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Инновационное развитие экономики – одна 
из приоритетных целей государства на 
протяжении уже более 10 лет. Сегодня, когда 
дискуссия по теме инновационного развития 
только усиливается, вопрос обеспечения 
конкурентоспособности российских продуктов 
и услуг приобретает особую актуальность. 
Создание конкурентной локальной продукции 
напрямую связано с уровнем технологического 
и инновационного развития отечественного 
производства.

Последние результаты российских и зарубежных 
исследований говорят о том, что наиболее 
гибкими и устойчивыми являются предприятия, 
ориентированные на производство 
высокотехнологичных товаров, включая 
компьютеры и полупроводники, лекарственные 
средства и медицинское оборудование, 
биотехнологии, финансовые технологии, 
средства связи и системы коммуникаций, др. Так 
что благополучие инновационного бизнеса (или 
инновационный климат) во многом определяет 
уровень экономического развития в стране в 
целом.

В то же время создание благоприятного 
инновационного климата невозможно 
без эффективной инфраструктуры, 
представляющей различного рода услуги по 
обеспечению инновационных процессов 
и создающей необходимые условия и 
возможности инновационного производства. 
Принципиально, чтобы инфраструктура 
включала в себя не только этапы создания 
(производства и воспроизводства) инноваций, 
но и этапы их реализации (продажи в сегментах 
b2b, b2c, b2g как на внутреннем, так и на 
внешних рынках). Последнее входит в топ-5 
барьеров развития инновационного климата 
в России. Парковая инфраструктура – один 
из инструментов, позволяющий повысить 
прозрачность спроса на инновации. 

Так, развитие парковых структур активно 
поддерживается на федеральном уровне: 
на сегодняшний день создано около 
80 технопарков (в основном при ведущих вузах). 
Одним из самых успешных проектов является 
Технопарк Новосибирского академгородка, 
чьи резиденты вошли в TOP-30 наиболее 
быстроразвивающихся инновационных 
и высокотехнологичных предприятий 
России. В связи с этим ЦСР запустил серию 
исследований об инновационном климате 
в России, начав с Новосибирской области.

ЦСР при поддержке Министерства 
экономического развития, Министерства науки 
и инновационной политики и Министерства 
промышленности, торговли и развития 
предпринимательства Новосибирской области 
провел уникальное исследование, посвященное 
инновационному климату в Новосибирской 
области. В сентябре 2019 года был проведен 
опрос представителей инновационных 
компаний региона (в опросе приняли участие 
82 инновационные компании). Экспертное 
мнение участников исследования позволило 
нам провести комплексный анализ состояния 
инновационной среды в регионе, в частности, 
выявить скрытые драйверы и барьеры развития, 
а также приоритетные стратегии и ожидания 
бизнеса от перспектив развития в ближайшие 
два года.

Мы рады представить Вам полную версию 
аналитического отчета и надеемся, что Вы 
найдете данное исследование интересным 
и полезным. Проект является мониторинговым 
исследованием и будет проводиться на 
ежегодной основе.

Если у Вас возникнут вопросы и/или 
предложения, касающиеся данного 
исследования, пожалуйста, обращайтесь 
к нам по адресу: ResearchСentre@csr.ru.

АЛЕКСАНДР СИНИЦЫН
ПРЕЗИДЕНТ ЦСР
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Инновационное развитие сегодня является 
одним из приоритетных направлений 
экономической политики Российской 
Федерации. Это осознают и в регионах Сибири. 
Новосибирская область (НСО) – крупнейший 
научно-образовательный и инновационный 
центр России. 

НСО стабильно входит в группу «сильных 
инноваторов» в рейтинге Ассоциации 
инновационных регионов России и в первую 
(высшую) группу рейтинга по значению 
российского регионального инновационного 
индекса Высшей школы экономики.

В Новосибирской области современная 
инвестиционная и инновационная 
инфраструктура – одна из самых развитых 
в России. В регионе имеется успешный опыт 
создания и развития как государственных, 
так и частных парковых проектов: Научно-
технологический парк Новосибирского 
Академгородка (Академпарк); Научно-
технологический парк в сфере биотехнологий 
в наукограде Кольцово (Биотехнопарк), 
Инновационный Медико-Технологический 
Центр (ИМТЦ) (Медтехнопарк) и Медицинский 
промышленный парк (Медпромпарк).

