходом от ценовой кон-
куренции между компаниями к соперничеству на основе диффе-
ренциации товаров и услуг. Однако неценовая модель ведения 
конкурентной борьбы уже сейчас начинает демонстрировать оп-
ределенные ограничения при использовании [9]. С одной сторо-
ны, рыночный потенциал многих продуктов, совсем недавно ка-
завшихся инновационными и приносивших их создателям 
монопольно высокую прибыль, близок к исчерпанию. С другой 
стороны, высокая степень проработки современного технологи-
ческого пространства постоянно усложняет задачу поддержания 
сложившейся ранее положительной динамики замещения устаре-
вающих видов продукции и технологий прорывными инноваци-
онными решениями. В этой связи закономерным становится по-
иск новых источников дифференциации товаров и услуг, 
способных послужить долгосрочной основой обеспечения конку-
рентоспособности компаний как в рамках подрывных, так и в 
рамках поддерживающих инноваций. Одним из наиболее важных 
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среди этих источников следует рассматривать именно повышение 
энергоэффективности. Объясняется это тем, что накопленный в 
нашей стране потенциал энергосбережения составляет по разным 
оценкам 40–48% от общего объема потребляемых энергетических 
ресурсов. Согласно существующим оценкам, из 132 стран, 
имеющих промышленное производство, Россия находится на 
108-м месте по уровню энергоэффективности промышленного 
сектора. Энергоемкость ВВП нашей страны в 2,4 раза превышает 
энергоемкость Китая и в 11 раз – США. Между тем среднее бы-
товое потребление электрической энергии в расчете на одного 
российского гражданина составляет всего 935 кВт·ч в год, в то 
время как в Норвегии значение этого показателя находится на 
уровне 7350 кВт·ч, а в США – 4590 кВт·ч [10]. 

Иными словами, энергоэффективность способна стать и уже 
становится тем фактором, вокруг которого разворачивается ин-
новационное развитие компаний самых разных отраслей и сфер 
деятельности. При этом позиционирование данного фактора в 
конкурентной борьбе может рассматриваться по крайней мере в 
двух основных плоскостях. С одной стороны, новые решения в 
области энергоэффективности могут проявляться в форме про-
дуктовых инноваций, предназначенных для реализации во внеш-
ней среде компании и, соответственно, способных приносить ей 
прямые финансовые выгоды. С другой стороны, задача повыше-
ния энергоэффективности может решаться в системе совершен-
ствования ее внутренних бизнес-процессов, находя свое отраже-
ние в технологических, организационных и маркетинговых 
инновациях, предоставляющих финансовую отдачу опосредован-
ным образом. 

В пользу особого акцента на фактор энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности в конкурентной борьбе свиде-
тельствуют недостаточно стабильная социально-экономическая 
ситуация, складывающаяся в стране, и относительно невысокий 
технологический уровень развития промышленности. Как отме-
чает Заместитель Председателя Правительства РФ Д.О. Рогозин, 
на сегодняшний день доля технологий пятого уклада в нашей 
стране не превышает десяти процентов, да и то лишь в наиболее 
развитых отраслях, как правило, непосредственно связанных с 
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оборонно-промышленным комплексом. Более пятидесяти процентов 
технологий относится к четвертому укладу, а почти треть – к 
третьему [11]. Между тем мир уже переступил за порог шестого 
технологического уклада. Таким образом, отечественная эконо-
мика оказывается вынужденной следовать сразу двум моделям 
функционирования: догоняющей модернизации и опережающему 
развитию. В каждой из этих моделей энергоэффективность спо-
собна стать одним из важнейших направлений, концентрирую-
щих финансовые и интеллектуальные ресурсы, которые посте-
пенно перестают получать отдачу от вложений в технологические 
сферы, уже выработавших свой ресурс [12, 13]. 

Говоря о методических основах позиционирования энергосбе-
режения и повышения энергоэффективности в системе управле-
ния инновациями на предприятии, следует еще раз подчеркнуть, 
что преобладающим все же продолжает оставаться представление 
о них как о локальных процессах, имеющих лишь косвенное от-
ношение к инновационной деятельности. Свое выражение это на-
ходило и продолжает находить в том, что энергосбережение, как 
правило, не выходит за рамки совершенствования корпоративных 
производственных процессов, нося при этом вспомогательный 
характер. По этой причине основные усилия по реализации про-
цедур энергосбережения и повышения энергоэффективности кон-
центрируются, как правило, вокруг фигуры технолога. Общая же 
координация выполняемых при этом работ ложится на функцио-
нального эксперта, т.е. на человека, располагающего компетен-
циями в достаточно узкой предметной области, в данном случае – 
производственной. Наконец, завершает описание локального 
подхода к позиционированию энергосбережения периодический 
характер реализуемых в этом контексте мероприятий. 

В отличие от линейного, системный подход к позиционирова-
нию предполагает, что энергосбережение и повышение энерго-
эффективности способны охватывать сразу комплекс бизнес-
процессов предприятия, включая помимо производства еще и 
маркетинг, логистику, систему управления персоналом и даже 
систему стратегического управления. Такая широта охвата объ-
ясняется тем, что инновации в области энергосбережения и энер-
гоэффективности существенным образом расширяют свои грани-
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цы и превращаются в полноценные высокомаржинальные объек-
ты купли-продажи. Реализация заложенного в них потенциала 
требует консолидации усилий специалистов из совершенно раз-
ных областей, объединенных в кросс-функциональные команды под 
руководством так называемых системных синергетиков. Согласно 
этой логике, постановка и решение чисто инженерных задач долж-
ны сопровождаться постановкой и решением комплекса финансо-
вых, логистических, маркетинговых задач, а также задач в области 
материально-технического обеспечения, управления персоналом, 
защиты прав на интеллектуальную собственность и т.д. 

Следует отметить, что процесс выбора конкретной позиции 
предприятия в системе приоритетов в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности должен быть сориентирован 
на строгое соблюдение требования о балансировании четырех 
основных корпоративных ценностей. Если руководствоваться 
терминологией сбалансированной системы показателей, то к чис-
лу этих ценностей следует отнести удовлетворение потребностей 
покупателей, борьбу с конкурентами, реализацию внутренних 
стратегий роста, а также получение прибыли. При этом соблюде-
ние баланса предполагает установление динамического равнове-
сия между всеми указанными конкурирующими ценностями. 
Иными словами, создавая привлекательную для потребителей 
продукцию и противостоя действиям конкурентов, одновременно 
с этим необходимо развивать бизнес-процессы предприятия и 
обеспечивать доходность его деятельности. Динамический харак-
тер такого равновесия, обусловленный постоянными изменения-
ми на товарных, сырьевых и финансовых рынках, а также перма-
нентным ужесточением законодательства в сфере энергетики и 
потребления энергетических ресурсов, означает, что позиция 
предприятия в системе соответствующих приоритетов должна 
регулярно корректироваться. 

