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Проблема: технологическая революция 

Ситуация меняется настолько сильно, что опора на традиционную конкурентную 

позицию бессмысленна 

• на этом фоне меняется распределение ролей в глобальной экономике: с одной стороны, 
речь идёт о реиндустриализации/решоринге в развитых странах, с другой – о развитии 
НИС в Китае и борьбе за лидерство; 

• новые форматы энергетических рынков: развитие «новой энергетики» и глобальные 
соглашения об ограничении потребления углеводородов. Для нас проблемы связаны и с 
глобальной топливной эффективностью, и с энергетической безопасностью Евросоюза, и 
с альтернативной энергетикой (в том числе и в Китае – новом лидере по ВИЭ); 

• изменение технологий управления: самоорганизация (социальные сети, временные 
глобальные консорциумы, блокчейн-технологии) меняют формат управления бизнесами; 

С одной стороны, растёт и станет расти дальше мощность новой экономики. С другой – 
технологическая революция всегда ведёт в вытеснению предыдущих «высоких 
технологий» в развивающиеся страны (Африки; ЮВА) с очень низкими трудовыми 
издержками. 

Что это значит для России? 

• опора на традиционные конкурентные преимущества – в лучшем случае ведёт к потере 
доходов (в силу необходимости конкурировать с «дешевым трудом»), в худшем – к 
потере рынков. 
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Возможные дополнительные направления поддержки экспортной экспансии 

высокотехнологичных компаний 

1. Формирование безразрывной системы поддержки выращивания «национальных 

технологических чемпионов» (вопрос прорабатывался во взаимодействии с ФРИИ) 

Проблемная ситуация: в настоящее время есть три по факту, независимых системы поддержки 

выращивания компаний-потенциальных чемпионов международного масштаба, разорванные между 

собой: 

- институты развития, НТИ: поддержка стартапов и их выращивание до средних компаний: 

- институты развития, банки с госучастием – поддержка бизнеса «почти as usial»; 

- РЭЦ: поддержка экспорта (в основном товаров). 

Эти циклы, в значительной мере, разорваны. В результате новые технологические компании 

оказываются отрезаны от потенциальных индустриальных партнеров, а выросшие компании 

национального масштаба – от потенциальных стратегических партнеров на внешнем рынке. 

Предлагается: собрать, на базе одного из институтов развития, бесшовную систему выращивания 

Национальных технологических (ИКТ?) чемпионов, включая помощь в поиске ключевого 

национального корпоративного партнера и выстраивании экосистемы поддержки вокруг решения 

задач на соответствующем рынке, масштабировании бизнеса и трансформации бизнес-связей, поиска 

якорного внешнего инвестора, поддержки (с помощью РЭЦ) вывода высокотехнологичной продукции 

на мировые рынки. 
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Возможные дополнительные направления поддержки экспортной экспансии 

высокотехнологичных компаний-2: 

2. Поддержка выхода компаний малого и среднего высокотехнологичного бизнеса на 

мировой рынок 

Проблемная ситуация: в настоящее время инфраструктура поддержки (особенно в 

деятельности торгпредств и госпосредников, промышленных выставках и т.д.) 

ориентирована в значительной мере, на: а) «традиционных экспортеров» и б) крупные 

компании (прежде всего, государственные) 

Это мешает развивать новые компании в сфере высоких технологий; одновременно, 

повышается уязвимость России к санкциям, вводимым против государственных компаний. 

Предлагается: ввести, в качестве отдельного КПЭ для структур отвечающих за 

продвижение российской высокотехнологичной продукции на внешние рынки, показатели 

продвижения (предоставления ресурсов, например, площадей на выставочных стендах) 

высокотехнологичной продукции малых и средних компаний. Рекомендовать 

госкомпаниям технологического профиля заключать с малыми и средними компаниями и 

их объединениями договоры о партнерстве (по аналогии с сотрудничеством Роскосмоса и 

Спейснет НТИ). 
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Возможные дополнительные направления поддержки экспортной экспансии 

высокотехнологичных компаний-3: 

4. Проведение технологического форсайта стран ЕАЭС  

Проблемная ситуация: в странах ЕАЭС (прежде всего, в России, - единственной, имеющей 

значимый по мировым меркам научно-технологический комплекс) объём расходов на 

НИОКР (довольно значительный, в России – примерно на уровне Италии по ППС) – но, 

при этом, очень низкая экономическая отдача с точки зрения экспорта 

высокотехнологичной продукции, технологий и получаемой технологической ренты. 

Возможности наращивания эффекта от расходов на НИОКР (как и самих расходов) 

связаны с обеспечением ориентации реального сектора России и других стран-членов 

ЕАЭС на российские научно-технический комплекс и напротив, этого комплекса на 

реальные потребности реального сектора наших стран (в очень значительной мере – на 

потребности, связанные с экспортом высоко- и среднетехнологичной продукции). 

Предлагается: провести форсайт компаний и научных организаций стран ЕАЭС с целью 

выявления реальных приоритетов технологического развития компаний, задач, решаемых 

наукой (в первую очередь, российской) и сориентировать компании и организации науки 

на приоритеты друг друга. 
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Возможные дополнительные направления поддержки экспортной экспансии 

высокотехнологичных компаний-4: 

4. Формирование опережающих технологических стандартов для новых и 

возникающих рынков (включая рынки беспилотных транспортных средств и т.д.). 

Активное участие в формирование глобальных технологических стандартов нового 

поколения (что, «при прочих равных условиях» обеспечит доступ на развитые рынки). 

5. Целевой импорт технологий и продукции, необходимых для реализации 

поддерживаемых государством приоритетных проектов в сфере науки и технологий (в 

том числе, за счет средств ФНБ). 

В условиях девальвации рубля возникает дополнительный фактор, затрудняющий борьбу 

российских компаний за конкурентоспособность – ценовая недоступность 

качественных импортных инвестиционных ресурсов. 