Современные вызовы диктуют необходимость 
дальнейшей работы по развитию 
инновационной экосистемы Новосибирской 
области, совершенствования планирования 
мероприятий и усиления их отдачи, координации 
региональных и федеральных программ развития 
инноваций.

Уверен, что подготовленное совместно с ЦСР 
уникальное исследование, будет полезным, как 
для наших инновационных компаний, так и для 
региона в целом, а также раскроет потенциал 
Новосибирской области, позволит обменяться 
опытом реализации инновационных проектов.

ЛЕВ РЕШЕТНИКОВ
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ  
МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Мощный научный потенциал – особенность 
Новосибирской области. Созданный здесь 
в середине прошлого века Академгородок 
за очень короткий срок превратился в 
один из ведущих центров науки мирового 
уровня. Стоявшие у его основания великие 
академики М. А. Лаврентьев, С. Л. Соболев и 
С. А. Христианович удивительно точно «угадали» 
(предложили, а затем и реализовали) принцип 
организации и работы современного научного 
центра: тонко сбалансированное триединство 
образования, науки и внедрения, знаменитый 
«треугольник Лаврентьева».
 
Одна из главных особенностей новосибирского 
Академгородка – его мультидисциплинарность. 
Благодаря ей в центре Сибири созданы условия 
для реализации масштабных проектов, которые 
требуют межотраслевых компетенций. Эта 
особенность обеспечила эффективность 
развития Новосибирского научного центра на 
протяжении длительного времени и продолжает 
оставаться ключевым фактором развития 
сегодня. 
 
Утвержденная три года назад Стратегия научно-
технологического развития страны определяет 
роль науки как одного из ключевых факторов 
устойчивого развития страны, обеспечения 
ее глобальной конкурентоспособности 
и национальной безопасности. Важными 
драйверами такого развития должны быть 
территории с высокой концентрацией 
исследований и разработок, инновационной 
инфраструктуры. 

Новосибирская область – яркий пример такой 
территории. Здесь сосредоточено большое 
количество образовательных, научных, 
инновационных и высокотехнологичных 
производственных организаций, многие 
из которых являются национальными, 
а некоторые – мировыми лидерами в своей 
сфере деятельности, демонстрируя динамику 
по укреплению этих лидирующих позиций.
 
В прошлом году Президентом России 
Владимиром Путиным поставлена задача 
по разработке комплексной программы 
развития Новосибирского научного 
центра – «Академгородок–2.0». Ее целью 
является ускоренный переход к экономике 
знаний, создание современной рабочей 
модели эффективного взаимовыгодного 
взаимодействия сферы исследований 
и разработок с инновационным бизнесом 
и высокотехнологической промышленностью.
 
Представленное исследование – полезный шаг 
на пути к квалифицированной, комплексной 
идентификации сложившегося в регионе 
инновационного ландшафта и выработке 
направления его развития. Уверен, оно поможет 
в совершенствовании мер поддержки, выработке 
и реализации модели флагманского проекта 
региона – программы «Академгородок–2.0». 

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВ
МИНИСТР НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Благоприятный климат для формирования 
инвестиционной базы ― фундамент 
стабильного развития нашего региона. 
В 2019 году Новосибирская область закрепилась 
на 19-й строке Национального инвестиционного 
рейтинга. В этом заслуга всех участников рынка, 
благодаря которым регион остается значимым 
научно-образовательным и инновационным 
центром в России. 

Дальнейшему развитию способствует 
созданная инфраструктура: парковые 
проекты, оптово-распределительные, 
логистические центры. Региональная кластерная 
политика поддерживает появление на свет 
инновационных разработок, которые могут 
найти применение как в быту, так и служить при 
освоении космоса.

Ряд предприятий Новосибирской области 
давно зарекомендовали себя лучшими в своих 
профилях, продукцией и опытом которых 
мы гордимся. Особенно приятно отметить 
достижения Медтехнопарка, Медпромпарка, 
Биотехнопарка, Академгородка. Будучи 
одним из лидирующих регионов Российской 
Федерации в развитии научного потенциала, 
мы видим, как уровень проектов наших 
специалистов повышает качество жизни 
населения. 