Обобщая результаты проведенного исследования, можно сде-
лать вывод о том, что любые инновации могут появиться лишь 
при наличии соответствующего платежеспособного спроса. Сло-
жившаяся к настоящему времени потребность в энергосберегаю-
щих и энергоэффективных технологиях в дальнейшем будет 
только возрастать, что способно снизить риски ведения иннова-
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ционной деятельности в этой сфере и существенным образом 
расширить ее пространственные границы. Место на формирую-
щемся рынке энергоэффективности смогут при этом занять те 
производители, которые раньше других сумеют оценить его по-
тенциал и реализовать комплекс соответствующих превентивных 
мер по освоению и закреплению позиций на этом рынке. 
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Проблема перевода мировой экономики на инновационный путь развития занимает в

последнее  время  центральное  место  в  жизни  нашего  общества.  Особое  внимание  в

проводимых дискуссиях отводится выбору таких приоритетных направлений, которые могли

бы задать мощный импульс для инновационного развития экономик отдельных стран. Одним

из таких приоритетных направлений выступает повышение энергоэффективности, которое

способно  нести  в  себе  объединяющее  начало  по  отношению  к  другим  приоритетам

инновационной деятельности.  В статье проводится анализ мировой патентной практики в

области  энергоэффективных  технологий.  Выявляются  закономерности  в  активности

заявителей  на  получение  патентов  в  разных  странах  мира.  Особое  внимание  уделяется

тенденциям  регистрации  патентов  в  области  энергоэффективных  технологий  в  России.

Исследуется  специализация  различных  стран  в  разработке  энергетических  технологий

определенного целевого назначения.

Ключевые слова:  энергосберегающие и энергоэффективные технологии, патенты на
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The  matter  of  the  world  economy’s transition  to  an  innovative  way of  development  has

recently obtained the central position in the life of our society. The major place in these ongoing

discussions is given to the choice of priorities, which could set a powerful impetus for innovative

development of economies of the single countries. One of these priority courses is energy efficiency

enhancement,  that  is  able  to  become a  uniting  principle  with respect  to  the  other  priorities  of

innovative activities. The world patent practice in the sphere of energy-efficient technologies is

being  analyzed  in  the  present  article.  The  regularities  in  the  activity  of  applicants  for  patent

receiving in different countries worldwide are being detected. The special attention is paid to the

tendencies  of  patent  registration  in  the  field  of  energy-efficient  technologies  in  Russia.  The

specialization of various countries’ elaboration of energy technologies of a particular target setting

is being studied. 

Keywords:  energy-saving and  energy-efficient  technologies,  patents  for  inventions,

comparative patent analysis, patent specialization of the countries. 

В условиях глобализации мировой экономики и дальнейшего обострения конкурентной

борьбы  на  международных  рынках  товаров  и  услуг  решению  проблемы  поиска  путей

повышения  энергоэффективности  экономик  разных  стран  мира  отводится  особое  место.

Принятие  действенных  мер,  способных  обеспечить  качественный  рост  эффективности

производства и потребления энергетических ресурсов, требует чёткого знания и понимания

сущности соответствующих мировых трендов технологического развития. Особое значение в

этой связи приобретает исследование тенденций патентной активности в различных областях

энергетических технологий, сложившихся в различных странах мира [1]. Следует отметить,

что проблемы поиска путей повышения энергоэффективности на разных уровнях управления

национальных экономик отводится особое место в исследованиях зарубежных ученых. При

этом состав ведущих исследователей можно условно объединить в несколько групп. 

Самой  многочисленной  среди  них  является  группа  исследователей,  ориентирующих

свои  разработки  на  поиск  направлений  повышений  энергоэффективности  отдельных

национальных экономик, включая рассмотрение проблемы в её отраслевой и региональной

проекции.  Анализ  энергоэффективности  экономики  Китая  с  позиции  реструктуризации

различных  отраслей  её  промышленности  и  изменения  топливного  баланса  в  системе

энергетического производства проводится в разработках Q. Wang, Y. Zheng, S. Wu и T. Li [2].
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Практика  использования  конкретных  инструментов  реализации  программ

энергоэффективности  рассматривается  в  работах  J.  Bing  и  L.  Rui  [3].  Более  широкая

постановка проблемы повышения энергоэффективности экономики Китая прослеживается в

исследованиях J.L. Hu и S.C. Wang [4]. С точки зрения региональных сравнений проблема

повышения энергоэффективности экономики Китая рассматривается в исследованиях G.M.

Shi,  J.  Bi и  J.N.  Wang.  В  Японии проблемы энергоэффективности  и  возможные пути  их

преодоления находятся в центре внимания научного коллектива под руководством S. Honma и

J.L. Hu. В процессе проведенных исследований коллективом был выполнен сравнительный

анализ  энергоэффективности  47  префектур  Японии  [5].  В  США  анализом

энергоэффективности национальной экономики,  выявлением резервов энергосбережения и

разработкой  прогнозов  энергопотребления  наиболее  успешно  и  плодотворно  занимается

научный  коллектив,  возглавляемый  J.A.  Laitner  [6].  Проблемы  энергоэффективности

экономики Болгарии занимают важное место в исследованиях V. Grigorova [7]. В работах S.

Bojnec и D. Papler в качестве объекта исследований выбрана экономика Словении [8].

С позиции выявления межстрановых закономерностей проблема энергоэффективности

рассматривается  в  трудах  M.  Flippini  и  L.C.  Hunt.  Используя  инструментарий  ISFA эти

ученые сумели провести исследование экономик 29 стран ОЭСР, проанализировав причины

их дифференциации по уровню эффективности потребления энергетических ресурсов [9].

Аналогичное исследование провели специалисты под руководством C.-C. Lee [10], а также S.

Voigt [11].

Несколько  иной  контекст  проведения  международных  сравнений  при  изучении

проблемы  энергоэффективности  прослеживается  в  исследованиях,  осуществляемых  под

руководством P. Mulder. Его научный коллектив провёл обширное исследование по 23 видам

деятельности,  отнесённых  к  сфере  услуг  в  18  странах  ОЭСР  [12].  Отраслевой  уровень

кросскультурных  сравнений,  проводимых  в  рамках  поиска  путей  повышения

энергоэффективности,  затронут  в  разработках,  выполняемых  группой  учёных,  которую

возглавляет A. Trianni из Politecnico di Milano [13].

Обобщая  результаты  проведённого  анализа  в  сфере  выполнения  исследований  по

поиску  путей  активизации  энергосбережения  и  повышения  энергоэффективности,  можно

сделать  вывод  о  достаточно  широком  спектре  разработок,  проводимых  учёными  и

практиками  в  различных  странах  мира  в  рамках  рассматриваемой  проблемы.  Однако,

исследования,  в которых целенаправленно рассматривались бы проблемы защиты прав на

интеллектуальную  собственность  в  области  энергоэффективных  и  энергосберегающих

технологий, должного развития, к сожалению, не получили.
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Горизонт  исследования  патентной  активности  в  различных  странах  мира  ограничен

спецификой  законодательства  в  этой  сфере  деятельности  и  особенностями  работы

национальных патентных ведомств. Как правило, промежуток времени от момента подачи

заявки  на  регистрацию  объекта  интеллектуальной  собственности  до  момента  получения

соответствующего охранного документа,  например, патента на изобретение, составляет не

менее 18 месяцев. При этом в результате резкого роста числа подаваемых в последние годы

заявок, продолжительность срока их регистрации во многих развитых странах мира только

увеличивается.  Так,  в  США  в  2009-2011  гг. около  80  % поданных  заявок  на  получение

патента  на  изобретение  проходили  предусмотренные  регламентом процедуры  проверки  в

течение почти 5 лет. Учитывая тот факт, что срок действия патентов в большинстве стран

мира  начинает  исчисляться  с  момента  подачи  заявки,  а  не  с  момента  её  регистрации,

национальные  патентные  ведомства  имеют  возможность  предоставлять  информацию  о

регистрируемых охранных документах только с определенным временным лагом. По этой

причине анализируемая в данном исследовании информация ограничена преимущественно

2011-2012 годами. 

