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В статье рассматриваются новые подходы к развитию партнер-
ства между государством, бизнесом и российской системой 
образования, выстроенные в логике реализации стратегии На-
циональной технологической инициативы. Национальная техно-
логическая инициатива (НТИ) по своей сути представляет собой 
экономическую философию, основанную на деятельности по 
формированию принципиально новых рынков для нашей стра-
ны. Большая роль в реализации стратегии отводится частно-
государственному партнерству, которое выстраивается в форме 
консорциумов как институтов поддержки развития технологиче-
ских инициатив. При реализации НТИ также большое внимание 
уделяется стратегическому прогнозированию, понятиям сетевых 
рынков и «уберизации» экономики на основе распространения 
информационно-цифровых технологий
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Выстраивание партнерских взаимоотноше-
ний между государством и бизнесом является 
для России чрезвычайно важной задачей. В на-
стоящий момент именно развитие частно-госу-
дарственного партнерства во многом позволит 
снизить те негативные тенденции, которые име-
ют место в российской социально-экономиче-
ской системе, в частности, привлечь инвестиции 
в различные сектора экономики. Частно-государ-
ственное партнерство является важной частью 
современных эффективных мировых хозяйств. 
При этом рост эффективности российской эко-
номики напрямую зависит от ускорения научно-
технического развития и скорости формирования 
нового технологического уклада. На наш взгляд, 
в парадигме развития цифровой экономики во 
взаимоотношениях между государством и бизне-
сом приоритетное значение должны приобрести 
партнерские отношения, при этом патерналист-
ским настроениям в данном секторе деятель-
ности целесообразно отойти на второй план, 
поскольку предполагаемая модель развития ос-
нована на паритетном, равноправном взаимо-
действии между государственными институтами 
и бизнес-сообществом, при котором государство 
рассматривается как поставщик услуг, обеспечи-
вающих развитие инновационной экосистемы, а 
не как гарант безрискового развития.

В настоящее время в Российской Федерации 
партнерство между бизнесом и государством де-
кларируется и развивается, но недостаточно ак-
тивно. Более того, сама трактовка этого понятия 
зачастую сужается и отождествляется с развитием 
концессионных отношений. Напомним, что соглас-
но Федеральному закону «О концессионных согла-
шениях»1 концессия предполагает вовлечение биз-
неса в процесс управления госсобственностью или 
оказание услуг, которые обычно оказывает госу-
дарство на взаимовыгодных условиях. Ограничена 
и сфера применения концессионных механизмов, 
это в основном такие инфраструктурные отрасли, 
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как ЖКХ, дорожное строительство, в меньшей сте-
пени медицина, образование, туризм. Проблема в 
том, что данный механизм ориентирован, прежде 
всего, на вовлечение бизнеса в те сферы, которые 
традиционно считаются малоэффективными в ус-
ловиях современной России. Очевидно, что такой 
механизм не способен обеспечить эффективное 
развитие партнерских отношений между бизнесом 
и государством в текущей перспективе, а тем более 
в будущем, во время перманентно разворачиваю-
щейся глобальной технологической революции, 
приводящей к колоссальным изменениям в самой 
структуре производства и экономики.

В подобных условиях и государству, и биз-
несу, ориентированному на работу в России, оче-
видно, что частно-государственное партнерство 
должно охватывать более масштабные сферы и, 
что очень важно, отталкиваться от новых струк-
турных и временных координат. В Послании Фе-
деральному Собранию 2014 г. при формировании 
контуров будущего Президент РФ В. В. Путин 
обозначает эту мысль так: «На основе долгосроч-
ного прогнозирования необходимо понять, с каки-
ми задачами Россия столкнется через 10–15 лет, 
какие передовые решения потребуются для того, 
чтобы обеспечить национальную безопасность, 
качество жизни людей, развитие отраслей нового 
технологического уклада»2. В настоящий момент 
этой логике отвечает развитие российской страте-
гии Национальной технологической инициативы 
(далее – НТИ). Результатом ее реализации должно 
стать достижение долгожданного преимущества 
России на мировых рынках или как минимум за-
нятие достойной позиции в экономике будущего.