При этом мы осознаем, что достижения 
невозможны без кооперации бизнеса, 
промышленности, образования и науки 
с применением кластерного подхода. И радует 
стремление всех сторон к конструктивному 
диалогу. Надеюсь, исследование, 
представленное совместно с ЦСР будет полезно 
и найдет свое применение на практике.

АНДРЕЙ ГОНЧАРОВ
МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  
ТОРГОВЛИ И РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ



ОСНОВНЫЕ 
ВЫВОДЫ
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ИННОВАЦИОННЫЙ КЛИМАТ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

представителя 
инновационного бизнеса 
в НСО отмечают, что это 
их первый опыт работы 
в инновационной/
технологической сфере.

4 из 10 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 
инновационных компаний 

в НСО 
СТАРТАП ЗРЕЛАЯ 

КОМПАНИЯ

6 9 12

представителей
инновационного бизнеса
в НСО говорят о том, что их
основной целью является
возможность создания
полезного продукта.

6 из 10 

инновационных компаний 
в НСО проводили 
исследования потенциального 
спроса и рынка перед 
запуском бизнеса. Однако 
преобладающий формат таких 
исследований – «любительский» 
(не на профессиональном 
уровне).

7 из 10 

компаний оценивают свой 
продукт как принципиально 
новое решение, 
обеспечивающее
технологический прорыв.

1,7 из 10 

инновационных компаний в 
НСО находятся на начальной 
стадии развития (которая 
включает этапы поиска и 
проработки идеи, первой 
версии продукта, доработки 
продукта и тестирование, 
нерегулярные продажи).

4 из 10 

лет летлет



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

10

ИННОВАЦИОННЫЙ КЛИМАТ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

инновационных компаний 
в НСО ориентированы на 
сотрудничество  
с бизнес-аудиторией  
(продажи в сегменте b2b).

9 из 10 

инновационных компаний  
в НСО сотрудничают  
с государством  
(продажи в сегменте b2g).

инновационных компаний 
в НСО ориентированы на 
сотрудничество с конечными 
потребителями –  
физическими лицами. 

2 из 10 5 из 10 

инновационных компаний в НСО  
в настоящее время имеют нулевую выручку  
(несмотря на то, что были основаны 2–4 года назад). 

1 из 10 
инновационных компаний в НСО 
получили доход более 50 млн рублей 
(за 2018 год).

3 из 10 

34%21%

28 человек.Средняя численность сотрудников  
в инновационных компаниях в НСО составляет

компаний с численностью сотрудников 
до 5 человек.

компаний с численностью сотрудников 
от 21 до 50 человек.
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Топ-5  
направлений деятельности с дефицитом кадров:
1. Продвижение и продажи
2. Исследования и аналитика
3. Информационные технологии
4. Высшее руководство
5. Материальное производство

Топ-5  
положительных эффектов от развития  
инновационных компаний в НСО

Топ-5  
сфер занятости совместителей:
1. Наука и образование
2. Отрасль высоких технологий
3. Медико-биологические науки
4. Финансовые услуги
5. Телекоммуникации и СМИ

Топ-5  
негативных эффектов от развития  
инновационных компаний в НСО

Оценка инновационным бизнесом НСО собственного влияния на социальное и технологическое развитие России (по шкале от –2 до +2)

0,98 –0,02

0,98 –0,02

0,98 –0,02

1,18 –0,02

1,45 –0,14
Способствует технологическому  

развитию РФ

Способствует повышению инвестиционной 
привлекательности российского рынка

Способствует развитию  
цифровизации РФ

Способствует развитию  
уровня автоматизации

Способствует повышению  
прозрачности процессов

Сокращение  
рабочих мест

Сдерживает улучшение положения дел  
в сфере здравоохранения

Сдерживает улучшения положения дел  
в сфере экологии и природопользования РФ

Способствует  
усилению киберрисков

Сдерживает развитие  
человеческого капитала

инновационных компаний 
в НСО испытывают нехватку 
кадров (чаще с необходимым 
образованием и опытом).

9 из 10 
занятых в инновационной
сфере в НСО работают
по совместительству.

≈5 из 10 
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К 2022 году инновационные компании НСО хотят выйти  
на другие рынки и стать международными компаниями...

...но реалистично полагают,  
что могут стать средней российской компанией.

Интересным является такой новый рынок как Африка.  
На сегодняшний день ни одна опрошенная инновационная 
компания Новосибирской области не работает на африканском 
рынке, однако, к 2021 году 7% компаний планируют выйти на него.