Следует отметить, что анализ патентной активности в различных странах мира может

проводиться с  использованием нескольких показателей.  Важнейшими среди них являются

количество поданных за календарный год заявок на регистрацию объектов интеллектуальной

собственности и число выданных по ним патентов. При этом патенты могут выдаваться на

разные  объекты  интеллектуальной  собственности,  включая  изобретения,  промышленные

образцы и полезные модели. Определяющими среди них являются патенты на изобретения. С

одной стороны, это объясняется более высоким творческим, инженерным и научным уровнем

изобретений, в лучшей степени раскрывающих уровень инновационного развития той или

иной страны. С другой стороны, это связано с тем, что патенты на изобретения выдаются

практически  во  всех  странах  мира,  в  то  время  как,  например,  регистрация  патентов  на

полезные  модели  не  предусмотрена  законодательством  целого  ряда  государств,  включая,

например, США, Великобританию и Канаду. 

Если обратиться к структуре поданных заявок на получение патентов на изобретения,

то заметна устойчивая тенденция доминирования активности заявителей в двух основных

областях  техники  – компьютерных  технологиях  (computer  technology)  и

энергомашиностроении и энергетике (electrical machinery, apparatus, energy).

В 2011 году на долю компьютерных технологий в мире пришлось 134272 патентные

заявки,  что составило 7,7 % от общего объема поданных заявок.  Число заявок в  области

энергомашиностроения  и  энергетики  составило  122697  заявок  или  7,1  %  от  общего  их

количества. Однако, если обратиться к динамике изменения количества поданных заявок на
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получение патентов на изобретения, то становится видно, что компьютерные технологии с

показателем роста за период 2007-2011 гг. в 2,1 % заметно уступают технологиям в области

энергомашиностроения  и  энергетики,  для  которых  этот  показатель  составляет  5,0  %.  На

сегодняшний день, т.е. к 2014 году, разрыв между двумя этими группами технологий сведен к

минимуму. Косвенно это подтверждает статистика о поданных в 2013 г. заявках на получение

патентов  на  изобретения  по  системе  Patent Cooperation Treaty (PCT).  Согласно  данным

Всемирной  организации  интеллектуальной  собственности  (ВОИС)  наибольшее  их  число

пришлось  на  долю именно  технологий  в  области  энергомашиностроения  и  энергетики  –

14897 шт., в то время как заявок на получение патентов в области компьютерных технологий

оказалось  14684  шт.  При  этом  наибольшая  активность  в  подаче  заявок  на  получение

охранных  документов,  защищающих  решения  в  области  энергомашиностроения  и

энергетики, характерна, прежде всего, для пяти стран, включая Японию, США, Германию,

Южную Корею и Китай.  За период 2007-2011 гг. на их долю пришлось почти 80 % всех

поданных заявок. Безусловным лидером среди этих стран является Япония, вклад которой в

общее число заявок на получение патентов на изобретения превышает 35 % (табл. 1).

Таблица 1

Количество поданных заявок на получение патентов на изобретения 

в области энергомашиностроения и энергетики за период 2007-2011 гг.

#
п/п

Наименование страны
Количество поданных

заявок, шт.

Доля страны 
в общемировом объеме

поданных заявок, %
1 Япония 197827 35,50
2 США 82461 14,80
3 Германия 61905 11,11
4 Южная Корея 61109 10,97
5 Китай 42219 7,58
6 Франция 17004 3,05
7 Нидерланды 9567 1,72
8 Швейцария 8865 1,59
9 Великобритания 8307 1,49
10 Италия 4766 0,86
11 Россия 4067 0,73
12 Канада 3814 0,68
13 Швеция 2445 0,44
14 Финляндия 1960 0,35
15 Австралия 1091 0,20
16 Другие страны 20060 3,60

Итого 557186 100

Следует отметить, что сложившаяся ситуация четко коррелирует с выявленной ВОИС

тенденцией, в соответствии с которой в 2012 году 64,5 % заявок на получение патентов на

изобретения было подано заявителями из стран с высоким уровнем доходов. 
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Обращаясь  к  статистике  патентов  на  изобретения,  выданных  в  области

энергомашиностроения и энергетики в России за период 2004-2010 годы, можно обнаружить

ряд  закономерностей.  Во-первых,  позиции России в  списке заявителей  в  данной области

техники выглядят достаточно скромными – 4067 заявок в 2011 году (табл. 1), что составляет

всего 0,73 % от общего их количества в мире. Во вторых из восьми рубрик международной

патентной классификации (МПК),  за  указанный период времени патенты были выданы в

рамках пяти (рис. 1).

Рис. 1. Динамика выданных патентов в области энергомашиностроения 

и энергетики по подклассам МПК в России за период 2004-2011 гг.

(размер окружности характеризует количество выданных патентов в рамках

соответствующего подкласса МПК)

Это означает что,  решения,  которые в той или иной степени затрагивают проблемы

производства или потребления энергии, рассматриваются заявителями в рамках достаточно

широкого  диапазона  областей  человеческой  деятельности.  В-третьих,  наибольшее  число

выданных  патентов,  имеющих  прямое  или  косвенное  отношение  к  энергетическим

технологиям, характерно для двух основных рубрик МПК – рубрике «А» (удовлетворение

жизненных потребностей человека) и рубрике «H» (электричество). При этом большая часть

патентов была выдана именно в рамках рубрики «A». Проведенный анализ показал, что в

этой  рубрике усилия  заявителей  были  сконцентрированы  преимущественно  в  подклассах
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A21D (обработка муки и теста),  A23L (приготовление и обработка пищевых продуктов и

безалкогольных  напитков)  и  A61B (медицинская  диагностика,  хирургия  и  опознание

личности).  Учитывая,  что  рубрика «А» является  далеко не  профильной по отношению к

энергетическим технологиям, можно сделать вывод о том, что выданные в её рамках патенты

в  большинстве  своем  не  имеют  прямого  отношения  к  энергосбережению  и  повышению

энергоэффективности, и рассматривают эти вопросы лишь в контексте иных, более важных

для этой рубрики процессов. Основная же для энергетических технологий рубрика «Н» по

количеству  выданных  патентов  заметно  уступает  рубрике  «А».  При  этом,  в  структуре

рубрики «Н» основными для заявителей стали подклассы «Н02К» (электрические машины) и

«Н04В»  (передача  информационных  сигналов).  Кроме  указанных  рубрик  получатели

патентов заявлялись также в рубриках «С» (химия и металлургия), «F» (машиностроение;

освещение; отопление; двигатели и насосы; оружие и боеприпасы; взрывные работы) и «G»

(физика).

