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РАЗВИТИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО
БИЗНЕСА В СИБИРИ:

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В статье оце ни ва ет ся со сто я ние вы со ко тех но ло гич ных и на уко ем ких
пред при я тий в ре ги о нах Си бир ско го фе де раль но го окру га, вы яв ля ют ся
про бле мы и перспективы их раз ви тия. Вы пол нен срав ни тель ный ана лиз
под хо дов к опре де ле нию вы со ко тех но ло гич но го биз не са, даны оцен ки про -
стра нствен ной и от рас ле вой струк ту ры вы со ко тех но ло гич но го и на уко -
ем ко го биз не са, об озна че ны основ ные про бле мы и воз мож нос ти раз ви тия
вы со ко тех но ло гич ных пред при я тий про мыш лен нос ти и пред при я тий, ока -
зы ва ю щих на уко ем кие услуги. По ка за но, что роль вы со ко тех но ло гич но го
и на уко ем ко го биз не са в Си би ри пока не ве ли ка, он фор ми ру ет ме нее 10%
ре ги о наль ной эко но ми ки. Бо лее вы со ки ми тем па ми в Си би ри раз ви ва ют ся
сер вис ная эко но ми ка, пред став лен ная на уко ем ки ми услу га ми, сре ди ко то -
рых на пер вом мес те ави а пе ре воз ки, на вто ром – на уко ем кие про мыш лен -
ные услу ги, и ма лые вы со ко тех но ло гич ные ком па нии об ра ба ты ва ю щей
про мыш лен нос ти. Круп ные вы со ко тех но ло гич ные ком па нии на хо дят ся
в за ви си мос ти от го су да рствен ной стра те гии в дан ной сфе ре. Отме ча ет -
ся силь ная диф фе рен ци а ция ре ги о нов СФО по при су т ствию в них и уров ню
раз ви тия ком па ний вы со ко тех но ло гич но го биз не са. К ре ги о наль ным ли де -
рам вы со ко тех но ло гич но го про из во дства мож но от нес ти Но во си бир скую 
об ласть, Крас но яр ский край и Иркут скую область. Эмпи ри чес ки ми дан -
ны ми под твер жде но, что наи бо лее бла гоп ри ят ны усло вия для раз ви тия
ком па ний «но вой эко но ми ки» в ре ги о нах с раз ви той на учной и об ра зо ва -
тель ной ба зой.

Клю че вые сло ва: вы со ко тех но ло гич ный и на уко ем кий биз нес; Си -
бир ский фе де раль ный округ; ре ги о ны Си би ри
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Про ис хо дя щая се го дня тех но ло ги чес кая ре во лю ция и пе ре ход
к ин фор ма ци он но му об щес тву и ин фор ма ци он ной эко но ми ке со зда -
ют но вые драй ве ры эко но ми чес ко го рос та и ге не ри ру ют но вые воз -
мож нос ти для раз ви тия Рос сии и ее ре ги о нов. Уве ли че ние роли вы со -
ко тех но ло гич но го и на уко ем ко го про из во дства при во дит к зна чи тель -
ным из ме не ни ям в струк ту ре эко но ми ки раз ви тых стран. Пер спек ти -
вы пре одо ле ния от ста ва ния Рос сии и ее ре ги о нов, в том чис ле Си би ри, 
от раз ви тых стран и по вы ше ния тем пов и ка чес тва со ци аль но-эко но -
ми чес ко го рос та связаны с раз ви ти ем «но вой эко но ми ки» и «но вой
ин дус три а ли за ци ей». Ма те ри аль ной ба зой но вой ин дус три а ли за ции
слу жит об ра ба ты ва ю щая про мыш лен ность, и в пер вую оче редь ее вы -
со ко тех но ло гич ный сек тор, а так же сфе ра на уко ем ких услуг, пре ж де
все го свя зан ных с ин фор ма ци он ны ми и ком му ни ка ци он ны ми тех но -
ло ги я ми.

В на сто я щей статье да ет ся оцен ка со сто я ния вы со ко тех но ло гич -
ных и на уко ем ких пред при я тий в ре ги о нах Си бир ско го фе де раль но го
окру га, вы яв ля ют ся про бле мы и воз мож нос ти их раз ви тия. За да ча ми
на ше го ис сле до ва ния мы опре де ли ли

вы де ле ние об ъ ек та ис сле до ва ния: что та кое вы со ко тех но ло гич -
ный и на уко ем кий биз нес;
оцен ки про стра нствен ной и от рас ле вой струк ту ры вы со ко тех -
но ло гич но го и на уко ем ко го биз не са Си би ри: ка кие ре ги о ны
и ка кие от рас ли пред став ля ют вы со кие тех но ло гии;
вы яв ле ние про блем и оцен ка воз мож нос тей раз ви тия вы со ко -
тех но ло гич ных и на уко ем ких пред при я тий: ка кое бу ду щее
у вы со ко тех но ло гич ных пред при я тий.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ И НАУКОЕМКИЕ ОТРАСЛИ
И КОМПАНИИ: ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ

По ня тия «вы со кие тех но ло гии» и «на уко ем кие от рас ли» были
вве де ны в на учный об орот в кон це 1980-х го дов, одна ко, как от ме че но 
в ра бо те [2], еди ной ме то до ло гии, ко то рая бы по зво ля ла од но знач но
иден ти фи ци ро вать тех но ло гии, от рас ли и про из во дства, еще не раз ра -
бо та но. Обра тим вни ма ние на то, что со вре ме ни пуб ли ка ции упо мя -
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ну той выше ра бо ты про шло по чти 20 лет, но си ту а ция из ме ни лась не -
зна чи тель но. В на сто я щее вре мя пред ста ви те ли ис сле до ва те льско го
со об щес тва, прак ти ки – со зда те ли, ме нед же ры и ра бот ни ки вы со ко -
тех но ло гич но го биз не са (ВТБ), на ко нец, лица, опре де ля ю щие эко но -
ми чес кую и про мыш лен ную по ли ти ку, по-пре жне му име ют мно жес т -
во мне ний от но си тель но того, что сле ду ет по ни мать под ВТБ, и ис -
поль зу ют разные под хо ды к его опре де ле нию [9; 18].