География рынка сбыта инноваций из НСО

Текущие рынки сбыта: Перспективные рынки сбыта:

ИННОВАЦИОННЫЙ КЛИМАТ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

АБСОЛЮТНАЯ 
ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

АБСОЛЮТНАЯ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

0,44–1 1
Уровень неопределенности  
в инновационной сфере в НСО,

что говорит о достаточно высоком 
уровне неопределенности с точки 
зрения принятия стратегических 
решений бизнесом.

НЕ ПОДХОДЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 

РИСКОВАННЫХ 
РЕШЕНИЙ

ПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
РИСКОВАННЫХ 

РЕШЕНИЙ

–0,1–1 1
– риск-аппетит  
в инновационной сфере в НСО.

 45% компаний считают, что сейчас подходящее время для принятия 
рискованных решений (что на 13 п. п. выше, чем в среднем по России). 

РОССИЯ 73%
ЕВРОПА ЕВРОПА25%

СНГ43%

СЕВЕРНАЯ 
АМЕРИКА

23%

7%АФРИКА
50% АЗИЯ

39%
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Внешнее финансирование – это финансовые средства, 
полученные компанией из вне (средства инвесторов, 
кредиторов, государства и др.).

инновационных компаний  
в НСО привлекали внешнее 
финансирование.

6,6 из 10 

инновационных компаний 
в НСО направляют 
привлеченные денежные 
средства на разработку и 
усовершенствование продукта.

6,6 из 10 

Средний объём  
привлеченных инвестиций –

24 млн рублей.

инновационных компаний 
в НСО направляют 
привлеченные денежные 
средства на исследования.

3,5 из 10 

инновационных компаний 
в НСО планируют привлекать 
внешнее финансирование.

6 из 10 

Топ-4  
проблем получения внешнего финансирования:
1. Большое количество бюрократических процедур
2. Слишком трудные условия получения финансирования
3. Дороговизна привлеченных средств
4. Недостаточный объём финансирования
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ИННОВАЦИОННЫЙ КЛИМАТ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

инновационных компаний 
в НСО прогнозируют рост 
размера заработных плат.

6 из 10 

инновационных компаний 
в НСО прогнозируют 
снижение стоимости 
выпускаемой продукции.

2 из 10 

инновационных компаний 
в НСО ожидают увеличения 
числа сотрудников.

6 из 10 инновационных компаний  
в НСО прогнозируют  
рост доходов компании.

7 из 10 

инновационных компаний 
в НСО ожидают снижения 
своих доходов в течение 
ближайшего года.

2 из 10 

инновационных компаний 
в НСО ожидают снижения 
прибыли в ближайшем году.

2,5 из 10 
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Топ-5 проблем  
инновационного бизнеса

Длительное отсутствие  
монетизации бизнеса

Трудности при воплощении идеи в продукт  
(непредвиденные расходы, процессы, др.)

Проблемы роста,  
масштабирования бизнеса

Сложности с поиском и получением  
внешнего финансирования

Сложности с подбором персонала/ 
с управлением персоналом

34%

25%

27%

30%

32%

Топ-5 риск-факторов 
инновационного бизнеса

Нехватка финансирования  
для развития бизнеса

Появление более конкурентоспособных  
аналогов продукта

Низкий уровень доходности,  
не соответствующий вложенным ресурсам

Уход ключевых  
сотрудников

Копирование идеи / технологии / 
продукта конкурентами

55%

20%

23%

23%

25%

Топ-5 стимулов для развития   
инновационного бизнеса

Налоговые льготы  
для инновационных компаний

Сниженные процентные ставки по кредитам  
для инновационных компаний

Повышение открытости крупного бизнеса  
с точки зрения спроса на инновационные продукты

Программы прямого субсидирования  
инновационных компаний из бюджета

Упрощенные условия создания государственно-частного 
партнерства для малых и средних предприятий

64%

20%

30%

32%

36%

Проблема: Риск: Стимул:
Длительное 
отсутствие 
монетизации

Нехватка 
финансирования

Налоговые 
льготы



ИННОВАЦИОННАЯ 
ЭКОСИСТЕМА 
РОССИИ В ЦИФРАХ
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ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РЕЙТИНГАХ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Открытая экономика и борьба за конкурентоспособность 
продукции и услуг являются в наши дни ключевыми рыночными 
факторами, усиливающими внимание к уровню инновационного 
развития экономики как со стороны бизнеса, так и со стороны 
регулятора. Несмотря на то, что инновационная инфраструктура 
активно развивается в России с 90-х годов (открытие первых 
технопарков при ведущих университетах), многие эксперты 
отмечают, что пик активности приходится на 2011 год и 
последующее время. 