Из  этого можно сделать  вывод о  том,  что  и  без  того низкая  доля  России в  общем

количестве  выдаваемых  в  мире  патентов  на  изобретения  в  области  энергетических

технологий  реально  может  оказаться  ещё  ниже.  При  сохранении  сложившейся  в  стране

тенденции  с  созданием  современных  энергосберегающих  и  энергоэффективных  решений

проблему высокой энергоемкости российской экономики преодолеть будет весьма сложно. В

определенной  степени  ситуацию  смог  бы  изменить  импорт  и  последующая  адаптация

зарубежных  энергоэффективных  технологий.  Однако,  качественного  перелома  в  решении

указанной проблемы это вряд ли даст [14].

В целях проведения более детального исследования патентуемых решений обратимся к

анализу  индекса  относительной  специализации  (RSI)  той  или  иной  страны  в  области

техники,  связанной  с  энергомашиностроением  и  энергетикой.  С  помощью  этого  индекса

могут быть выявлены страны, в заявках на получение патентов которых значительное место

занимает рассматриваемая область техники. Все поле энергетических технологий, которые

патентуются  чаще  всего,  может  быть  разделено  на  четыре  основные  группы,  включая

технологии солнечной энергетики, технологии ветроэнергетики, технологии геотермальной

энергетики и технологии в  области топливных элементов.  В части решений,  касающихся

солнечной  энергетики  (рис.  2)  четко  прослеживается  лидерство  заявителей  из

Великобритании. 

Это явным образом коррелирует с данными о все возрастающем объеме выработки в

этой  стране  электроэнергии  с  использованием  технологий  именно  нетрадиционной

энергетики.

7



-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Рис. 2. Индекс относительной специализации патентных заявок, касающихся технологии

солнечной энергетики, 2011 [15]

Согласно  данным  Департамента  по  энергетическим  и  климатическим  изменениям

(DECC),  в  Великобритании  к  концу первого квартала  2014  года  производство  солнечной

энергии  достигло  рекордных  значений.  При  этом  эффективность  такого  вида  генерации

оказалась  настольно  высокой,  что  цены  в  сегменте  солнечной  энергетики  снизились  за

период 2011-2014 гг. почти на 60 %. Другими лидерами по доле заявок в области солнечной

энергетики в общем числе заявок на получение патентов на изобретения являются, прежде

всего, Гонконг и Израиль. Для них также характерен сравнительно высокий уровень развития

технологий фотоэнергетики в соответствующей отрасли промышленности. 

Серьезные позиции Великобритания сумела обеспечить и в части развития топливных

элементов. Как видно из рис. 3 по доле заявок на получение патентов на изобретения она

уступает место лишь традиционным лидерам в этой технологической сфере  - Финляндии и

Японии. 

Остальные страны Дания Италия Нидерланды Израиль США Франция Япония
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Рис. 3. Индекс относительной специализация патентных заявок, касающихся технологии в

области топливных элементов, 2011 [15]
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По доле заявок на регистрацию изобретений в области ветроэнергетических технологий

среди общего числа поданных в национальные патентные ведомства заявок наиболее сильное

положение занимают Дания, Норвегия и Швеция (рис. 4). 
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Рис. 4. Индекс относительной специализация патентных заявок, касающихся технологии

ветроэнергетики, 2011 [15]

Во многом это объясняется климатическими особенностями этого региона, которые в

своё  время  создали  важные  предпосылки  для  развития  и  широкого  применения  на  его

территории технологий, использующих энергию ветра. 

Однако, наибольшие значения RSI характеры для разработок в области геотермальных

источников энергии. Из рис. 5 видно, что высокие значения индекса характерны сразу для

целого ряда стран. При этом, например, для Швеции и Польши его величина вообще близка к

единице, что свидетельствует о чрезвычайно важном внимании изобретателей из этих стран к

проблемам развития энергетических технологий. 

Остальные страны Китай Нидерланды Германия Финляндия Канада Сингапур Польша
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Рис. 5. Индекс относительной специализация патентных заявок, касающихся технологии

геотермальной энергетики, 2011 [15]
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Обобщая результаты проведенного исследования можно сделать следующие основные

выводы.  Во-первых,  проблемы  технологического  развития  энергетики  и  создания

энергоэффективных и энергосберегающих технологий занимают одно из  важнейших мест

среди  проводимых  в  разных  странах  инновационных  разработок.  Предполагаемая  сфера

применения  регистрируемых  заявителями  энергоэффективных  и  энергосберегающих

решений весьма обширна и охватывает разнообразные области человеческой деятельности,

начиная от удовлетворения жизненных потребностей человека и заканчивая прикладными

аспектами химии, физики и информационных технологий. 

Во-вторых,  наблюдается  определенная  дифференциация  стран  по  степени  их

вовлеченности  в  процессы  создания  и  регистрации  инновационных  энергетических

технологий.  Наибольшую  активность  в  этом  демонстрируют  страны  с  высоким  уровнем

жизни.  С  одной стороны,  это  объясняется  системным пониманием властями  таких  стран

важности  проблемы  повышения  энергоэффективности  на  разных  уровнях  управления.  С

другой стороны, это может быть связано с возрастающей конкуренцией на международных и

национальных рынках, стимулирующей появление и продвижение современных продуктов и

технологий  с  повышенными  ресурсосберегающими  характеристиками.  Наконец,  важное

значение  в  последние  годы  приобретает  широкое  распространение  в  развитых  странах

модели  энергоэффективного  поведения,  которое  становится  нормой  как  для  обычных

граждан, так и для компаний. 

В-третьих, в мировой патентной практике сложилась определенная закономерность в

подаче  заявок  на  получение  патентов  на  изобретения  в  разных  областях  энергетических

технологий.  Проведенный  анализ  позволил  выявить  специализацию  некоторых  стран  в

разработке энергетических технологий конкретного типа или назначения, включая, прежде

всего,  технологии  солнечной  энергетики,  технологии  ветроэнергетики,  технологии

геотермальной  энергетики,  а  также  технологии  в  области  топливных  элементов.

Возникновению такой специализации во многом способствуют формирование на территории

отдельных стран кластерных и сетевых организационных структур  в  области энергетики,

создающих  благоприятные  условия  для  развития  инноваций  в  соответствующих

технологических областях.
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Проблемы и перспективы использования 

облачных технологии в бизнесе

М. Маъруфи, А.М. Шайхутдинов,

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань

Современное развитие  мировой экономики сопровождается  широким

использованием  информационных  систем,  особое  место  среди  которых

начинают занимать облачные технологии. Они постепенно становятся одним

из  важнейших  факторов,  оказывающих  влияние  на  повышение

конкурентоспособности  компаний  самых  разных  отраслей  и  сфер

деятельности.  Отсутствие  эффективных  подходов,  обеспечивающих

повышение  эффективности  использования  облачных  технологий,

предопределяет  целесообразность  и  важность  всесторонней  оценки

преимуществ  и  ограничений  их  использования,  а  также  перспектив

дальнейшего  развития.  Новизна  исследования  направлений  использования

облачных  технологий  состоит  в  расширении  модели  интернет-хостинга  за

границы аренды интернет-сайтов и возможности охватить широчайший круг

задач, которые решаются традиционными информационными технологиями,

задач,  принципиально  важных  для  бизнеса,  например,  системы

взаимодействия с клиентами либо управления человеческими ресурсами.