В на учной ли те ра ту ре по ня тия «тех но ло ги чес кий», «вы со ко тех -
но ло гич ный», «на уко ем кий» и «ин но ва ци он ный» при ме ни тель но
к ком па ни ям, про из во дствам и от рас лям час то упот реб ля ют ся как си -
но ни мы. Опре де лить, что со бой пред став ля ет вы со ко тех но ло гич ный
сек тор эко но ми ки, до воль но труд но. Отме тим толь ко не сколь ко дис -
кус си он ных мо мен тов:

• боль ши нство но вых тех но ло гий пре одо ле ва ют гра ни цы меж ду
тра ди ци он ны ми от рас ля ми, и в ре зуль та те ста но вит ся труд но
опре де лить не толь ко, что та кое вы со ко тех но ло гич ный биз нес,
но и что та кое от расль;

• вы со кая ско рость раз ви тия тех но ло гий вле чет за со бой со зда -
ние но вых биз не сов, рын ков и це лых от рас лей, ко то рые быс тро
транс фор ми ру ют ся. Жиз нен ный цикл тех но ло гий со кра ща ет ся
и се го дняш ние вы со кие тех но ло гии за втра ста но вят ся тра ди ци -
он ны ми;

• дви же ние про ис хо дит и в об рат ную сто ро ну: низ ко тех но ло гич -
ные ком па нии ста но вят ся вы со ко тех но ло гич ны ми;

• важ ный воп рос: со зда ет ли от расль но вые тех но ло гии или
в боль шей сте пе ни ис поль зу ет но вые тех но ло гии? Нап ри мер,
би о тех но ло гии ха рак те ри зу ют ся вы со ким уров нем за трат на
ис сле до ва ния и раз ра бот ки, но ре зуль та ты ис сле до ва ний на хо -
дят при ме не ние во мно жес тве от рас лей, как в вы со ко тех но ло -
гич ных (фар ма цев ти ка), так и в низ ко тех но ло гич ных (пи ще вая
про мыш лен ность). В со от ве тствии с под хо дом аме ри кан ско го
На ци о наль но го на учно го фон да оба вида от рас лей рас смат ри -
ва ют ся как вы со ко тех но ло гич ные.

Опре де ле ние вы со ко тех но ло гич но го биз не са в циф ро вой эко но -
ми ке ста но вит ся бо лее слож ным еще и по то му, что по яв ля ет ся все
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боль ше при ме ров транс фор ма ции тра ди ци он ных, или низ ко тех но ло -
гич ных, ком па ний в ком па нии, клю че вым пре и му щес твом ко то рых
ока зы ва ют ся но вые тех но ло гии. ПАО «Газ пром» раз ра ба ты ва ет кос -
ми чес кие сис те мы свя зи и вы во дит на орби ту спут ни ки (АО «Газ пром 
кос ми чес кие сис те мы»). Тех но ло ги чес кое мыш ле ние про ни зы ва ет
все осталь ные час ти эко но ми ки, а стро и тель ные фир мы, пред при я тия
тя же ло го ма ши нос тро е ния, пред при я тия, ока зы ва ю щие транс пор т -
ные услу ги, ста но вят ся тех но ло ги чес ки ми ком па ни я ми [13; 16].

Сре ди на и бо лее рас прос тра нен ных под хо дов к опре де ле нию по -
ня тия «вы со ко тех но ло гич ный биз нес» с некоторой до лей услов нос ти
мож но вы де лить на прав ле ние, в рам ках ко то ро го ВТБ ха рак те ри зу ет -
ся на осно ве ка чес твен ных признаков, а так же ста тис ти чес кое, или ко -
ли чес твен ное, на прав ле ние.

Основ ная ме то до ло гия ка чес твен но го на прав ле ния – case studies
[7], глу бин ные ин тер вью и мно гие дру гие ме то ды ис сле до ва ний, за -
кла ды ва ю щие фун да мент для фор ми ро ва ния ги по тез, вы яв ле ния но -
вых трен дов, по лу че ния не пос ре дствен но го «жи во го» опы та и на коп -
ле ния эм пи ри чес ко го ма те ри а ла.

Вы со ко тех но ло гич ный биз нес свя зан с раз ра бот кой и/или ис поль -
зо ва ни ем но вых пе ре до вых тех но ло гий, но вых про дук тов с вы со ки ми
из дер жка ми на эти тех но ло гии и с де я тель нос тью вы со кок ва ли фи ци -
ро ван ных спе ци а лис тов. Эти фак то ры и ле жат в осно ве мно го чис лен -
ных по пы ток сфор му ли ро вать кри те рии опре де ле ния тех но ло гич нос -
ти биз не са. Глав ным фак то ром, ко то рый опре де ля ет, от но сит ся ли от -
расль или про дукт к вы со ко тех но ло гич ным, вы сту па ет ин тен сив ность 
за трат на ис сле до ва ния и раз ра бот ки. Этот по ка за тель пред став ля ет
со бой от но ше ние об ъ е ма за трат на НИОКР к об ще му об ъ е му вы пус ка
или про даж от рас ли или ком па нии. Тех но ло гич ность – это от но си -
тель ная ка те го рия, в рам ках ко то рой от рас ли и/или про дук ты срав ни -
ва ют ся с ка ким-то ко ли чес твен ным кри те ри ем. Так, на при мер, ис сле -
до ва те ли пред ла га ют счи тать вы со ко тех но ло гич ны ми от рас ли, в ко -
то рых ин тен сив ность НИОКР выше, чем сред няя по эко но ми ке, не
ме нее чем в 2 раза. Но ин тен сив ность НИОКР – не еди нствен ный кри -
те рий, опре де ля ю щий уро вень тех но ло гич нос ти.

Вто рым час то ис поль зу е мым кри те ри ем слу жат оцен ки уров ня
зна ний, на вы ков, ква ли фи ка ции и ком пе тен ций ра бот ни ков, не об хо -

Раз ви тие вы со ко тех но ло гич но го биз не са в Си би ри: про бле мы и пер спек ти вы

171



ди мых для тех но ло ги чес ко го про из во дства. В США в ка чес тве та ко го
кри те рия ис поль зу ет ся чис лен ность за ня тых в об лас ти на уки, тех но -
ло гий, ин жи ни рин га и ма те ма ти ки, или STEM (Science, Technology,
Engineering, Mathematics) [17]. Пред по ла га ет ся, что имен но эти ра бот -
ни ки опре де ля ют раз ви тие тех но ло гий.

Еврос тат со би ра ет и об об ща ет дан ные по вы со ко тех но ло гич ным
от рас лям про мыш лен нос ти и на уко ем ким услу гам, осно вы ва ясь на их 
тех но ло ги чес кой ин тен сив нос ти. В этой об лас ти ис поль зу ют ся три
основ ных под хо да к опре де ле нию и оцен ке тех но ло ги чес кой ин тен -
сив нос ти: от рас ле вой (сек то раль ный), про дук то вый и осно ван ный на
па тен тах.

Отрас ле вой, или сек то раль ный, под ход ба зи ру ет ся на вы де ле нии
групп об ра ба ты ва ю щих от рас лей в со от ве тствии с по ка за те лем тех но -
ло ги чес кой ин тен сив нос ти. Этот по ка за тель ра вен доле сред не от рас -
ле вых за трат на ис сле до ва ния и раз ра бот ки по от но ше нию к до бав -
лен ной сто и мос ти от рас ли. В со от ве тствии с тех но ло ги чес кой ин тен -
сив нос тью виды де я тель нос ти под раз де ля ют ся на че ты ре груп пы: вы -
со ко тех но ло гич ные, сред не тех но ло гич ные вы со ко го уров ня, сред не -
тех но ло гич ные низ ко го уров ня, низ ко тех но ло гич ные.

Про дук то вый под ход осно ван на оцен ках тех но ло ги чес кой ин тен -
сив нос ти групп про дук тов, ко то рые про из во дит про мыш лен ность,
и здесь по ка за тель тех но ло ги чес кой ин тен сив нос ти рас счи ты ва ет ся
как от но ше ние за трат на ис сле до ва ния и раз ра бот ки к об ъ е му про даж.
Груп пы про дук тов опре де ля ют ся в со от ве тствии с Меж ду на род ной
стан дар тной тор го вой клас си фи ка ци ей (Standard International Trade
Classification, SITC).