Наглядным индикатором изменений в этой сфере является 
динамика позиции России в международных рейтингах, 
что позволяет оценивать скорость происходящих в стране 
перемен. С 2011 года Россия демонстрирует значительные 
успехи: стабильный рост в рейтинге Doing Business (отражает 
благоприятность условий для ведения бизнеса в стране) и переход 
на 92 позиции вверх к концу 2018 года.

При подготовке этого рейтинга эксперты выделили среди 
сильных сторон страны: легкость доступа к электроэнергии, 
процедуру регистрации собственности, а также эффективность 
инструментов для обеспечения исполнения контрактов. К слабым 
сторонам они относят условия для международной торговли, 
неэффективность инструментов защиты интересов миноритарных 
инвесторов, а также разрешение ситуаций неплатежеспособности 
и банкротства.

Топ-3 сильных сторон Топ-3 слабых сторон
Размер внутреннего рынка Инвестиции
Высшее образование Энергоэффективность
Население, занятое 
интеллектуальным трудом

Регуляторная среда

Топ-3 сильных сторон Топ-3 слабых сторон
Подключение к системе 
электроснабжения

Условия для международной 
торговли

Регистрация собственности Защита интересов 
миноритарных инвесторов

Обеспечение исполнения 
контрактов

Урегулирование ситуаций 
неплатежеспособности

Источник: по данным Всемирного банка (Doing Business), 
международной бизнес-школы INSEAD, Корнельского 
университета, Всемирной организации интеллектуальной 
собственности WIPO (Global Innovation Index). 

Динамика позиции России

Global Innovation Index (Глобальный инновационный индекс)

Doing Business (Ведение бизнеса)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

120 120
112

92

62
51

35 31 31

464345

434849
62

5156
64

123 Doing Business 
(Ведение бизнеса)

Global Innovation Index  
(Глобальный инновационный индекс)
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Другим международным рейтингом, который нацелен 
на характеристику инновационной среды, является Global 
Innovation Index. В период с 2010 по 2015 гг. наблюдалась в 
целом положительная динамика изменения позиции России 
в этом рейтинге, после чего положение стабилизировалось в 
районе 43–46 позиции. Эксперты, готовившие этот рейтинг, 
выделяют среди конкурентных преимуществ России размер 
внутреннего рынка, высокое проникновение высшего образования 
и долю выпускников научных и технических специальностей, 
а также высокую долю населения, занятую интеллектуальным 
трудом. С другой стороны, они выделяют значительные 
проблемы в сфере инвестиций (в первую очередь, венчурных), 
энергоэффективности экономики, а также в регуляторной среде.

Такие темы как «люди» и «инвестиции» являются наиболее 
обсуждаемыми в вопросах инновационного климата. Причем 
с 2017 года большинство негативных/позитивных перемен 
в рейтингах происходит именно по причине снижения/роста 
показателя эффективности высшего образования (включающего 
в себя долю новых выпускников, вовлеченных в производственные 
процессы). Россия не исключение – положительное движение 
нашей экономики в рейтингах 2017–2018 гг. также обеспечивается, 
в том числе, ростом эффективности образования.

Однако для экономики России уровень образования является 
необходимым, но не достаточным условием для удержания 
стабильной тенденции роста индекса инновационности. 
Доказательством этому является пример 2015 года, когда 
Россия входила в топ-5 стран по полученному высшему 
образованию, однако не отличалась положительной 
тенденцией роста инновационности. Основными причинами 
данной особенности являются начальный этап развития 
инновационной инфраструктуры РФ и преобладающая 
значимость административных и финансовых факторов, включая 
государственную поддержку.

В связи с этим рассмотрим тему инвестиций на рынке инноваций 
в России подробнее.

ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РЕЙТИНГАХ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
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ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИОННЫЙ 
БИЗНЕС

Как было отмечено ранее, текущее положение дел в сфере 
инвестиций относится к числу сдерживающих развитие 
инновационного бизнеса, и, соответственно, инновационного 
климата в России в целом.