В  общем  понимании  облачные  технологии  представляют  собой

программно-аппаратное  обеспечение,  доступное  пользователю  через

локальную  сеть  или  сеть  Интернет,  для  целей  удаленного  доступа  к

определенным ресурсам, включая, прежде всего, вычислительные мощности,

хранилища данных и программное обеспечение (ПО). Возрастающий спрос

на облачные сервисы объясняется предоставляемыми ими преимуществами,

важнейшим среди которых является доступность данных сервисов в любой

точке, где имеется подключение к сети Интернет. Это позволяет компаниям,

использующим облачные технологии, добиваться существенной экономии на

высокопроизводительных  компьютерах  и  дорогостоящем  программном



обеспечении.  Вследствие  этого  значительно  сокращаются  затраты  на

обслуживание корпоративной информационной инфраструктуры, поскольку

компании-пользователи  облачных  сервисов  оплачивают  только  лишь

фактическое  использование  арендованных  вычислительных  возможностей

облака и его возможностей по хранению информации.  Одним из наиболее

важных  преимуществ  облачных  технологии  является  неограниченность

ресурсов,  обеспечиваемая  применением  так  называемых  систем

виртуализации.  Благодаря  этому  пользователи  облачных  технологий

получают  возможность  реализации  самых  сложных  и  трудоемких  в

информационном плане задач, не задумываясь о необходимости создания и

постоянной  поддержки  развития  собственной  информационной

инфраструктуры. Важно отметить другое преимущество облачных сервисов,

которое  проявляется  в  их  надежности,  достигаемой  базированием  их

программно-аппаратного  ядра  в  специально  оборудованных  центрах

обработки  данных  (ЦОД),  имеющих  охрану,  профессиональный

обслуживающий  персонал,  резервные  источники  питания,  постоянное

резервирование данных и др.

Однако,  помимо  преимуществ,  использование  облачных  технологий

сопровождается  и  рядом  проблем.  Во-первых,  для  получения  доступа  к

облачным сервисам необходимо постоянное подключение к сети Интернет,

что  всегда  может  быть  обеспечено.  Во-вторых,  сохранение

конфиденциальности  данных,  которые  хранятся  на  публичных  «облаках»,

вызывает  достаточно  много споров.  В  этой  связи  многими экспертами не

рекомендуется  хранить  наиболее  ценные  для  компании  документы  на

публичном  «облаке»,  поскольку  на  сегодняшний  день  не  существует

технологий,  которые  обеспечивали  бы  полную  безопасность  хранимой

информации.  В-третьих,  в  случае  возникновения  нарушений  в  системе

резервного  копирования  данных,  компания  рискует  полностью  лишиться

информации, размещенной в «облаке». В-четвертых, несмотря на надежность

облачных  хранилищ данных,  всегда  существует  вероятность  их  взлома  со



стороны  различных  злоумышленников,  которые  сумеют  в  этом  случае

получить доступ к огромным объемам информации со всеми вытекающими

из  этого  последствиями.  В-пятых,  для  создания  собственных  «облаков»

компаниям необходимо выделять на это значительные финансовые средства,

что  может  быть  оправдано  только  лишь  при  больших  масштабах

использования данных технологий.     

Облачные  технологии  стали  самым  быстрорастущим  сегментом

трафика в центрах обработки данных. Согласно имеющимся прогнозам, к

2015  году  годовой  объем  трафика  увеличится  в  4  раза,  а  среднегодовые

темпы роста будут составлять около 33 %.

В  будущем  малопроизводительные  процессоры  будут  иметь  важное

место в функционировании облачных технологий, обработка данных и все

вычисления  будут  осуществляться  в  «облаках».  Одной  из  заметных

перспектив  использования  облачных  сервисов  в  мире  является  то,  что  со

временем экономия программных и аппаратных средств пользователя будет

только  увеличиваться.  Для  конечного  пользователя  облачные  технологии

снимут  основную  нагрузку  и  предоставят  возможность  уменьшить

оборудование, которое необходимо для работы. Другой явной перспективой

выступает  приобретение  ПО  некоторых  свойств  современных  социальных

проектов,  например,  таких  как  Facebook или  Goog1e+.  Это  приведет  к

автоматическому  назначению  задачи  и  ее  решению  инфраструктурой  и

программным обеспечением ЦОД. Тем самым они избавят разработчиков от

некоторых обязанностей. Одной из важных перспектив можно назвать то, что

ПО станет модульным. Отдельные приложения будут решать более сложные

задачи для использования облачных технологий в полном объеме. Компании-

разработчики начнут использовать модульное программирование в связи со

стремительным ростом сложности и размера обрабатывающих программ в

составе  «облака».  Важно  отметить  иную  перспективу  развития  облачных

технологий,  такую  как  использование  ARM-чипов  с  малым

энергопотреблением.  Оно  предоставит  возможность  вывести  рынок



информационных  технологий  на  новый  уровень,  компании  уменьшат

издержки на облачную платформу. К 2020-м годам  ARM-технологии будут

использоваться по всему миру. Внедрение ARM-чипов начнется с устройств

хранения  данных.  Немаловажно  также  в  будущем  увеличение  скорости

подключения к сети Интернет. По некоторым подсчетам, к 2020-2030 годам

она будет составлять от 100 Гбит/сек до 100 Тбит/сек. Следующим шагом в

развитии  облачных  технологий  может  стать  их  объединение.  Например,  к

2020  году можно  ожидать  таких  проектов,  как  «Инструменты  средней

виртуализации»  или  «Сервис  динамического  бизнес-аутсорсинга».  Иными

словами,  практически  все  узкоспециализированные  задачи  можно  будет

решать в «облаке» абсолютно во всех сферах работы компаний,

В  2010  году  по  оценкам  экспертов  Gartner объем  мирового  рынка

программного обеспечения составил порядка $229 млрд. В 2010 года объем

мирового  рынка  приложений  SaaS -  около  $8,8  млрд.  Точкой  насыщения

рынка  приложений  SaaS сегодня  считают  уровень  в  10-20  %  от  общего

объема  рынка  делового  программного  обеспечения.  К  2017  году  доля

мирового  рынка  приложений  SaaS должна  вырасти  до  уровня  10-13  %.

Очевидно,  что  происходит  очередной переворот  рынка программного обе-

спечения:  из  рынка  традиционного  программного  обеспечения  в  рынок

приложений SaaS.

Фактически  любая  большая  ИТ-компания  сейчас  стала  поставщиком

облачных вычислений, но при более внимательном рассмотрении становится

понятно,  что  для  различных  компаний  понятие  «облачные  вычисления»

обладает  различным  содержанием.  Для  одних  компаний  это  естественное

направление развития, для других - направление модернизации бизнеса, для

третьих — не более, чем просто маркетинг.

Бизнес в рамках облачных технологий может быть развернут сразу в

нескольких  направлениях,  включая,  прежде  всего,  непосредственное

предоставление  облачных сервисов;  разработка  программного обеспечения

для  создания  виртуальной  инфраструктуры  в  рамках  «облака»;



администрирование и аутсорсинг облачных технологий, а также разработка и

проектирование  аппаратного  обеспечения  для  создания  «облаков».

