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Повышение конкурентоспособности российской экономики является стратегической задачей, обеспечивающей 
национальную безопасность страны. Одним из важнейших направлений ее повышения является ускоренное 
инновационное развитие России. Зарубежный опыт свидетельствует о высокой эффективности международных 
стратегических партнерств в процессе формирования устойчивой инновационной политики. Создание системы 
государственного регулирования процесса их генерации станет фактором устойчивого развития экономики страны на 
базе кооперации государства, науки и бизнеса. Активное развитие стратегических партнерств на базе ЕАЭС и БРИКС 
требует разработки стратегии развития международной инновационной политики России. 
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К
онкурентоспособность является главным 
показателем способности экономики 
к быстрому развитию. В настоящее время 

Россия занимает 44-е место по конкурентоспо-
собности экономики, и это является фактором 
национальной безопасности страны, свидетель-
ствующим о неэффективной системе управле-
ния как на государственном уровне, так и в биз-
нес-сфере. 

Место России в мировых рейтингах
Рейтинг 127 стран мира по глобальному инно-
вационному индексу 2017 г., представленный 
в штаб-квартире ООН в Женеве, свидетельствует 
о прямой связи конкурентоспособности страны 
и результата ее инновационного развития. Рос-
сия заняла в нем 45-е место [1]. Швейцария, за-
нимающая второе место по конкурентоспособ-

ности экономики, является лидером этого рей-
тинга уже седьмой год. В рейтинге используется 
81 индикатор; индикаторы характеризуют уро-
вень развития человеческого капитала, рыноч-
ной инфраструктуры, рыночной конкуренции, 
развитие и ведение бизнеса, а также развитие 
инновационной экономики и динамику креа-
тивной деятельности [2]. По сути, все эти показа-
тели в той или иной мере характеризуют как ре-
сурсы инновации, так и ее результативность для 
экономики. При этом глобальный инноваци-
онный индекс рассчитывается как среднее зна-
чение субиндексов. Необходимо отметить, что 
Россия при улучшении своих позиций по субин-
дексу ресурса инноваций ухудшает свои показа-
тели результативности инновационной деятель-
ности. Если по оценке потенциала инноваци-
онного рынка Россия занимает 6-е место, то по 
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ровом рейтинге влияния знаний на экономику 
Россия занимает 111-е место. Интересна парал-
лель этого показателя с показателями прироста 
ВВП на душу населения — 110-е место, что сви-
детельствует о прямой связи между успехами во 
внедрении инноваций в экономику и темпами 
ее развития.

Стратегические партнерства 
Ключевое место в развитии инновационной 
сферы на современном этапе принадлежит 

показателям его развития — далекое 60-е. Этот 
разрыв базируется на неэффективном механиз-
ме реализации инновационных возможностей 
РФ и демонстрирует огромный потенциал для 
экономического прорыва во всех высокотехно-
логичных сферах, имеющийся у нашей страны. 

Большой проблемой для экономики РФ явля-
ется слабое использование экономики знаний, 
в генерации которой наша страна занимает 
22-е место, а по распространению — 43-е. В ми-

 Россия занимает 44-е место по конкурентоспособности 
экономики, и это является фактором национальной безопасности 
страны, свидетельствующим о неэффективной системе управления 
как на государственном уровне, так и в бизнес-сфере.



134 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 7/2018

Виктор Добросоцкий
БАНК ИДЕЙ

стратегическим партнерствам. Стратегиче-
ские партнерства как форма кооперации раз-
личных бизнес-структур друг с другом с целью 
минимизации издержек, создания высококон-
курентных товаров и услуг, часто инновацион-
ного характера, с высокой долей добавленной 
стоимости и, как следствие, большой прибы-
лью зародились в 1980-х годах. В этот период 
во всем мире, включая Россию, начался бум соз-
дания экономических альянсов в бизнес-среде. 
Нетрудно заметить, что этот процесс совпал 
с бурным развитием интернет-ресурсов и IT-
технологий. Это совпадение неслучайно, так 
как именно современные информационные 
технологии дали импульс организации транс-
национальных компаний и стратегических 
партнерств, обеспечивая в режиме реально-
го времени полную прозрачность и достовер-
ность всей информации о бизнес-процессах, 
происходящих в режиме партнерских догово-
ренностей. Эпоха массовых слияний и погло-
щений стала трансформироваться в эпоху гиб-
ких форм кооперации, при которой участники 
стратегического партнерства при сохранении 
своей юридической независимости формиро-
вали максимально устойчивые межфирменные 
связи. Наиболее активными игроками были 
США, Франция, Германия, Великобритания. Так, 