При па тен тном под хо де фор ми ру ют ся груп пы па тен тов по тех ни -
чес ким об лас тям, ко то рые в со от ве тствии с Меж ду на род ной па тен т -
ной клас си фи ка ци ей (IPC) при зна ют ся вы со ко тех но ло гич ны ми. Со -
г лас но этой клас си фи ка ции к вы со ко тех но ло гич ным от но сят ся сле ду -
ю щие тех ни чес кие об лас ти: ави а ция, ком му ни ка ци он ные тех но ло гии, 
ком пью те ры и ав то ма ти зи ро ван ное про из во дствен ное об ору до ва ние,
ла зе ры, мик ро ор га низ мы и ген ная ин же не рия, по луп ро вод ни ки. Еще
одна вы со ко тех но ло гич ная груп па – би о тех но ло гии.
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Опре де ле ния ком па нии как вы со ко тех но ло гич ной по при над леж -
нос ти к вы со ко тех но ло гич ной от рас ли не дос та точ но для по ни ма ния
слож ной и из мен чи вой при ро ды та ко го биз не са, но это не из беж ный
и не об хо ди мый этап при фор ми ро ва нии осмыс лен ной и со пос та ви мой 
базы дан ных для эм пи ри чес ких об осно ва ний вы дви га е мых ги по тез
и для про вер ки их жиз нес по соб нос ти.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ КОМПАНИИ
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Для того что бы по лу чить бо лее по лное пред став ле ние о со сто я нии 
вы со ко тех но ло гич но го биз не са в Си би ри, мы ис поль зо ва ли три ис -
точ ни ка дан ных:

• офи ци аль ную ста тис ти ку1, на осно ва нии ко то рой по лу че ны
оцен ки вы со ко тех но ло гич но го сек то ра об ра ба ты ва ю щих про -
из водств, а так же сек то ра ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных
тех но ло гий. Глав ный не дос та ток этих оце нок – вы со кая сте -
пень аг ре ги ро ва ния, ко то рая, тем не ме нее, по зво ля ет по лу чить
об об щен ное пред став ле ние и оце нить вы со ко тех но ло гич ный
сек тор «сверху»;

• рей тинг круп ней ших пред при я тий Си би ри2, на осно ве ко то ро го 
мы вы де ли ли круп ней шие вы со ко тех но ло гич ные и на уко ем кие 
ком па нии (49 ком па ний из 400);

• сис те му СПАРК3, ко то рая по зво ли ла по лу чить ин фор ма цию
о вы со ко тех но ло гич ных и на уко ем ких пред при я ти ях, за ре гис т -
ри ро ван ных на тер ри то рии СФО (мы ис клю чи ли мик роп ред -
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галь ных ис точ ни ков. Сис те ма СПАРК ис поль зу ет дан ные при мер но из 20 раз лич -



при я тия с чис лен нос тью ра бот ни ков ме нее 15 чел. и вы руч кой
ме нее 120 млн руб.).

В ка чес тве основ но го по ка за те ля про стра нствен ной и от рас ле вой
струк ту ры вы со ко тех но ло гич но го и на уко ем ко го биз не са Си би ри мы
ис поль зо ва ли об ъ ем то вар ной про дук ции по двум ви дам об ра ба ты ва ю -
щих про из водств: про из во дство ма шин, транс пор тных средств и об о -
ру до ва ния, а так же про из во дство элек троо бо ру до ва ния, элек тро нно го 
и опти чес ко го об ору до ва ния. По дан ным ста тис ти ки, вы со ко тех но ло -
гич ные и сред не тех но ло гич ные виды де я тель нос ти в 2016 г. фор ми ро -
ва ли 14,4% об ъ е ма от гру жен ной про дук ции об ра ба ты ва ю щих про из -
водств в СФО (в 2013 г. – 15,2%, т.е. доля это го сек то ра не сколь ко со -
кра ти лась). Доля ВТБ в Си би ри ниже, чем по Рос сии в це лом (20,7%
в 2016 г.). На уров не от дель ных ре ги о нов СФО ди на ми ка была раз но -
нап рав лен ной (рис. 1).
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Рис. 1. Объем от гру жен ных то ва ров, ра бот, услуг в вы со ко тех но ло гич ных
и сред не тех но ло гич ных вы со ко го уров ня ви дах де я тель нос ти по ре ги о нам

Си бир ско го фе де раль но го окру га, 2013 и 2016 гг.

ных ис точ ни ков и пред остав ля ет ши ро кий на бор инстру мен тов для ана ли за этих
дан ных.



На и боль шие об ъ е мы вы со ко тех но ло гич ной про дук ции со зда ют ся 
на тер ри то рии Иркут ской, Но во си бир ской об лас тей и Крас но яр ско го
края, да лее при мер но с двук рат ным от ры вом сле ду ют Рес пуб ли ка Бу -
ря тия, Омская, Ке ме ров ская, Том ская об лас ти и Алтайский край и со -
всем не мно го со зда ет ся пред при я ти я ми дру гих суб ъ ек тов СФО. За пе -
ри од с 2013 по 2016 г. на и бо лее зна чи тель но уве ли чи лось вы со ко тех -
но ло гич ное про из во дство на тер ри то рии Иркут ской об лас ти, ко то рая
об огна ла пред ы ду ще го ли де ра – Но во си бир скую об ласть. Ке ме ров -
ская об ласть, Рес пуб ли ка Бу ря тия и Алтайский край не сколь ко со кра -
ти ли про из во дство вы со ко тех но ло гич ной продукции.

Если оце нить роль вы со ко тех но ло гич но го сек то ра в ре ги о наль ной 
эко но ми ке, то кар ти на иная (табл. 1). На и бо лее вы сок вес ВТБ в Бу ря -
тии – по чти 70%, да лее сле ду ют Но во си бир ская, Иркут ская, Том ская
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Таб ли ца 1

Доля вы со ко тех но ло гич но го сек то ра в об ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос ти
ре ги о нов Си бир ско го фе де раль но го окру га, 2016 и 2013 гг., %

Ре ги он 2016 2013

СФО 14,0 15,2

Рес пуб ли ка Алтай 11,5 3,9

Рес пуб ли ка Бу ря тия 69,9 75,0

Рес пуб ли ка Тыва 5,9 41,1

Рес пуб ли ка Ха ка сия 12,4 11,5

Алтайский край 10,1 16,2

За бай ка льский край 20,9 17,5

Крас но яр ский край 7,9 10,7

Иркут ская обл. 27,3 22,0

Ке ме ров ская обл. 8,5 10,9

Но во си бир ская обл. 27,6 27,9

Омская обл. 5,9 5,5

Том ская обл. 22,8 18,8



об лас ти и За бай ка льский край. Ниже сред ней по СФО доля вы со ко -
тех но ло гич но го сек то ра во всех осталь ных ре ги о нах.