Использование  возможностей  предоставления  технических  ресурсов,

различных сервисов групповой работы - от корпоративной почты до бизнес-

сервисов, которые базируются на продуктах класса ERF, CRM, ЕСМ вместе с

компетенциями  соответствующих  специалистов,  использование  самых

сложных  ИТ-решений  в  одном,  едином  комплексе  –  ближайшее  будущее

рынка информационных технологий.

Сегодня абсолютным лидером на рынке облачных технологий России

является  IBM.  Компания  Salesforce лидирует  в  категории  SaaS,  Microsoft

возглавляет категорию PaaS, Amazon – в сегменте IaaS. HP показала себя на

лидирующих позициях в сфере услуг  IaaS на основе виртуальных частных

«облаков». Среди программных продуктов российских компаний, на основе

которых были разработаны наиболее  популярные в  России решения  SaaS,

важно упомянуть продукты компаний «1С»,  Mail.Ru Group. Компания «1С»

предлагает  возможность  работы  в  рамках  модели  SaaS в  приложениях

системы «1С: Предприятие 8».

 Па  российском  рынке  услуги  IaaS предоставляются  8  крупных

компаниями  такими,  как  Cloud One,  I-Teco,  Active,  Parking.ru,  Selectel,

«КРОК» и «Оверсан». Лидирующими поставщиками услуг частного облака

являются HP, «КРОК», IBM, «Астерос» и I-Тесо.

В прошлом году компанией  Mail.ru было объявлено о закрытом  бета-

тестировании  их  нового  сервиса  под  названием  «Облако  Mail.ru».  Облако

Mail.Ru - хранение файлов и документов, синхронизация с Почтой Mail Ru,

приложения  для  телефонов  на  базе  iOS и  Android,  также  клиенты  для

Windows,  Mac и  Linux.  Конкурентом  данного  сервиса  является

«Яндекс.Диск».  Это  облачный  сервис,  который  принадлежит  компании

Yandex,  позволяющий  пользователям  хранить  свои  данные  на  серверах  в

«облаке» и передавать их иным пользователям в Интернете. Работа построена

на синхронизации данных между разными устройствами.



Проведенный  анализ  ситуации,  сложившейся  с  развитием  и  исполь-

зованием  облачных  технологий  в  России  и  за  рубежом,  дал  возможность

сделать следующие выводы:

1) Возрастающий  спрос  на  облачные  сервисы  объясняется

предоставляемыми ими преимуществами, важнейшими среди которых

являются  доступность,  неограниченность  ресурсов,  надежность.

Однако,  помимо  преимуществ,  использование  облачных  технологий

сопровождается и рядом проблем. Для получения доступа к облачным

сервисам  необходимо  постоянное  подключение  к  сети  Интернет.  В

случае  возникновения  нарушений в  системе резервного копирования

данных,  компания  рискует  полностью  лишиться  информации,

размещенной в «облаке». Несмотря на надежность облачных хранилищ

данных,  всегда  существует  вероятность  их  взлома  со  стороны

различных  злоумышленников.  Для  создания  собственных  «облаков»

компаниям необходимо выделять значительные финансовые средства.

2) Одними  из  явных  перспектив  являются  постепенное

увеличение  экономии  программных  и  аппаратных  средств

пользователя,  расширение  использования  модульного  ПО,

использование  ARM-чипов  с  малым  энергопотреблением  и

объединение облачных технологий.

3) На сегодняшний день абсолютным лидером на российском

рынке  облачных  технологий  является  компания  IBM.  Компания

Salesforce лидирует в категории SaaS. Microsoft возглавляет категорию

PaaS, Amazon доминирует в сегменте IaaS, а HP демонстрирует лучшие

темпы  роста  в  сфере  услуг  IaaS на  основе  виртуальных  частных

«облаков».

4) Россия пока  еще  значительно  отстает  от  общемировых

тенденций  развития облачных  технологий,  что  предопределяет

необходимость  и  целесообразность усиления  работ  в  этой  сфере

деятельности.





М. Маъруфи - аспирант кафедры инноваций и инвестиций ИУЭиФ КФУ

Факторы, определяющие развитие электроэнергетики 

в современных условиях1 

Современный  этап  развития  электроэнергетики  характеризуется

фундаментальными  изменениями  в  технологических  и  организационно-

экономических  основах  ее  функционирования  [1].  С  одной  стороны,  это

объясняется  динамикой  научно-технического  прогресса,  сформировавшего

предпосылки  для  эволюционного  перехода  отрасли  на  следующий

технологический уклад, а, с другой стороны, связано с набирающими силу

процессами глобализации и интернационализации мировой экономики [2,3].

При этом наблюдается перманентное изменение степени влияния основных

факторов,  определяющих  не  только  тактические,  но  и  стратегические

направления развития электроэнергетики [4]. 

В настоящее время наиболее важную роль среди них играют факторы

организационного порядка,  включая,  прежде всего,  устойчивую тенденцию

реформирования  энергетических  систем,  предполагающую  разделение  их

вертикально-интегрированной  структуры  на  отдельные  виды  деятельности

[5].  Либерализация  национальных  энергетических  рынков,  ставшая

закономерным  итогом  проводимых  в  отрасли  реформ,  окончательно

оформила  новую  организационную  модель  деятельности  энергетических

компаний,  большинство  из  которых  оказались  погруженными  в

конкурентную  среду.  Теперь  основной  задачей  их  функционирования

становится  обеспечение  собственной  конкурентоспособности  через

реализацию  комплекса  системных  мероприятий  по  техническому

перевооружению,  по  повышению  эффективности  производственной

деятельности, по совершенствованию организации работы с потребителями

1 Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному 
университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности
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энергии,  по  взаимодействию  с  другими  участниками  конкурентного

рынка и т.д. 

Кроме того, особое значение в развитии электроэнергетики отводится

факторам  технологического  порядка,  включающим  децентрализацию

производства  энергии,  которая  предполагает  ликвидацию  региональных

диспропорций в развитии энергетики за счет увеличения индивидуальных и

локальных  источников  электроэнергии.  Таким  образом,  предотвращается

угроза  прерывания  энергопотребления  вследствие  системных  аварий  и

техногенных катастроф,  вероятность  которых возрастает  по мере развития

технологической сферы. 

Особое  влияние  децентрализация  оказывает  развитию  современных

интеллектуальных  технологий  в  электроэнергетике,  внедрение  которых

повышает  надежность  и  качество  работы  единой  сети.   В  частности,

использование  «умных  сетей»  (Smart grid),  помимо  расширения

возможностей  рыночного  взаимодействия  субъектов  энергосистем,

способствует увеличению экономического эффекта за счет снижения потерь

при  передаче  электроэнергии  и  повышении  пропускной  способности

воздушных линий, а также снижению электрической нагрузки и потребности

в строительстве новых мощностей.   

Сочетание  ограниченности  ископаемых  энергоресурсов  и

перманентного  увеличения  спроса  на  электроэнергию  предопределяет

необходимость  рассмотрения  альтернативной  энергетики  в  качестве

экологического  фактора,  определяющего  развитие  электроэнергетики  в

современных  условиях.  Диверсификации  генерации  электроэнергетики  в

пользу возобновляемых источников энергии свидетельствует о принятии мер

по  снижению  нагрузки  на  экологию.  Кроме  того,  влияние  экологического

фактора  является  признанием  уязвимости  энергетической  системы,

сформировавшейся  на  базе  широкого  использования  ископаемых

углеводородов. 