например, с 1989 по 1992 г. компании США об-
разовали 778 стратегических партнерств, при-
чем 60% из них были с участием международ-
ных компаний. С 1990-х годов и до настоящего 
времени число подобных альянсов увеличива-
лось на 25%, что говорит об эффективности по-
добных объединений. 

Рост стратегических альянсов объясняется по-
литикой государства в области инновационно-
го развития, когда наряду с информационны-
ми технологиями США завоевывали свое место 
устойчивого мирового лидера в области био-
технологий. В европейском экономическом 
анклаве ежегодно в период с 1989 по 2004 г. во 
Франции создавалось около 200 международ-
ных альянсов, в Германии — свыше 290, в Ве-
ликобритании — свыше 420, причем боль-
шая доля в них принадлежала международным 
объединениям. С появлением Интернета на-
ступила эпоха инновационного развития. Со-
вершенно очевидно, что она сформировала 
новый вектор мирового экономического раз-
вития, который базировался на главном моти-
вационном факторе — получении дополни-
тельной прибыли за счет синергии партнер-
ских отношений государства, бизнеса и науки 
в инновационной сфере. Более того, стратеги-
ческое партнерство в рамках закона и мировых 
правил ведения бизнеса давало бизнесу устано-
вочную связь с государством, а также легаль-
ное блокирование конкуренции, малозатрат-
ное консолидирование дополнительных акти-
вов и увеличение рыночной силы при проведе-
нии международных экспансий. В отличие от 
высокозатратных финансовых сделок по сли-
янию и поглощению компаний стратегиче-
ское партнерство обеспечивало всем участни-
кам альянсов низкие затраты на его обслужи-
вание, а также лояльный характер финансовых 
обязательств друг перед другом. 

В России в отличие от зарубежных стран про-
цесс глобализации базировался не на стратеги-
ческом партнерстве сильных и равных компа-
ний, а на агрессивном партнерстве, когда для ры-
ночного выживания многие мало эффективные 
бизнес-структуры объединялись с технологи-
чески близкими предприятиями в крупные ин-
тегрированные холдинги с созданием единой 
управляющей компании, владеющей юриди-
ческим контролем над всеми предприятиями, 
входящими в альянс. Пионером подобной ин-
теграции был нефтяной комплекс, пример ко-
торого в середине 1990-х годов взяли на воо-
ружение практически все отрасли экономики 

 На первый план 
на современном этапе 
развития мировой экономики 
выдвигается парадигма развития 
стратегического партнерства.
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страны. Если форма стратегического партнер-
ства с созданием управляющей компании доста-
точно легко подвергается учету, то стратегиче-
ское партнерство на базе юридического согла-
шения между партнерами представляет собой 
предмет конфиденциальности и не отражается 
ни в каких статистических отчетах. 

Таким образом, российская модель стратеги-
ческого партнерства в корне отличалась от 
модели США и Европы. Если в нашей стране 
моти вация создания этих объединений носи-
ла характер выживания, то за рубежом она фор-
мировалась с целью генерации мировой инно-
вационной системы и получения дополнитель-
ных конкурентных преимуществ для ускорен-
ного развития. 

На современном этапе развития экономики 
нужны стратегические партнеры для ускорения 
роста экономики, эффективной работы с ком-
паниями-аутсайдерами и модернизации их де-
ятельности. Инновационный экспортно ориен-
тированный бизнес являет собой рынок госу-
дарственных интересов, регулируемый государ-
ством как активным участником этого процесса. 
И здесь необходима организация двух плацдар-
мов регулирования:
 • государственное регулирование инновацион-

ной сферы; 
 • формирование инновационных объединений 

путем создания моделей стратегических парт-
нерств.