Стратегия НТИ представляет, на наш взгляд, 
принципиально новый подход к организации 
взаимоотношений государства, частных компа-
ний разного уровня (от крупных корпораций до 
стартапов), а также еще одной категории участ-
ников – научного сообщества в лице ученых, ис-
следователей, научно-исследовательских инсти-
тутов и базовых университетов.

Национальная технологическая инициати-
ва – это, прежде всего, новая экономико-техно-
логическая философия, на основе которой могут 
строиться взаимоотношения государства, бизнеса 
и общества. К примеру, в НТИ нет задач импорто-
замещения или модернизации существующих от-
раслей. Вместо этого НТИ предполагает создание  
стратегий  формирования принципиально новых 
рынков, где импортозамещение рассматривается 
не как самоцель, а как один из путей модерниза-
ции и достижения технологических преимуществ 
в отдельных отраслях и секторах экономики.

С позиции развития социально-экономиче-
ских связей и отношений Национальная техноло-
гическая инициатива предполагает формирование 
коалиции лидеров рынка из числа высокотехноло-
гичных предпринимателей, представителей уни-
верситетов и бизнес-объединений, институтов 
развития и органов исполнительной власти.

При этом НТИ призвана поменять сложив-
шийся в России вектор инициирования иннова-
ций. Исторически в нашей стране запрос на ин-
новационную активность формируется сверху, 
со стороны государства. НТИ же предполагает 
трансляцию запроса на инновации системе го-
сударственного управления «снизу», со стороны 
потенциальных лидеров новых рынков.

К тому же предполагается изменение самой 
формы диалога между властью, бизнесом и на-
учным сообществом, которая может быть пред-
ставлена в виде формулы: люди, а не институты 
(сокращение бюрократических барьеров), инве-
стиции, а не отчеты (сокращение имитационной 
экономической активности), новые рынки, а не 
старые отрасли (новый способ формирования 
структурных связей между элементами эконо-
мических систем), без галстуков и формально-
стей (отказ от традиционной иерархии частно-
государственного взаимодействия). По мнению 
Д. Пескова, руководителя направления «Моло-
дые профессионалы» Агентства стратегических 
инициатив, «НТИ нельзя сделать бюрократиче-
скими методами… Опыт показывает, что резуль-
тат возможен, когда есть сеть лидеров, каждый 
из которых делает свою часть работы»3.

Логику социального взаимодействия меж-
ду акторами Национальной технологической 
инициативы определяет матрица НТИ, объеди-
няющая в единую систему технологии, рынки, 
таланты и сервисы/инфраструктуру. Для отече-
ственных технологических компаний матрица 
НТИ работает по принципу спирали (улитки). 
Это значит, что компании, работающие на гло-
бальном рынке, могут активно взаимодейство-
вать с российским научным сообществом и заим-
ствовать в России технологический и кадровый 
ресурс, а также задействовать в своей деятельно-
сти целый ряд государственных сервисов, адап-
тированных под потребности компаний НТИ.

Организационно частно-государственное 
партнерство выстраивается в форме консорциу-
мов как институтов поддержки развития иници-
атив. Государственные органы в консорциумах 
опираются на институты развития, в частности 
на Российскую венчурную компанию, которая 
становится проектным офисом реализации На-
циональной технологической инициативы, и на 
Агентство стратегических инициатив. При этом 
представители бизнес-сообщества активно взаи-
модействуют с университетами в плане коммер-
циализации результатов научной деятельности.