2



Таким  образом,  развитие  отечественной  электроэнергетики  в

современных  условиях  находится  под  влиянием  различных  факторов,

действие  которых  необходимо  учитывать  при  принятии  стратегических

решений в отрасли. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПАТЕНТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МИРОВОЙ

ЭКОНОМИКЕ
Маъруфи М.

Казанский федеральный университет, Казань, Россия

Широко используемые  стратегии  развитых  государств,  направленные  на

экономию  на  масштабах  производства,   усиление  развития  военной  и

политической  мощи  на  рубеже  XXI  века  стремительно  теряют  свою

актуальность.  В  современных  условиях  основным  фактором  национальной

конкурентоспособности  становится  развитие  инновационной  деятельности  и

научно-технического  прогресса,  эффективное  расходование  ресурсов,

рациональное природопользование, энергосбережение. 
Возрастающие темпы финансирования  НИОКР, которые характерны для

большинства  развитых  и  развивающихся  стран  мира,  свидетельствуют  об

усилении  инновационной  составляющей  в  развитии  их  национальных

экономик.  При этом,  несмотря  на  то,  что лидером в  данном отношении по-

прежнему  остается  США,  наибольшую  динамику  роста  инвестиций  в

инновации  демонстрируют  другие  страны,  включая,  прежде  всего,  Китай  и

Индию.  Иными  словами,  происходит  постепенное  формирование

многополярной  модели  мирового  инновационного  развития,  в  которой

примерно  сопоставимыми  точками  роста  являются  несколько  разных

регионов [1]. 
Безоговорочный лидер в данной области США ежегодно увеличивает свои

вложения,  инвестировав  в  2013  году   около  450  млрд  $.  Несмотря  на

установленную достаточно высокую планку, его ближайший конкурент Китай

ежегодно стремительно  набирает высокие обороты, увеличив по сравнению с

2010  годом финансирование  НИОКР  почти   на  100%,  опережая  тем  самым

своего ближайшего соперника Японию в списке ТОП 40 крупнейших стран по

величине  финансирования  НИОКР  по  версии  изданий  «Battelle»  и  «R&D

Magazine» почти на 100 млрд $ [2]. Величина финансирования НИОКР Японии

на  фоне  Китая  более  равномерна  и  держится  на  уровне  160  млрд  $.  По

прогнозам  аналитиков  «Battelle»  и  «R&D  Magazine»,  затраты  Японии  на



НИОКР  в  2014  г. составят  порядка  165  млрд  $.  Замыкает  пятерку  лидеров

Германия и Южная Корея, инвестировав на НИОКР в 2013 году 92 и 61 млрд $

соответственно [3].    
В  списке  крупнейших  мировых  стран  по  расходам  на  НИОКР  Россия

занимает девятое место с величиной инвестиций 38 млрд $, опережая Бразилию

и Канаду.
В  качестве  одного  из  методов  оценки  эффективности  инвестиций  в

НИОКР,  а  также  оценки  инновационного  потенциала  страны,  принято

учитывать количество заявлений, которые подаются на регистрацию различных

видов интеллектуальной собственности (ИС), включая заявления на получение

патента  на  изобретение,  полезную  модель,  промышленный  образец  и  т.д.

Сбором  таких  статистических  данных  занимается  Всемирная  организация

интеллектуальной собственности (ВОИС). Ежегодно эта организация проводит

опрос около 150 национальных и региональных офисов во всем мире, которые

занимаются регистрацией интеллектуальной собственности. Следует отметить,

что  за  несколько  последних  десятилетий  общее  количество  заявок  на

регистрацию  различных  видов  ИС  ежегодно  увеличивается.  По  данным,

представленным в отчетах ВОИС, в 2012 году наблюдался рост заявлений на

регистрацию патента на изобретение, составив около 2,35 миллионов заявок,

что на 9,2 % выше, чем в 2011 году. Данная величина является самым высоким

показателем за 18 лет. 
Особый  вклад  в  рост  заявок  на  перечисленные  выше  объекты

интеллектуальной собственности был внесен Китаем, объем заявок которого по

отношению  к  другим  странам  был  колоссальным.  Из  пяти  крупнейших

ведомств  ИС  во  всем  мире  государственное  ведомство  интеллектуальной

собственности Китая является единственным офисом, у которого наблюдается

двукратный рост заявлений на регистрацию ИС за последние 10 лет.   
Проведенный  анализ  в  сфере  регистрации  патентов  на  изобретения

позволил установить, что на протяжении 2007 – 2011 гг. наибольший интерес

заявителей  был  сосредоточен  в  шести  отраслях:  компьютерные  технологии,



электроэнергетика,  полупроводники,  цифровые  коммуникации,  медицинские

технологии и аудио-видео технологии.
В 2011 году на долю компьютерных технологий в мире пришлось 134272

патентные заявки,  что  составило  7,7  % от  общего объема  поданных  заявок.

Число заявок в области энергомашиностроения и энергетики составило 122697

заявок или 7,1 % от общего их количества. Однако, если обратиться к динамике

изменения количества поданных заявок на получение патентов на изобретения,

то  становится  видно,  что  компьютерные  технологии  с  показателем  роста  за

период  2007-2011  гг.  в  2,1  %  заметно  уступают  технологиям  в  области

энергомашиностроения и энергетики, для которых этот показатель составляет

5,0  %.  На  сегодняшний  день,  т.е.  к  2014  году, разрыв  между  двумя  этими

группами  технологий  сведен  к  минимуму.  Косвенно  это  подтверждает

статистика о поданных в 2013 г. заявках на получение патентов на изобретения

по  системе  Patent Cooperation Treaty (PCT).  Согласно  данным  Всемирной

организации  интеллектуальной  собственности  (ВОИС)  наибольшее  их  число

пришлось  на  долю  именно  технологий  в  области  энергомашиностроения  и

энергетики – 14897 шт., в то время как заявок на получение патентов в области

компьютерных  технологий  оказалось  14684  шт.  [4].  При  этом  наибольшая

активность в подаче заявок на получение охранных документов, защищающих

решения в  области энергомашиностроения и  энергетики,  характерна,  прежде

всего,  для пяти стран,  включая Японию, США, Германию, Южную Корею и

Китай. За период 2007-2011 гг. на их долю пришлось почти 80 % всех поданных

заявок. Безусловным лидером среди этих стран является Япония, вклад которой

в общее число заявок на получение патентов на изобретения превышает 35 %.
Следует  отметить,  что  сложившаяся  ситуация  четко  коррелирует  с

выявленной ВОИС тенденцией, в соответствии с которой в 2012 году 64,5 %

заявок  на  получение  патентов  на  изобретения  было  подано  заявителями  из

стран с высоким уровнем доходов. 
Учитывая  сложившуюся тенденцию увеличения  темпов подачи  заявок  в

области энергомашиностроения и энергетики,  следует отметить,  что позиции

России  в  списке заявителей  в  данной  области  техники  выглядят  достаточно



скромными – 4067 заявок в 2011 году, что составляет всего 0,73 % от общего их

количества в мире. 
При  сохранении  сложившейся  в  стране  тенденции  с  созданием

современных  энергосберегающих  и  энергоэффективных  решений  проблему

высокой энергоемкости российской экономики преодолеть будет весьма сложно.