Эффективность стратегических 
партнерств
И первый, и второй блоки должны соперничать 
друг с другом и обеспечить устойчивость компа-
ний, наращивающих свой экспортный потенци-
ал. Главный критерий эффективности стратеги-
ческого партнерства: конкурентоспособность 
и стимулирование синергии партнеров, направ-
ленное на продвижение продукции и услуг как 
внутри страны, так и за рубежом.

Важно объединить в партнерства участников, 
способных генерировать новации и внедрять 
их в соответствии с быстро изменяющимся 
спросом населения. Сегодня можно говорить 
не только об эре удовлетворения спроса на то-
вары и услуги, но и о способах формирования 
партнерств. Горизонтальная интеграция в рам-
ках стратегического партнерства формируется 
как на базе традиционных бизнес-связей, так 
и с помощью новых форм бизнес-активности, 
в том числе и с помощью региональных инно-

вационных кластеров. Если первая модель го-
сударственного регулирования генерирует 
традиционные продукты и услуги, обеспечи-
вая устойчивую прибыльность бизнеса, опти-
мизируя издержки, то вторая объединяет стра-
тегических партнеров в единую бизнес-модель, 
обеспечивая добровольное объединение и вза-
имную поддержку как государства и науки, так 
и малого и среднего бизнеса, корпораций, ин-
новаций, экспорта, а также углубленную верти-
кально интегрированную интеграцию и коопе-
рацию. 

Стратегическое партнерство — это не только 
отраслевое партнерство в лоббировании инте-
ресов отрасли, но и проектное стратегическое 
партнерство, когда государство для реализа-
ции проектов стратегического инновационно-
го развития генерирует совместно с бизнесом 
высокомаржинальные проекты и объединяется 
с ним для осуществления этих проектов. 

Парадигма примитивной конкуренции в усло-
виях глобализации устарела. На первый план на 
современном этапе развития мировой экономи-
ки выдвигается парадигма развития стратегиче-
ского партнерства, которое расширяет возмож-
ности кооперации государства, науки и бизнеса 
для ускорения роста экономики. Основная цель 
бизнеса — генерировать прибыль. Сегодня важ-
ная роль в этом процессе принадлежит иннова-
циям. Главная цель государства — в полной мере 
собирать налоги и формировать бизнес, способ-
ный обеспечить устойчивое развитие социаль-
но-экономической сферы и национальную без-
опасность [3].
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Таким образом, цели бизнеса и государства в ус-
ловиях глобальной межстрановой конкурен-
ции совпадают. Стратегическое партнерство — 
единственный источник быстрого повышения 
эффективности всех секторов национальной 
экономики.

Мотивационные постулаты 
стратегического партнерства 
Стратегическое партнерство как форма объеди-
нения разнопрофильных и разномасштабных 
компаний базируется на следующих мотиваци-
онных постулатах.

Все участники стратегического партнерства 
объединяются рамочным соглашением о стра-
тегическом сотрудничестве, главной целью ко-
торого является получение всеми партнерами 
конкурентных преимуществ и, как следствие, 
высокой прибыли.

Синергия объединительного процесса основа-
на на информационном доверии, обмене науч-
но-технологической и рыночной информаци-
ей, а также на использовании рыночных преи-
муществ каждого из участников альянса.

Общеэкономические интересы стирают грани-
цы формирования альянсов и вовлекают в стра-
тегическое партнерство не только националь-
ные компании, но и компании других стран, сти-
мулируя генерацию новых межгосударственных 
альянсов. 

Кооперация на основе лучших достижений ком-
паний-участниц, входящих в стратегическое 
партнерство, а также поддержка этих альянсов 
государством через стимулирующие, регули-

рующие воздействия значительно снижает из-
держки и создает возможность формирования 
капитала для построения инновационной си-
стемы как в контуре государства, так и на межго-
сударственном уровне. 