Осо бен но за ме тен эф фект мас шта ба: не боль шие эко но ми ки, за ви -
ся щие от счи тан но го чис ла ком па ний, де мо нстри ру ют вы со кую долю
вы со ко тех но ло гич но го биз не са, но при этом оста ют ся вы со ко у яз ви -
мы ми к внеш ним и внут рен ним рис кам. Ярким при ме ром мо жет по -
слу жить Бу ря тия, где на хо дит ся Улан-Удэн ский ави а ци он ный за вод,
ко то рый фор ми ру ет 75% про мыш лен но го про из во дства ре ги о на.
В 2015 г. его вы руч ка со ста ви ла 50,7 млрд руб., а в 2016 г. упа ла до
30,5 млрд, что и сни зи ло вес ВТБ.

Ди на ми ка за рас смат ри ва е мый пе ри од раз но нап рав лен ная и в боль -
ши нстве ре ги о нов опре де ля ет ся де я тель нос тью круп ней ших ком па ний.

Мы ис поль зо ва ли дан ные рей тин га круп ней ших ком па ний Си би -
ри. В рей тин ге пред став ле ны дан ные о вы руч ке и при бы ли 400 круп -
ней ших ком па ний всех от рас лей си бир ской эко но ми ки, и мы вы бра ли
ком па нии, осу ще ствля ю щие вы со ко тех но ло гич ные, сред не тех но ло -
гич ные вы со ко го уров ня и на уко ем кие виды де я тель нос ти. Та ких
ком па ний ока за лось 49, и пер вые три мес та по ве ли чи не вы руч ки
в 2016 г. за ни ма ют Иркут ский ави а ци он ный за вод (11-е мес то в об -
щем рей тин ге), ави а ком па ния «Си бирь» (12-е мес то) и Улан-Удэн -
ский ави а ци он ный за вод (40-е место).

Отрас ле вая при над леж ность круп ней ших вы со ко тех но ло гич ных
ком па ний по об ъ е му ре а ли за ции то ва ров и услуг в 2016 г. пред став ле на
на рис. 2. На и боль шую часть об ъ е ма ре а ли за ции (34%) об ес пе чи ва ют
де вять ави а ком па ний, да лее сле ду ют пред при я тия кос ми чес кой и ави а -
ци он ной про мыш лен нос ти (30%), пред при я тия ма ши нос тро е ния (13%),
ком па нии, ока зы ва ю щие на уко ем кие услу ги (10%), пред при я тия
атом ной про мыш лен нос ти (9%) и фар ма цев ти чес кие про из во д ства
(4%). Сре ди пред при я тий, ока зы ва ю щих на уко ем кие услу ги, до ми ни -
ру ют ге о ло го-раз ве доч ные и ока зы ва ю щие про мыш лен ные сер вис -
ные услу ги для нефт я ной и нефт е га зо вой про мыш лен нос ти. «Циф ро -
вая эко но ми ка» пред став ле на толь ко дву мя ком па ни я ми, обе из Но во -
си бир ской об лас ти (Центр фи нан со вых тех но ло гий и «ДубльГИС»).
Де сять круп ней ших вы со ко тех но ло гич ных ком па ний на хо дят ся
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в струк ту ре го су да рствен ных кор по ра ций «Ро са том» (две), «Рос кос -
мос» (пять) и «Рос тех но ло гии» (три).

Круп ные вы со ко тех но ло гич ные ком па нии Си би ри пред став ле ны
пре жде все го в ави а ци он ной и кос ми чес кой про мыш лен нос ти, об о -
рон но-про мыш лен ном ком плек се и атом ной про мыш лен нос ти. Это
тра ди ци он ные от рас ли рос сий ской эко но ми ки, по ко то рым со хра ня -
ет ся ми ро вая кон ку рен тос по соб ность. Сре ди круп ных си бир ских ком -
па ний нет про из во дя щих элек тро нные ком по нен ты, ком пью те ры,
элек т ро нные и опти чес кие из де лия, от но ся щих ся к от рас лям из пе ре ч ня 
вы со ко тех но ло гич ных.

Боль ши нство пред при я тий «но вой эко но ми ки», ве ро ят но, еще не
ста ли круп ны ми. При ят ны ми ис клю че ни я ми мож но счи тать че ты ре
фар ма цев ти чес кие ком па нии – «Фар ма син тез» (Иркут ская об ласть),
«Эва лар» (Алтайский край), ПФК «Обнов ле ние» и «Век тор-Бест»
(Но во си бир ская об ласть) и две уже на зван ные ин фор ма ци он ные ком -
па нии.

Ре ги о наль ная струк ту ра вы со ко тех но ло гич ных про из водств в 2016 г.
от ра же на в табл. 2. Груп па ре ги о нов-ли де ров та же, что и на рис. 1, но
на пер вом мес те Но во си бир ская об ласть, по том сле ду ют ком па нии
Иркут ской об лас ти и Крас но яр ско го края, да лее, уже с трех крат ным
от ры вом, идут Том ская об ласть, Рес пуб ли ка Бу ря тия, Алтайский
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Рис. 2. Отрас ле вая струк ту ра круп ней ших вы со ко тех но ло гич ных и на уко ем -
ких ком па ний Си би ри, 2016 г.



край, За бай ка льский край и Омская об ласть, а пред при я тия Ке ме ров -
ской об лас ти от су тству ют в спис ке круп ней ших.

Круп ней шие ком па нии до ми ни ру ют в вы со ко тех но ло гич ном сек -
то ре Си би ри, но, как по ка зы ва ют эм пи ри чес кие ис сле до ва ния [10; 12;
14], рост за ня тос ти в вы со ко тех но ло гич ном сек то ре эко но ми ки об ес -
пе чи ва ют пре жде все го мо ло дые и не боль шие ком па нии. Сис те ма
СПАРК по зво ля ет по лу чить бо лее по лное пред став ле ние о вы со ко -
тех но ло гич ных ком па ни ях СФО. В 2016 г. на тер ри то рии окру га было
за ре гис три ро ва но 817 ком па ний4 ин те ре су ю щих нас от рас лей. Это
не мно го мень ше 6% от чис ла всех рос сий ских вы со ко тех но ло гич ных
ком па ний. Боль ше все го ком па ний (150) за ни ма ют ся пред остав ле ни -
ем на уко ем ких услуг в об лас ти ар хи тек ту ры, ин же нер но-тех ни чес ко -
го про ек ти ро ва ния, ге о ло го раз вед ки, ге о де зии и кар тог ра фии. Сле ду ю -
щая по чис лу ком па ний груп па – про из во дство ма шин и об ору до ва ния 
(146). Де я тель ность, свя зан ную с ис поль зо ва ни ем вы чис ли тель ной
тех ни ки и ин фор ма ци он ных тех но ло гий, осу ще ствля ют 54 ком па нии,
еще 44 ком па нии ве дут на учные ис сле до ва ния и раз ра бот ки. Вы со ко -
тех но ло гич ный сек тор си бир ской про мыш лен нос ти пред став ля ют
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Таб ли ца 2

Круп ней шие вы со ко тех но ло гич ные ком па нии Си бир ско го фе де раль но го
окру га: ре ги о наль ная струк ту ра, 2016 г.

Ре ги он Вы руч ка, млн руб. Кол-во ком па ний, ед.

Но во си бир ская обл. 179723 12

Иркут ская обл. 154792 10

Крас но яр ский край 105670 11

Том ская обл. 30606 5

Рес пуб ли ка Бу ря тия 30568 1

Алтайский край 27402 3

За бай ка льский край 25892 3

Омская обл. 14364 4

4 Мы не вклю чи ли в вы бор ку мик роп ред при я тия (вы руч ка мень ше 120 млн руб.).