На наш взгляд, одна из важнейших состав-
ляющих философии НТИ – это понимание необ-
ходимости стратегического прогнозирования на 
долгосрочную перспективу. Причем прогнозиро-
вания как взгляда в отдаленное будущее (2035 г.) 
и в современную перспективу (2018 г.). 2035 г. – 
это точка, которую использует большинство за-
падных технологических стратегий в качестве 
ключевой. Ближайшие десять лет они отводят 
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на доработку технологических решений и вывод 
на рынок новых продуктов, а следующие десять 
лет уйдет на раздел мирового рынка и замещение 
существующих технологий. Например, нет ни од-
ной крупной автомобильной компании, которая 
инвестировала бы в двигатель внутреннего сгора-
ния или в человека за рулем после 2025 г. – все 
они готовятся к беспилотному электротранспорту. 
Реализация НТИ предполагает 3 основных этапа: 
от формирования приоритетов к 2035 г. к прогно-
зу 2018 г. и далее от задач 2018 г. до момента на-
чала разработки стратегии НТИ. На каждом эта-
пе предполагается ответить на ряд вопросов. На 
первом этапе основным является понимание того, 
как изменится мир и какое место у России в новом 
мире. На втором этапе (настоящее время) необхо-
димо определить, что государство и бизнес долж-
ны изменить в ближайшие годы, чтобы создать 
инновационную инфраструктуру. И, наконец, на 
третьем этапе должна быть разработана тактика 
конкретных шагов государства, бизнеса и научно-
го сообщества по достижению запланированных 
изменений. Таким образом, в данный момент мы 
находимся в точке бифуркации, которая покажет 
жизнеспособность стратегии и тактики Нацио-
нальной технологической инициативы.

На каждом этапе ключевым становится по-
нимание рынка как основы для формирования 
целей, задач и конкретных тактических шагов. В 
частности, понятие «отрасль» в НТИ рассматри-
вается как неактуальное и заменяется понятием 
«сетевой рынок». Это происходит по той причине, 
что все складывающиеся новые рынки НТИ либо 
используют физическую инфраструктуру Ин-
тернета или его протоколы, либо строятся по его 
подобию. По такому принципу в будущем будут 
работать «умные сети», связывающие множество 
производителей и потребителей товаров и услуг.

По своей сути сетевой рынок – это инно-
вационная форма взаимодействия между соци-
альными и экономическими акторами, в основе 
которой лежат новые принципы их функциони-
рования. Ключевыми характеристиками сетевых 
рынков являются следующие:

– рынок еще только формируется (причем 
формируется по принципу сети, без единого цен-
тра, жесткой структуры и иерархии);

– ключевыми для рынка являются быстро ме-
няющиеся потребности и запросы. Как следствие, 
на сетевых рынках будет наблюдаться приоритет 
В2С продуктов (продуктов, ориентированных на 
конечного пользователя) над В2В продуктами (то-
варами, создаваемыми для бизнеса);

– в настоящее время отсутствуют единые 
стандарты рынка;

– рынок будет играть стратегически важную 
роль в мире в 2035 г.

На подобных рынках коренным образом 
поменяется система распределения продукта. 
Посредников в системе движения продукта от 
производителя к потребителю заменит соот-

ветствующее программное обеспечение, т. е. 
произойдет своего рода «уберизация» процесса 
товародвижения, поставки и сбыт посредством 
использования программных и телекоммуника-
ционных технологий4.

В рамках разработки стратегии НТИ было 
выделено и согласовано 9 ключевых сетевых 
рынков. Ставка сделана на те рынки, в которые 
очевидно много инвестируется в развитых стра-
нах, и те рынки, где в России есть сильные ли-
деры и сообщества. Эти рынки организованы 
по следующей логике: три из них касаются без-
опасности страны и ее системного обеспечения 
ресурсами, следующие три – преобразований в 
транспортной системе и, наконец, последние три 
касаются наиболее важных сфер человеческой 
жизни, где происходят сверхбыстрые технологи-
ческие и инновационные изменения.

К первой тройке формируемых рынков от-
носятся:

– рынок питания (FoodNet) – рынок производ-
ства и реализации питательных веществ и конеч-
ных видов пищевых продуктов (персонализиро-
ванных и общих, на основе традиционного сырья 
и его заменителей), а также сопутствующих IT-
решений (например, обеспечивающих сервисы по 
логистике и подбору индивидуального питания);

– рынок энергии (EnergyNet) – рынок обо-
рудования, программного обеспечения, ин-
жиниринговых и сервисных услуг для разно-
масштабных комплексных систем и сервисов 
интеллектуальной энергетики;

– рынок безопасности (SafeNet) – безопасные 
и защищенные компьютерные технологии, реше-
ния в области передачи данных, безопасности ин-
формационных и киберфизических систем.