Жизненный цикл компаний принято разделять на пять этапов: 
посев, запуск, рост, расширение и зрелость. Инвестиции, 
совершаемые на трех более ранних этапах (посев, запуск, 
рост), принято относить к венчурным, на более поздних этапах 
(расширение и зрелость) – к прямым.

Венчурные инвестиции отличает высокий уровень риска, потому 
что большинство компаний на ранних стадиях не вырастают 
в самостоятельный бизнес, а уходят с рынка. Венчурные инвесторы 
совершают большое количество сделок на сравнительно 
маленькие суммы в расчете на то, что хотя бы часть компаний 
из инвестиционного портфеля станет успешной и принесет 
доходность достаточную, чтобы покрыть убытки от безуспешных 
вложений и принести прибыль инвестору. Прямые инвестиции 
имеют значительно более низкий уровень риска, но и меньший 
потенциал увеличения стоимости компании.

Статистические данные свидетельствуют, что общий объем 
инвестиций в развитие инновационных компаний в России 
в 2018 году составил 700 млн долларов. Интересным аспектом 
здесь является не сумма в денежном эквиваленте (которая 
весьма незначительна относительно мировых показателей*), 
а ее распределение по индустриальным направлениям.

Так, лидером по венчурным инвестициям является сфера 
технологий. В целом, на технологичную сферу приходится 
73% от всего объема венчурных инвестиций. Важно отметить, 
что ключевые технологии, получающие инвестиции – 
это продукты для бизнеса, искусственный интеллект и большие 
данные. Прямые инвестиции, напротив, в большей степени 
сконцентрированы в сфере промышленных технологий 
(47% количества сделок и 50% объёма) и только четверть 
таких инвестиций приходится на сектор информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) (26% количества сделок 
и 23% объёма). 

Распределение венчурных 
инвестиций по секторам, 2018

Распределение прямых 
инвестиций по секторам, 2018

Показатели инвестиций на разных стадиях развития 
инновационных компаний, 2018

Источник: РВК, dsight: венчурная Россия

Источник: РВК, dsight: венчурная Россия, PitchBook

* В 2018 только в США объем венчурных инвестиций составил 130 млрд долл. США, прямых инвестиций – 713 млрд долл. США,  
а в целом по Европе (включая Россию) – 20,5 млрд евро венчурных и 396,3 млрд евро прямых инвестиций.

Объём инвестиций, 
млн долл.

Количество сделок, шт.
Средний объём сделки млн долл.

Промышленные технологии
Другое

ИКТ
Биотехнологии

Посевная 
стадия

Стадия 
запуска

Стадия  
роста

Стадия
расширения

Стадия 
зрелости

Количество Объём Количество Объём

139

76
61

14
911

75% 73% 26% 23%

5% 5%

5%
2%

11% 8%

47%
50%

9%
14%

21% 25%

22

112 126

443

49,2

8,99
1,840,290,08
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Несмотря на то, что последние несколько лет объём 
венчурных инвестиций на российском рынке постепенно 
снижался, Российская ассоциация венчурного инвестирования 
прогнозирует, что до 2024 г. среднегодовой рост общего объема 
инвестиций составит около 10–11%, основным фактором будет 
рост среднего размера сделки.

Сделка, когда инвестор продает свою долю в капитале компании, 
называется выходом. 

На сегодняшний день наиболее распространенным сценарием 
выхода в России является продажа другому инвестору 
(финансовому или стратегическому). Следом за ней идет выкуп 
проекта менеджерами (порядка 15–20% случаев).

Важно отметить, что особенностью российского рынка является 
то, что вывод проектов на фондовый рынок почти не практикуется, 
тогда как в мире доля IPO насчитывает около 10–15% от общего 
количества выходов.

Источник: РАВИ

Прогноз объёмов венчурных инвестиций 
на российском рынке, млн долл.

Распределение количества выходов на российском рынке по типам

ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИОННЫЙ 
БИЗНЕС

Источник: РВК

Продажа стратегическому инвестору
Продажа финансовому инвестору
Выкуп менеджерами
Списание
Полная или частичная продажа активов
Другое

20
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20
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20
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4

4
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1

1
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1

9
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5

3

4
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3

4

4
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6

5
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5

3
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285 +11%

376

150 150
126125

163

190

235
250

270280
300

12

23
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20



ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОСИСТЕМА РОССИИ В ЦИФРАХ

21

Ранее мы отмечали значимость развития эффективной 
инфраструктуры на рынке инноваций, делая акцент 
на парковой структуре. 