60 ком па ний, ко то рые про из во дят фар ма цев ти чес кую про дук цию
(23 ком па нии), ме ди цин ские из де лия (22), элек тро нные ком по нен ты,
ап па ра ту ру для ра дио, те ле ви де ния и свя зи (12) и ле та тель ные ап па ра -
ты, вклю чая кос ми чес кие (три). Рас пре де ле ние ком па ний ВТБ по ре -
ги о нам и по уров ню тех но ло гич нос ти при ве де но в табл. 3 и 4.

Итак, 53% го до вой вы руч ки вы со ко тех но ло гич но го сек то ра об ес -
пе чи ва ют ком па нии, ока зы ва ю щие на уко ем кие услу ги, сред не тех но -
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Таб ли ца 3

Рас пре де ле ние вы со ко тех но ло гич ных ком па ний по ре ги о нам Си бир ско го
фе де раль но го окру га, 2016 г.

Ре ги он

Вы со ко тех но -
ло гич ные

Сред не тех но -
ло гич ные (вы -
со ко го уров ня)

На у ко ем кие В с е  г о

.де ,ов-ло
К

йе
 щбо в яло

Д
,

Б
Т

В е кчу р
ыв

%

.де ,ов-ло
К

йе
 щбо в яло

Д
,

Б
Т

В е кчу р
ыв

%

.де ,ов-ло
К

йе
 щбо в яло

Д
,

Б
Т

В е кчу р
ыв

%

.де ,ов-ло
К

йе
 щбо в яло

Д
,

Б
Т

В е кчу р
ыв

%
Рес пуб ли ка Алтай 0 0,0 3 0,1 4 0,2 7 0,4

Рес пуб ли ка Бу ря тия 5 3,6 1 0,1 7 0,3 13 4,0

Рес пуб ли ка Тыва 0 0,0 0 0,0 1 0,0 1 0,0

Рес пуб ли ка Ха ка сия 0 0,0 4 0,2 4 0,8 8 0,9

Алтайский край 7 1,5 31 3,3 25 1,2 63 6,0

За бай ка льский край 0 0,0 4 1,4 8 1,8 12 3,2

Крас но яр ский край 2 0,2 38 6,1 105 15,9 145 22,3

Иркут ская обл. 3 1,1 31 4,1 62 5,4 96 10,5

Ке ме ров ская обл. 5 0,3 55 7,9 39 2,0 99 10,3

Но во си бир ская обл. 28 2,6 73 4,8 130 21,0 231 28,4

Омская обл. 6 1,2 21 3,2 37 1,5 64 5,9

Том ская обл. 4 0,5 27 4,6 47 3,1 78 8,2

И т о  г о 60 11,0 288 35,8 469 53,2 817 100,0



ло гич ные (вы со ко го уров ня) про из во дят 36% и вы со ко тех но ло гич ные 
фор ми ру ют 11% вы руч ки. Но во си бир ская об ласть и Крас но яр ский
край оста ют ся ли де ра ми как по чис лу ком па ний (231 и 145 со от ве т -
ствен но), так и по об ъ е мам вы руч ки. При мер но в 2 раза мень ше об ъ ем
вы руч ки ком па ний ВТБ в Иркут ской5, Ке ме ров ской и Том ской об лас -
тях, да лее сле ду ют Алтайский край и Омская об ласть, Рес пуб ли ка Бу -
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Таб ли ца 4

Зат ра ты ре ги о нов Си бир ско го фе де раль но го окру га на ис сле до ва ния
и раз ра бот ки и на ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ные тех но ло гии,

2013 и 2016 гг., % от об щей ве ли чи ны за трат в СФО

Ре ги он

Зат ра ты на ис сле до -
ва ния и раз ра бот ки

Зат ра ты на ин фор ма -
ци он но-ком му ни ка -
ци он ные тех но ло гии

Доля пер со на ла, за -
ня то го НИОКР

2013 2016 2013 2016 2013 2016

Рес пуб ли ка Алтай 0,2 0,1 0,5 1,0 0,3 0,2

Рес пуб ли ка Бу ря тия 1,4 1,5 2,3 3,6 2,3 2,2

Рес пуб ли ка Тыва 0,5 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7

Рес пуб ли ка Ха ка сия 0,2 0,1 2,0 4,4 0,5 0,4

Алтайский край 2,4 2,7 4,1 4,1 5,8 4,9

За бай ка льский край 0,4 0,5 2,3 4,3 0,6 0,9

Крас но яр ский край 20,9 26,5 14,0 17,7 13,5 13,8

Иркут ская обл. 10,3 6,3 14,2 18,8 9,4 8,0

Ке ме ров ская обл. 2,3 2,5 13,1 8,6 2,3 2,8

Но во си бир ская обл. 36,2 31,6 31,8 19,0 39,9 39,5

Омская обл. 7,9 9,3 6,7 6,1 8,5 8,6

Том ская обл. 17,3 18,4 8,6 11,8 16,2 17,9

Чет вер ка круп ней -
ших ре ги о нов 84,8 82,9 68,6 67,3 78,9 79,2

5 В со став вы со ко тех но ло гич но го сек то ра Иркут ской об лас ти не вош ла кор по -
ра ция «Иркут», так как она за ре гис три ро ва на в Мос кве.



ря тия, За бай ка льский край и мень ше 1% об ес пе чи ва ют Рес пуб ли ка
Ха ка сия, Рес пуб ли ка Алтай и Рес пуб ли ка Тыва.

Та ким об ра зом, в на сто я щее вре мя вы со ко тех но ло гич ный биз нес
Си би ри пред став лен огра ни чен ным чис лом от рас лей, опре де ля ет ся
де я тель нос тью круп ней ших ком па ний и со сре до то чен в не сколь ких
суб ъ ек тах СФО. Вы со ко тех но ло гич ный биз нес ис то ри чес ки был свя -
зан с пред при я ти я ми ВПК, и в на сто я щее вре мя имен но эти ком па нии
оста ют ся круп ней ши ми в Си би ри. Как от ме ча ет ся в ра бо те [8], про б -
ле мы та ких пред при я тий свя за ны с ис чер па ни ем тех но ло ги чес ко го за -
де ла и де фи ци том ква ли фи ци ро ван ных кад ров, что, в свою оче редь,
об услов ле но дол гим пе ри о дом не до ин вес ти ро ва ния пред при я тий при
не опре де лен нос ти госзаказа.

В 2016 г. круп ные ком па нии со зда ли око ло 70% вы руч ки сек то ра,
ма лые – 18% и сред ние – 12%. По срав не нию с 2013 г. доля круп ных
ком па ний вы рос ла (с 66% в 2013 г.), а ма лых – со кра ти лась (22%
в 2013 г.), доля же сред них ком па ний не из ме ни лась.