В связи с этим, стимулируя развитие стратеги-
ческих партнерств, особенно в инновационных 
областях, государство руководствуется следую-
щими прагматическими социально-экономиче-
скими мотивами.

Создание инновационных продуктов, способ-
ных завоевывать региональные, национальные 
и международные рыночные ниши, способ-
ствуя преодолению за счет межгосударствен-
ной коопе рации политических, экономиче-
ских, технологических и иных торговых барье-
ров, и, как следствие, улучшать национальный 
торговый баланс. 

Оперативный обмен и трансфер инновацион-
ных технологий для быстрого внедрения их 
в рыночном пространстве темпами, опережаю-
щими конкурентов, дает неоспоримые преиму-
щества развития экономики страны. 

Эффект экономии на масштабах, совместное 
производство и снижение трансакционных из-
держек позволяют сформировать принципи-
ально новую бизнес-модель, опирающуюся на 
совместную стратегию инновационного раз-
вития. Это позволяет совершенствовать каче-
ство управления во всех сферах бизнес-практи-
ки, а также значительно улучшить государствен-
ное регулирование экономики в инновацион-
ной сфере. 

В отличие от создания совместных предприя-
тий стратегическое партнерство обеспечивает 
независимость участников соглашения друг от 
друга и возможность добровольного вхождения 
и выхода из него без каких-либо потерь для ком-
пании. Этот фактор снижает риски и, как след-
ствие, делает экономику более устойчивой. Это 
напрямую влияет на конкурентоспособность 
страны на мировом рынке. 

Высокая скорость создания альянсов базирует-
ся на низком уровне законодательных ограни-
чений для подобных объединений, что дает воз-
можность государственным институтам и биз-
несу оперативно конструировать и модели-
ровать стратегические союзы в соответствии 
с вызовами глобального рынка и глобальной 
конкуренции, привлекая необходимые ресур-
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сы для запуска инновационных процессов в той 
или иной сфере.

Инновационная сфера генерирует создание вы-
сокооплачиваемых рабочих мест, что улучшает 
социальный климат в стране и повышает каче-
ство человеческого капитала.

Политика ускоренного инновационного раз-
вития в рамках стратегических партнерств дает 
возможность государству не на словах, а на деле 
в кратчайшие сроки изменить структуру эко-
номики, перейдя от сырьевой направленности 
к доминированию высокотехнологичных от-
раслей. Активное развитие ЕАЭС и БРИКС дик-
тует необходимость формирования между-
народных стратегических партнерств между 
странами, входящими в эти объединения, для 
получения конкурентных преимуществ на ми-
ровом рынке товаров и услуг. Подобная инте-
грация требует разработки стратегии разви-
тия международной инновационной политики 
России, где стратегические партнерства будут 
играть цементирующую роль в устойчивых свя-
зях как в сфере научного взаимодействия, так 
и в международном бизнес-строительстве в ин-
новационной сфере. 

Исходя из вышесказанного можно сделать сле-
дующие выводы.

Конкурентоспособность России напрямую за-
висит от доли инновационной составляющей 
в экономики страны. В связи с этим разработка 
стратегии ускоренного развития модели эконо-
мических союзов является важнейшим направ-
лением экономической политики государства. 

Развитие стратегических партнерств на базе 
объединения усилий государственных инсти-
тутов, науки и бизнеса дает синергию быстрого 
развития инновационных процессов, что будет 
способствовать изменению структуры эконо-
мики в направлении инновационной составля-
ющей. 

Цели бизнеса и государства в условиях гло-
бальной межстрановой конкуренции совпада-

ют, поэтому есть все основания говорить о не-
обходимости интеграции модели стратегиче-
ского партнерства в экономическое развитие 
ЕАЭС и БРИКС. Базисом для международной 
инновационной политики должна стать стра-
тегия развитии международной инновацион-
ной политики России, которая определит по-
литические приоритеты кооперации госу-
дарств с целью динамичного развития инно-
вационной сферы.  эс
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