Принято различать технологические и промышленные парки:
• Технологический парк — это территория на которой 

объединены научная, технологическая и техническая базы для 
реализации инновационных проектов от научных исследований 
и опытного производства вплоть до реализации новой 
продукции.

• Промышленный парк — это специально организованная для 
размещения новых производств территория, обеспеченная 
энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми 
административно-правовыми условиями, управляемая 
специализированной компанией.

С целью поддержки молодых инновационных компаний 
также создаются и другие специальные организации, в чьи 
функции входит создание всей необходимой инфраструктуры 
для успешного развития проекта в полноценный бизнес.  
Среди них различают:
• Бизнес-инкубатор — организация, помогающая развитию 

высокотехнологических проектов на ранних стадиях за 
счет предоставления им на льготных условиях помещений, 
технической помощи, юридических, финансовых и иных 
консультаций.

• Бизнес-акселератор — модель поддержки бизнесов на ранней 
стадии, которая предполагает интенсивное развитие проекта 
в кратчайшие сроки. Для быстрого выхода на рынок проекту 
обеспечиваются инвестирование, инфраструктура, экспертная 
и информационная поддержка.

• Венчурный фонд — организация, аккумулирующая внешние 
финансовые средства из разных источников для инвестирования 
в высокорисковые высокотехнологические инновационные 
проекты.

• Бизнес-ангел — частный инвестор, который обеспечивает 
инновационной компании на ранней стадии развития 
финансовую, а также иногда консультационную поддержку 
в обмен на долю собственности в акционерном капитале.

Источник: по материалам РВК, РАВИ, корпорации развития Московской области.

ИНСТИТУТЫ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 
ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА

«Технопарки – эффективные площадки для развития 
предпринимательской инициативы, разработки и производства новых 
видов продукции. Я убежден, что развитие технопарков придаст 
мощный импульс для развития бизнеса и укрепления отечественной 
экономики. В целях стимулирования развития предпринимательской 
инициативы и повышения инвестиционной активности в регионах 
нашей страны Минэкономразвития России в период до 2024 г. планирует 
оказать финансовую поддержку 129 объектам специализированной 
инфраструктуры, в том числе технопаркам – шести из которых мы уже 
одобрили предоставление государственной субсидии на общую сумму 
в 2 623,6 млн рублей».

Министр экономического развития М. С. Орешкин
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ТЕХНОПАРКИ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАРКИ
Кратко про технопарки:
• Первым технопарком России считается Томский научно-

технологический парк, который в 1990 году был открыт на базе 
Томского государственного университета систем управления 
и радиоэлектроники, однако, наиболее активно технопарковая 
инфраструктура начала развиваться после 2006 года, когда была 
запущена комплексная программа «Создание в Российской 
Федерации технопарков в сфере высоких технологий»;

• В 2019 году в России насчитывается 47 действующих 
технопарков и еще 13 парков находятся на стадии создания;

• Зарегистрировано более 3,3 тыс. компаний-резидентов;
• Занято около 35 тыс. человек;
• Большинство технопарков формируется за счет 

частных средств (57%);
• Территориально технопарки сконцентрированы в центральном 

и приволжском федеральных округах; 
• Общая площадь технопарков составляет 895,72 га., при этом 

средний процент заполнения территории резидентами 
в действующих технопарках составляет 68%.

Кратко про промышленные парки:
• В Российской Федерации в 2019 году действует 152 и создается 

62 промышленных парка;
• Резидентами парков является 3,3 тыс. компаний, из которых 

более 300 иностранные;
• Общее количество созданных рабочих мест в действующих 

и создаваемых индустриальных парках составило 177,33 тыс. ед;
• Общая площадь индустриальных парков составляет 50 746,85 га., 

при этом средний процент заполнения территории резидентами 
в действующих парках составляет 56%;

• Широко распространено деление индустриальных 
парков на гринфилд (greenfield) и браунфилд (brownfield). 
Промышленный парк типа greenfield – это парк, создаваемый 
на новом, ранее незастроенном земельном участке, тогда 
как brownfield организуется на ранее существовавших 
производственных площадях (заводы, фабрики и т.д.).