Сре ди про блем си бир ско го вы со ко тех но ло гич но го биз не са мож но 
вы де лить об щие про бле мы раз ви тия ВТБ и про бле мы, ко то рые ха рак -
тер ны имен но для си бир ско го биз не са. Общие про бле мы ши ро ко из -
вес тны: это вы со кие тех но ло ги чес кие и ры ноч ные рис ки, не дос та ток
фи нан со вых ре сур сов, как внут рен них, так и внеш них, осо бен но для
мо ло дых и ма лых ком па ний, не дос та ток ква ли фи ци ро ван ных кад ров
и т.д. [5; 11; 15]. Си бир ская спе ци фи ка об услов ле на уже опи сан ны ми
выше от рас ле вы ми осо бен нос тя ми ВТБ, опре де ля ю щей ролью го су -
да рства в де я тель нос ти круп ных ком па ний, слож нос тя ми фор ми ро ва -
ния на учно го за де ла для бу ду ще го раз ви тия и дол гос роч ным не до фи -
нан си ро ва ни ем раз ви тия на уки и об ра зо ва ния, не раз ви тос тью ин фра -
с трук ту ры, не об хо ди мой для раз ви тия ВТБ, не раз ви тос тью ме ха низ -
мов меж ре ги о наль ной ин тег ра ции и инстру мен тов меж ре ги о наль но го 
взаимодействия.

В по след нее вре мя про ис хо дит уси ле ние го су да рствен но го ре гу -
ли ро ва ния в вы со ко тех но ло гич ных от рас лях, та ких как ин фор ма ци -
он но-ком му ни ка ци он ный сек тор, фар ма цев ти чес кий и сек тор фи нан -
со вых тех но ло гий, что вле чет за со бой уве ли че ние за трат и пре пя т -
ству ет раз ви тию ком па ний ВТБ.
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У си бир ских ком па ний так же бо лее огра ни чен ные воз мож нос ти
при вле че ния вы со кок ва ли фи ци ро ван ных кад ров по срав не нию с ком -
па ни я ми цен траль ных ре ги о нов в силу осо бен нос тей ло каль ных рын -
ков тру да.

Отме тим, что сек тор ВТБ фор ми ру ет ся раз ны ми по ве ли чи не и по
от рас ле вой при над леж нос ти ком па ни я ми, ко то рые раз ли ча ют ся не
толь ко мас шта бом де я тель нос ти, но и функ ци я ми, вы пол ня е мы ми
в ре ги о наль ной эко но ми ке. Боль ши нство круп ных вы со ко тех но ло -
гич ных ком па ний яв ля ют ся фе де раль ны ми, мно гие из них на хо дят ся
под го су да рствен ным управ ле ни ем. Они очень огра ни чен но вза и мо -
де йству ют с ма лы ми и сред ни ми ре ги о наль ны ми компаниями.

Ма лый вы со ко тех но ло гич ный и на уко ем кий биз нес вы сту па ет
основ ным ка на лом транс фе ра на учных дос ти же ний в жиз нес по соб -
ные то ва ры и услу ги, об ес пе чи ва ет рост вы со кок ва ли фи ци ро ван ной
за ня тос ти и час то вос при ни ма ет ся в ка чес тве «пи та тель ной сре ды»
для бу ду щих ком па ний рос та. Ма лые ком па нии – са мый уяз ви мый
сег мент ВТБ, ко то рый нуж да ет ся в осо бой под дер жке. Де фи цит ква -
ли фи ци ро ван ных кад ров для рас ту щих ма лых и сред них вы со ко тех -
но ло гич ных ком па ний усу губ ля ет ся тем, что каж дой та кой ком па нии
тре бу ют ся спе ци а лис ты узко го про фи ля, под го тов ка ко то рых либо
во об ще не осу ще ствля ет ся, либо осу ще ствля ет ся в ма лых мас шта бах.

Не дос та ток фи нан со вых ре сур сов, об щая про бле ма для всех ма -
лых ком па ний, зна чи тель но бо лее об ре ме ни те лен для раз ви тия ком -
па ний Си би ри из-за мень шей об ес пе чен нос ти си бир ских ре ги о нов
бан ков ски ми услу га ми [1]. Рас ту щие си бир ские ком па нии все чаще
стал ки ва ют ся с де фи ци том зе мель ных и про из во дствен ных учас тков,
с вы со кой сто и мос тью арен ды и не дос та точ ным ка чес твом про из во д -
ствен ных пло ща дей. Боль шое зна че ние при об ре та ют «мяг кие» фак то -
ры, огра ни чи ва ю щие воз мож нос ти рос та ВТБ, сре ди ко то рых на пер -
вый план вы хо дит уро вень до ве рия, опре де ля ю щий воз мож нос ти вза -
и мо де йствия ком па ний с кон тра ген та ми, за клю че ния им пли цит ных
кон трак тов, управ ле ния ин тел лек ту аль ной собственностью.

Если с со сто я ни ем вы со ко тех но ло гич но го и на уко ем ко го биз не са, 
как мы по ка зы ва ем, раз об рать ся не очень про сто, то его пер спек ти вы
еще бо лее ту ман ны. Отме тим толь ко не сколь ко ас пек тов, в ка кой-то
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сте пе ни по зво ля ю щих пред по ло жить на прав ле ния даль ней ше го раз -
ви тия. Общие усло вия, бла гоп ри я тству ю щие со зда нию и раз ви тию
ВТБ, вклю ча ют пер спек тив ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки, ко то рые
мо гут воп ло тить ся в но вые тех но ло гии и про дук ты, на ли чие вы со ко -
к ва ли фи ци ро ван ных кад ров, дос туп ность ин вес ти ций и фи нан си ро -
ва ния, на ко нец, на ли чие рын ков (и спро са) для со здан ных вы со ких
тех но ло гий, вы со ко тех но ло гич ных то ва ров и услуг. Эти не об хо ди -
мые усло вия дол жны об ъ е ди нять ся и гар мо нич но вза и мо де йство вать
с со став ля ю щи ми ре ги о наль ной и на ци о наль ной ин но ва ци он ных сис -
тем, вклю чая раз лич ные фор мы го су да рствен ной под дер жки, в том
чис ле сти му ли ру ющую вы со кие тех но ло гии сис тему на ло го об ло же -
ния, за щиту ин тел лек ту аль ной со бствен нос ти, сис тему стан дар ти за -
ции, гос за ку пок и т.д.