В определенной степени ситуацию смог бы изменить импорт и последующая

адаптация зарубежных энергоэффективных технологий. Однако, качественного

перелома в решении указанной проблемы это вряд ли даст.
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Проблема перевода мировой экономики на инновационный путь развития занимает в
последнее  время  центральное  место  в  жизни  нашего  общества.  Особое  внимание  в
проводимых дискуссиях отводится выбору таких приоритетных направлений, которые могли
бы задать мощный импульс для инновационного развития экономик отдельных стран. Одним
из таких приоритетных направлений выступает повышение энергоэффективности, которое
способно  нести  в  себе  объединяющее  начало  по  отношению  к  другим  приоритетам
инновационной деятельности. В статье проводится анализ российской патентной практики в
области энергоэффективных технологий. 
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В условиях глобализации мировой экономики и дальнейшего обострения

конкурентной  борьбы  на  международных  рынках  товаров  и  услуг  решению

проблемы  поиска  путей  повышения  энергоэффективности  экономик  разных

стран  мира  отводится  особое  место.  Принятие  действенных мер,  способных

обеспечить  качественный  рост  эффективности  производства  и  потребления

энергетических  ресурсов,  требует  чёткого  знания  и  понимания  сущности

соответствующих  мировых  трендов  технологического  развития.  Особое

значение  в  этой  связи  приобретает  исследование  тенденций  патентной

активности в различных областях энергетических технологий.

Следует отметить, что анализ патентной активности может проводиться с

использованием  нескольких  показателей.  Важнейшими  среди  них  являются

количество  поданных  за  календарный  год  заявок  на  регистрацию  объектов

интеллектуальной  собственности  и  число  выданных  по  ним  патентов.  Если

обратиться к структуре поданных заявок на получение патентов на изобретения,



то заметна устойчивая тенденция доминирования активности заявителей в двух

основных  областях  техники  – компьютерных  технологиях  и

энергомашиностроении и энергетике.

В 2011 году на долю компьютерных технологий в мире пришлось 134272

патентные заявки,  что  составило  7,7  % от  общего объема  поданных  заявок.

Число заявок в области энергомашиностроения и энергетики составило 122697

заявок или 7,1 % от общего их количества. На сегодняшний день, т.е. к 2014

году, разрыв  между  двумя  этими  группами  технологий  сведен  к  минимуму.

Косвенно  это  подтверждает  статистика  о  поданных  в  2013  г.  заявках  на

получение патентов на изобретения по системе Patent Cooperation Treaty (PCT).

При  этом  наибольшая  активность  в  подаче  заявок  на  получение  охранных

документов,  защищающих  решения  в  области  энергомашиностроения  и

энергетики, характерна, прежде всего, для пяти стран, включая Японию, США,

Германию,  Южную  Корею  и  Китай.  За  период  2007-2011  гг.  на  их  долю

пришлось почти 80 % всех поданных заявок[3].

Обращаясь к статистике патентов на изобретения,  выданных в области

энергомашиностроения и энергетики в России за период 2004-2010 годы, можно

обнаружить  ряд  закономерностей.  Во-первых,  позиции  России  в  списке

заявителей в данной области техники выглядят достаточно скромными – 4067

заявок в 2011 году, что составляет всего 0,73 % от общего их количества в мире.

Во вторых из восьми рубрик международной патентной классификации (МПК),

за указанный период времени патенты были выданы в рамках пяти.

Это означает что, решения, которые в той или иной степени затрагивают

проблемы  производства  или  потребления  энергии,  рассматриваются

заявителями в рамках достаточно широкого диапазона областей человеческой

деятельности.  В-третьих,  наибольшее  число  выданных  патентов,  имеющих

прямое или косвенное отношение к энергетическим технологиям, характерно

для  двух основных рубрик МПК – рубрике «А» (удовлетворение  жизненных

потребностей  человека)  и  рубрике  «H»  (электричество).  При  этом  большая

часть  патентов  была  выдана  именно  в  рамках  рубрики  «A».  Учитывая,  что



рубрика «А» является далеко не профильной по отношению к энергетическим

технологиям, можно сделать вывод о том, что выданные в её рамках патенты в

большинстве  своем  не  имеют  прямого  отношения  к  энергосбережению  и

повышению  энергоэффективности,  и  рассматривают  эти  вопросы  лишь  в

контексте иных, более важных для этой рубрики процессов.

Из этого можно сделать вывод о том, что и без того низкая доля России в

общем  количестве  выдаваемых  в  мире  патентов  на  изобретения  в  области

энергетических  технологий  реально  может  оказаться  ещё  ниже.  При

сохранении  сложившейся  в  стране  тенденции  с  созданием  современных

энергосберегающих  и  энергоэффективных  решений  проблему  высокой

энергоемкости  российской  экономики  преодолеть  будет  весьма  сложно.  В

определенной  степени  ситуацию  смог  бы  изменить  импорт  и  последующая

адаптация зарубежных энергоэффективных технологий. Однако, качественного

перелома в решении указанной проблемы это вряд ли даст.

Обобщая  результаты  проведенного  исследования  можно  сделать

следующие  основные  выводы.  Во-первых,  проблемы  технологического

развития  энергетики  и  создания  энергоэффективных  и  энергосберегающих

технологий занимают одно  из  важнейших мест  среди  проводимых в  разных

странах  инновационных  разработок.  Предполагаемая  сфера  применения

регистрируемых  заявителями  энергоэффективных  и  энергосберегающих

решений весьма обширна и  охватывает  разнообразные области человеческой

деятельности, начиная от удовлетворения жизненных потребностей человека и

заканчивая  прикладными  аспектами  химии,  физики  и  информационных

технологий. 

Во-вторых, наблюдается определенная дифференциация стран по степени

их  вовлеченности  в  процессы  создания  и  регистрации  инновационных

энергетических  технологий.  Наибольшую  активность  в  этом  демонстрируют

страны  с  высоким  уровнем  жизни.  С  одной  стороны,  это  объясняется

системным пониманием властями таких стран важности проблемы повышения

энергоэффективности на разных уровнях управления.  С другой стороны,  это



может  быть  связано  с  возрастающей  конкуренцией  на  международных  и

национальных рынках, стимулирующей появление и продвижение современных

продуктов  и  технологий  с  повышенными  ресурсосберегающими

характеристиками.  Наконец,  важное  значение  в  последние  годы приобретает

широкое  распространение  в  развитых  странах  модели  энергоэффективного

поведения,  которое  становится нормой как  для обычных граждан,  так  и для

компаний. 

В-третьих,  обеспечение  конкурентоспособности  российской  экономики

требует серьезного пересмотра сложившейся организации процесса разработки

и последующего трансфера современных энергетических технологий. Особое

место  при  этом  должно  быть  уделено  реализации  целого  комплекса

специальных  мер  государственной  поддержки  соответствующих  отраслей

промышленности. 
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