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Аннотация: статья посвящена базовому вектору развития современного 

общества. По мнению автора этим вектором становится лавинообразное 
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Последнее десятилетие мировое социально-экономическое пространство 

характеризуется не только формированием новых векторов развития, но и 

стремительным темпом их проникновения в базовые отраслевые и межотрасле-

вые структуры. Наибольшее влияние на общественное развитие оказывает 

формирование ключевых элементов 4 промышленной революции и конструи-

рование индустрии 4.0: цифровизация, интернет вещей, строительство «тем-

ных» заводов ( полностью автоматизированных, что позволяет избежать затрат 

на отопление, освещение и обеспечивающие комфорт персонала издержки ), 

беспилотный транспорт, альтернативная энергетика, новые материалы, переход 

от углеводородов к новым, в том числе возобновляемым видам сырья, исполь-

зование композитов. 

Перечисленные вектора трансформации общества многофакторно связаны 

с изменением векторов научного поиска. С одной стороны, именно появление 

новых объектов интеллектуальной собственности формирует становление но-
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вых отраслей и производств. С другой, появление новых векторов научных ис-

следований часто является ответом на формирующиеся потребительские запро-

сы, то есть интенсифицируется взаимодействие «тянущей» и «толкающей» 

стратегий инновационного развития. 

Ярким примером является влияние истощения нефтяных месторождений 

ПАО «Татнефть» на способы добычи – ученые по заказу промышленности раз-

работали цифровых двойников месторождений и их освоение реализуется в 

цифровом формате. Компания «Татнефть» пошла по вектору цифрового разви-

тия по всей цепочке добавленной стоимости. Там на стадии реализации продук-

тов внедрена система лояльности на основе цифровых моделей геймификации и 

персонализации. 

В целом базовым вектором научного развития стало увеличение роли ин-

теллектуальной собственности и всех стадий ее коммерциализации. Наблюда-

ется нарастание темпов и объемов создания новых объектов интеллектуальной 

собственности, формирование инфраструктуры для ее внедрения, активизиру-

ется международная торговля объектами интеллектуальной собственности и 

трансфер технологий, расширяются масштабы распространения инноваций. 

Еще одним ярко выраженным вектором общественного развития, основан-

ного на соответствующих научных проработках, является переход от линейной 

к циркулярной экономике. Реализация этого глобального вектора общественно-

го развития возможна только на основе реализации масштабных инновацион-

ных проектов, базирующихся на глубокой научной проработке, которая пред-

полагает не только технологические решения, но и направления трансформации 

как самих компаний, так и всех из сетевых партнеров на основе принципиально 

новой бизнес-модели. Большую роль при переходе к циркулярной экономике 

играют исследования и разработки ученых-экономистов, которые на основе 

аудита существующих бизнес-процессов должны смоделировать для компании 

преимущества циркулярной экономики, предусмотреть риски при переходе к 

ней, предложить фирме циркулярную бизнес модель и алгоритм движения к 

ней, подготовить адекватную инфраструктуру. Особую роль при переходе к 
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циркулярной модели играет мониторинг потребительского спроса, так как од-

ним из ее элементов является приоритет проблемам покупателей, клиентоори-

ентированность при вторичной роли совершенствования продукта как самоце-

ли. 

Быстрая адаптация трендов векторов развития общества и науки в совре-

менных условиях является основой инновационного развития экономики 
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