Биз нес, осно ван ный на вы со ких тех но ло ги ях, за ви сит пре жде все -
го от того за де ла, ко то рый со зда ют на учные ис сле до ва ния и раз ра бот -
ки. В свою оче редь, этот за дел опре де ля ет ся ин вес ти ци я ми в на уку
и об ра зо ва ние и ре зуль та та ми НИОКР, ко то рые мо гут воп ло тить ся
в но вые про дук ты, тех но ло гии и сер ви сы. Мы не оце ни ва ем ре зуль та -
тив ность та ких ин вес ти ций, но по уров ню уже осу ще ствлен ных за -
трат мож но по лу чить пер вое пред став ле ние о рас пре де ле нии по тен -
ци а ла по суб ъ ек там Си бир ско го фе де раль но го окру га. Зат ра ты на ис -
сле до ва ния и раз ра бот ки в СФО за пе ри од с 2013 по 2016 г. в аб со лют -
ном вы ра же нии вы рос ли с 69 до 84 млрд руб., что со ста ви ло 6,3%
в 2013 и 6,8% в 2016 г. по от но ше нию к об ще рос сий ским за тра там.
Зат ра ты на ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ные тех но ло гии (ИКТ)
в СФО за тот же пе ри од тоже вы рос ли в де неж ном вы ра же нии с – 48
до 64 млрд руб., что со ста ви ло со от ве тствен но 5,5 и 6,7% от за трат по
Рос сии в це лом6. Чис лен ность пер со на ла, за ня то го ис сле до ва ни я ми
и раз ра бот ка ми, не мно го уве ли чи лась и аб со лют но, и от но си тель но:
в 2013 г. она со став ля ла 53,8 тыс. чел. (7,4% от чис лен нос ти по Рос сии
в це лом), а в 2016 г. уве ли чи лась до 55,3 тыс. чел. (7,6%).
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Рас пре де ле ние за трат по ре ги о нам бо лее ди на мич но. В таб ли це 4 
пред став ле но рас пре де ле ние меж ду ре ги о на ми та ких ин вес ти ций
в бу ду щее, до пол нен ное дан ны ми о чис ле лю дей, за ня тых ис сле до -
ва ни я ми и раз ра бот ка ми. Чет вер ка ре ги о нов-ли де ров осу ще ст вля ет
под ав ля ю щее боль ши нство вло же ний и со хра ня ет свою со во куп ную
по зи цию прак ти чес ки не из мен ной. Прав да, внут ри чет вер ки про ис -
хо дят раз но нап рав лен ные из ме не ния: Но во си бир ская об ласть, аб со -
лют ный ли дер, при прак ти чес ки по сто ян ной доле ис сле до ва те лей
со кра ща ет ин вес ти ции в НИОКР и ИКТ, а Крас но яр ский край и Том -
ская об ласть – уве ли чи ва ют, Иркут ская об ласть со кра ща ет за тра ты
на ис сле до ва ния и уве ли чи ва ет за тра ты на ИКТ. Си ту а ция до воль но
устой чи вая с тен ден ци ей к рос ту кон цен тра ции де я тель нос ти по ис -
сле до ва ни ям и раз ра бот кам все в тех же ре ги о нах. Отме тим, что
в 2016 г. уро вень кон цен тра ции НИОКР в ре ги о нах-ли де рах не -
сколь ко уве ли чил ся.

Важ ным ин ди ка то ром бу ду ще го раз ви тия яв ля ют ся дол гос роч -
ные ин вес ти ции го су да рствен ных кор по ра ций раз ви тия, пре жде все го 
АО «Рос сий ская вен чур ная ком па ния» (РВК), АО «Рос на но» и ГК
«Рос тех». В го до вом от че те РВК (круп ней ше го рос сий ско го ин вес то -
ра, вкла ды ва ю ще го сре дства в вы со ко тех но ло гич ный сек тор, клю че -
вой инстру мент го су да рствен ной по ли ти ки в этой об лас ти) за 2016 г.7

при во дят ся дан ные о рас пре де ле нии об ъ е ма одоб рен ных ин вес ти ций
фон дов с учас ти ем ка пи та ла кор по ра ции по фе де раль ным окру гам за
2007–2016 гг. Все го за пе ри од де я тель нос ти РВК было одоб ре но ин -
вес ти ций на 17,71 млрд руб. Цен траль ный фе де раль ный округ по лу -
чил 65,88% все го об ъ е ма ин вес ти ций, Се ве ро-За пад ный – 6,15, При -
во лжский – 5,44, Ура льский – 1,85, Си бир ский – 0,73, Южный – 0,24,
Даль не вос точ ный – 0,07 и Се ве ро-Кав каз ский – 0,03%. За ру беж ные
ин вес ти ции РВК со ста ви ли 19,61%.

В Си би ри де йству ют три про из во дства, в ко то рых при ни ма ло
учас тие АО «Рос на но» (все в Но во си бир ской об лас ти), один про из во д -
ствен ный про ект по стиг ла не уда ча (Иркут ская об ласть) и из од но го
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про ек та кор по ра ция вы шла (Том ская об ласть)8. По чис лу де йству ю -
щих про из водств (все го их было 78 на на ча ло 2017 г.) Си бирь зна чи -
тель но от ста ет от цен траль ных ре ги о нов.

У го су да рствен ной кор по ра ции «Рос тех» в 2016 г. об щий об ъ ем
ин вес ти ций со ста вил 142 млрд руб.9 Одна ко круп ней шие ин вес ти ци -
он ные про ек ты, ре а ли зу е мые кор по ра ци ей на тер ри то рии СФО, от но -
сят ся к гор но-до бы ва ю щей про мыш лен нос ти и не пос ре дствен но не
свя за ны с вы со ко тех но ло гич ным сек то ром.

Та ким об ра зом, го су да рствен ные ин сти ту ты раз ви тия пока не рас -
смат ри ва ют Си бирь в ка чес тве тер ри то рии рос та вы со ко тех но ло гич -
но го и на уко ем ко го биз не са.

Пер спек ти вы раз ви тия круп ней ших си бир ских ком па ний, у ко то -
рых основ ны ми за каз чи ка ми и по тре би те ля ми про дук ции яв ля ют ся го -
су да рствен ные струк ту ры и го су да рствен ные кор по ра ции, за ви сят от
мно жес тва фак то ров, пре и му щес твен но на хо дя щих ся вне сфе ры ком -
пе тен ций ру ко во ди те лей этих ком па ний. На ци о наль ные стра те ги чес кие
при ори те ты и ге о по ли ти чес кие ин те ре сы пред опре де ля ют их бу ду щее.

В ка чес тве дру гой тен ден ции мы мо жем кон ста ти ро вать рост ма -
лых и мо ло дых ком па ний «но вой эко но ми ки», ко то рые опи ра ют ся
пре ж де все го на со бствен ные силы и на не го су да рствен ные ис точ ни ки
под дер жки. Осо бен но зна чи те лен вклад та ких ком па ний в эко но ми ку
Но во си бир ской и Том ской об лас тей. Вклад си бир ских вы со ко тех но ло -
гич ных ком па ний за ме тен и по кон кур су «Те хУспех», на прав лен но му
на вы яв ле ние и под дер жку «на ци о наль ных чем пи о нов», в ко то ром
в 2017 г. учас тво ва ли уже 13 ком па ний из Си би ри (в 2013 г. – три ком -
па нии). Одна ко при под дер жке со сто ро ны го су да рства та кие ком па нии 
смо гут рас ти быс трее и эф фек тив нее, не толь ко со зда вая но вые ра бо чие 
мес та и об ес пе чи вая на ло го вые по ступ ле ния в бюд жет ре ги о на, но
и фор ми руя но вую эко но ми чес кую и со ци аль ную ре аль ность.
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Кро ме ре сур сов и усло вий для раз ви тия вы со ко тех но ло гич но го
биз не са тре бу ют ся об осно ван ная и ак ту аль ная го су да рствен ная стра -
те гия, ко то рая не толь ко опре де ля ет дол гос роч ные при ори те ты, но
и ко ор ди ни ру ет уси лия раз лич ных за ин те ре со ван ных в раз ви тии вы -
со ко тех но ло гич но го биз не са групп, и со от ве тству ю щая по ли ти ка
под дер жки. В яв ном виде раз ви тие вы со ко тех но ло гич но го сек то ра
и но вых ком па ний опре де ле но в ка чес тве стра те ги чес кой цели со ци -
аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия толь ко в трех си бир ских ре ги о нах:
в Но во си бир ской об лас ти (ста нов ле ние об лас ти как цен тра на уки, ин -
но ва ций и вы со ких тех но ло гий ми ро во го уров ня), Крас но яр ском крае
(фор ми ро ва ние вы со ко тех но ло гич ной, кон ку рен тос по соб ной про -
мыш лен нос ти, об ес пе чи ва ю щей пе ре ход эко но ми ки от экс пор т -
но-сырь е во го к ин но ва ци он но му типу раз ви тия) и Том ской об лас ти.
При чем в Но во си бир ской об лас ти стра те ги чес кие уста нов ки под креп -
ле ны про грам мой ре ин дус три а ли за ции эко но ми ки ре ги о на, а в Том -
ской – за ко ном «О про мыш лен ной по ли ти ке в Том ской об лас ти».