Ко второй тройке относятся:
– умные транспортные сети (AutoNet);
– распределительные системы беспилотных 

летательных аппаратов (AeroNet);
– сети морского/речного транспорта и систе-

мы освоения мирового океана (MariNet).
И, наконец, самыми динамичными и персо-

нифицированными являются рынки последней 
тройки:

– рынок медицинских услуг, профилактики 
и средств долголетия (HealthNet);

– рынок новых финансов, т. е. децентрали-
зированных финансовых систем и персональных 
сетевых финансовых сервисов (FinNet);

– рынок нейрокоммуникаций и систем «че-
ловек-машина» (NeuroNet).

Данный перечень формируемых рынков не 
является неизменным. В частности, в дальнейшем 
в матрицу НТИ был включен рынок инновацион-
ных медиакоммуникаций (MediaNet), объединя-
ющий высокотехнологичные формы и способы 
потребления информационного контента челове-
ком. Появление такого сетевого рынка обусловле-
но теми революционными изменениями, которые 
претерпевает сфера массовых коммуникаций в 
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настоящий момент, и превращением информации 
в ресурс, самостоятельную движущую силу со-
циального и технического прогресса. Кроме это-
го, появление новых рынков может предопреде-
ляться быстрым распространением какой-либо 
технологии, принципиально изменяющей про-
изводственные процессы по форме, содержанию 
и затратам времени на них. В частности, повсе-
местное распространение технологий 3D-печати 
может стимулировать появление такого направ-
ления, как рынок модных технологий (FasionNet). 
По каждому рынку утверждены рабочие группы, 
которыми разрабатываются или уже утверждены 
дорожные карты (рынок NeuroNet), содержащие 
основные целевые ориентиры, количественные 
показатели, контрольные индикаторы по сегмен-
там рынка, этапы и сроки реализации, перечень 
ответственных лиц и т. д.

Каждый рынок в лице высокотехнологич-
ных компаний формулирует свой запрос к го-
сударству в аспекте тех государственных услуг, 
которые ему необходимы для развития. Господ-
держка, обозначенная в матрице НТИ как «сер-
висы НТИ», разрабатывается с учетом роста 
значимости частно-государственного взаимо-
действия как общемировой тенденции. К основ-
ным сервисам НТИ относятся:

– развитие сети технопарков и других эле-
ментов инновационной инфраструктуры;

– формирование и наращивание механизмов 
венчурного финансирования;

– поддержка экспорта инновационной про-
дукции;

– популяризация философии НТИ;
– госзакупки и формирование спроса на ин-

новации через систему госзаказа;
– развитие института интеллектуальной 

собственности;
– стимулирование потребителей рынков НТИ;
– обеспечение особых условий на внутрен-

нем рынке (квазимонополии);
– особые меры в сфере маркетинга и под-

держки экспорта регионов;
– поддержка стартап-активности и усиление 

роли институтов развития (таких, как Россий-
ская Венчурная Компания или Фонд Сколково) в 
продвижении стратегии НТИ5.

Особую роль среди направлений НТИ зани-
мает новая образовательная политика. Комплекс 
мер в сфере образования предполагает развитие 
кружкового движения, стимулирование конкур-

сов, олимпиад и в конечном итоге формирование 
сети квалифицированных молодых специали-
стов, способных к научно-техническому твор-
честву и готовых решать стратегические задачи, 
сформулированные в стратегии НТИ.

Обобщая все перечисленное, можно сделать 
следующие выводы. Частно-государственное 
взаимодействие на современном этапе в рамках 
реализации стратегии НТИ предполагает:

– формирование запроса от высокотехноло-
гичного бизнеса к государству на создание ин-
фраструктуры сетевых рынков;

– пересмотр иерархической модели взаи-
моотношений между государством, бизнесом и 
университетами в пользу сетевой модели, раз-
витие и реальное воплощение в практику теории 
«тройной спирали»6;

– применение новых механизмов частно-го-
сударственного партнерства как рычага, способ-
ного повысить эффективность российских ком-
паний в глобальной долгосрочной перспективе.
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