Ми ро вой опыт и опыт рос сий ских ре ги о нов по ка зы ва ют, что бо -
лее успеш ны ми ста но вят ся ре ги о ны, где фор ми ру ет ся устой чи вая
и эф фек тив ная сис те ма вза и мо де йствий круп ных, сред них и ма лых
вы со ко тех но ло гич ных ком па ний, на уки и об ра зо ва ния, биз нес-со об -
щес тва и ре ги о наль ных орга нов влас ти и управ ле ния [3; 6].

* * *

Обоб щая из ло жен ное выше, мож но сде лать не сколь ко вы во дов.

1. Доля и роль вы со ко тех но ло гич но го и на уко ем ко го биз не са
в Си би ри пока не ве ли ки: по раз лич ным оцен кам, он фор ми ру ет ме нее
10% ре ги о наль ной эко но ми ки. Сре ди 400 круп ней ших ком па ний Си -
би ри (рей тинг «Экспер та» 2016 г.) вы со ко тех но ло гич ны ми яв ля ют ся
49 ком па ний. Ве ду щую роль в вы со ко тех но ло гич ном сек то ре Си би ри
иг ра ют круп ней шие ком па нии. Одна ко со зда ние но вых ра бо чих мест
и рост за ня тос ти об ес пе чи ва ют в пер вую оче редь ма лые и сред ние не -
дав но со здан ные пред при я тия. Круп ные вы со ко тех но ло гич ные ком -
па нии Си би ри ра бо та ют в сек то ре В2В, име ют важ ное об орон ное зна -
че ние и на хо дят ся в за ви си мос ти от го су да рствен ной стра те гии в дан -
ной сфе ре.
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2. В Си би ри бо лее вы со ки ми тем па ми раз ви ва ет ся сер вис ная эко -
но ми ка, пред став лен ная на уко ем ки ми услу га ми, сре ди ко то рых на
пер вом мес те ави а пе ре воз ки, на вто ром – на уко ем кие про мыш лен ные
услу ги, и ма лые вы со ко тех но ло гич ные ком па нии об ра ба ты ва ю щей
про мыш лен нос ти.

3. Отме ча ет ся силь ная диф фе рен ци а ция ре ги о нов СФО по при су т -
ствию и уров ню раз ви тия ком па ний ВТБ. К ре ги о наль ным ли де рам
вы со ко тех но ло гич но го про из во дства мож но от нес ти Но во си бир скую
об ласть, Крас но яр ский край и Иркут скую об ласть, за ними сле ду ют
Ке ме ров ская, Том ская об лас ти, Алтайский край и Омская об ласть.

4. На и бо лее бла гоп ри ят ны усло вия для раз ви тия ком па ний «но вой 
эко но ми ки» в ре ги о нах с раз ви той на учной и об ра зо ва тель ной ба зой,
к ко то рым от но сят ся Но во си бир ская, Том ская об лас ти, Крас но яр ский 
край и Иркут ская об ласть.

5. Общие про бле мы раз ви тия вы со ко тех но ло гич но го биз не са, та -
кие как не дос та ток фи нан со вых ре сур сов, де фи цит ква ли фи ци ро ван -
ных кад ров и др., про яв ля ют ся в си бир ских ре ги о нах бо лее остро в свя -
зи с огра ни чен нос тью ло каль ных рын ков тру да и фи нан со вых услуг.

6. Го су да рствен ная под дер жка вы со ко тех но ло гич но го биз не са
Си би ри ми зер на по срав не нию с под дер жкой это го сек то ра в Цен т -
раль ном ре ги о не, что от ри ца тель но вли я ет на воз мож нос ти раз ви тия
в Си би ри круп ных вы со ко тех но ло гич ных ком па ний. По ло жи тель ной
тен ден ци ей яв ля ет ся рост ма лых и мо ло дых ком па ний «но вой эко но -
ми ки», опи ра ю щих ся на со бствен ные силы.

В за клю че ние при ве дем сло ва М. Пред те чен ско го, ру ко во ди те ля
звез дной вы со ко тех но ло ги чной ком па нии OCSiAl (Но во си бирск):
«Мож но стро ить гос ти ни цы и до ро ги – это вещи важ ные и по лез ные.
Но если мы по стро им толь ко их, то в кон це пути ни ка кой на уки не воз -
ник нет. Спер ва дол жно быть су щес тво – уро вень на учных ис сле до ва -
ний, кад ры и усло вия для со зда ния но во го биз не са. Если мы хо тим со -
здать тех но ло гич ный биз нес, нам нуж ны со от ве тству ю щие усло вия
для при вле че ния лю дей: это воз мож ность ре шать ин те рес ные за да чи
и тру дить ся в ком па нии ми ро во го уров ня» [4]. На де ем ся, что в Си би -
ри та кие усло вия по я вят ся.
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N.A. Kravchenko, S.A. Kuznetsova, A.T. Yusupova,
S.R. Khalimova, N.P. Baldina

HIGH-TECH BUSINESS DEVELOPMENT IN SIBERIA:
PROBLEMS AND PROSPECTS

The article assesses the state of high-tech and knowledge-intensive enter -
prises, identifies their problems and development prospects in the regions of the
Siberian Federal District. We compare approaches to defining high-tech bu -
siness, estimate the spatial and sectoral structure of high-tech and know -
ledge-intensive businesses, and outline the main problems and development
opportunities for high-tech industrial enterprises and those which provide
knowledge-intensive services. The article shows that high-tech and know -
ledge-intensive business is still not prominent in Siberia since it forms less than
10% of the regional economy. In Siberia, the tertiary sector, represented by
knowledge-intensive services, is developing at a higher rate, which incor -
porates air transportation in the lead with know ledge-intensive industrial
services and small high-tech manufacturing com panies sharing the second
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place. Large high-tech companies are dependent on the government strategy
in this area. The regions of the Siberian Federal District are highly dif -
ferentiated with respect to the presence and development level of high-tech
companies. Regional leaders in high-tech production include Novosibirsk Ob -
last, Irkutsk Oblast and Kras noyarsk Kray. The empirical data confirm that the
most favorable conditions for «new-economy» companies to prosper are in the
regions with an advanced scientific and educational foundation.

Keywords: high-tech and knowledge-intensive business; Siberian Federal 
District; Siberian regions
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