Источник: по данным Минпромторга России и Геоинформационной системы: Индустриальные парки. Технопарки. Кластеры.

ИНСТИТУТЫ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 
ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА

Федеральный округ Кол-во технопарков
Центральный 37
Приволжский 10
Уральский 5
Северо-Западный 2
Дальневосточный 2
Сибирский 2
Северо-Кавказский 2
Южный 0

Федеральный округ Кол-во парков
Центральный 93
Приволжский 52
Уральский 17
Северо-Западный 14
Дальневосточный 12
Сибирский 10
Северо-Кавказский 9
Южный 7

Форма собственности технопарков Структура промышленных парков

Greenfield
Brownfield
Другое

Государственная 
собственность
Частная собственность
Смешанная собственность 214  

промышленных 
парков  

в России 61%

33%

6%

60  
технопарков  

в России

30%

57%

13%
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БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ И АКСЕЛЕРАТОРЫ
Кратко про бизнес-инкубаторы:
• По состоянию на 2018 год в России насчитывалось 

260 бизнес-инкубаторов и более 100 акселераторов;
• Большинство инкубаторов относится к разряду 

региональных – они создаются по программе поддержки 
малого и среднего предпринимательств Минэкономразвития, 
их финансирование обеспечивается из региональных бюджетов;

• Инкубаторы на базе вуза создаются и функционируют на базе 
высших учебных заведений и финансируются за счет их средств;

• Инкубаторы в кластерах и технопарках относятся к числу 
инфраструктурных.

В 36 субъектах федерации 
нет ни одного бизнес-инкубатора.

В 9 из 85 регионов страны
есть университетские акселераторы.

Кратко про бизнес-акселераторы:
• Частные акселераторы являются коммерческими: в них 

предлагаются платные акселерационные программы. Чаще всего 
они создаются при венчурных фондах и других организациях, 
специализирующихся на акселерационной деятельности;

• Корпоративные акселераторы отличаются от них тем, что они 
создаются в не специализирующихся в этой деятельности 
организациях;

• Университетские акселераторы – акселераторы 
и акселерационные программы, реализуемые в высших учебных 
заведениях;

• Особое место занимает акселерационная программа 
Generation S, которая создана Российской венчурной компанией 
– основным государственным институтом развития венчурного 
рынка в России. Generation S входит в сообщество крупнейших 
акселераторов мира Global Accelerator Network.

Источник: по данным Ассоциации акселераторов и бизнес-инкубаторов.

Бизнес-инкубаторы Бизнес-акселераторы

Частный
Региональный
Корпоративный
Университетский
Акселерационная 
программа Generation S
Другое

Региональные
Инкубаторы на базе ВУЗов
Инфраструктурные
Другое

Топ-8 регионов Кол-во инкубаторов
Москва 15
Краснодарский край 5
Томская область 5
Санкт-Петербург 4
Новосибирская область 3
Пермский край 3
Приморский край 3
Хабаровский край 3

Топ-5 регионов Кол-во акселераторов
Москва 6
Самарская область 3
Санкт-Петербург 2
Иркутская область 2
Свердловская область 2

103  
бизнес-

акселератора 
в России

25%

16%

21%

18%

9%

11%

260  
бизнес-

инкубаторов 
в России 58%

35%

5%

2%
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ПОРТРЕТ МОЛОДЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ

Как было отмечено выше, большинство компаний на ранних 
стадиях развития (стартапов) относится к сфере информационно-
коммуникационных технологий. 

В исследовании «Стартап Барометр» представлен портрет этих 
компаний. Топ-5 сфер, в которых они работают:

Business Products & Services (продукты и услуги для 
бизнеса) – товар или услуга, на основании которых 
предприниматель создает бизнес.

AI (искусственный интеллект) — способность 
технологий имитировать интеллектуальную 
деятельность – например, обучаться на основе 
информации и заданных правил, делать логические 
выводы и корректировать решения.

Big Data (большие данные) — это различные 
инструменты, подходы и методы обработки как 
структурированных, так и неструктурированных 
данных для того, чтобы их использовать для 
конкретных задач и целей.

Ed Tech (образовательные технологии) – это учебная 
практика, которая упрощает обучение и повышает 
производительность путём создания технологических 
ресурсов, их использования и управления ими.

Internet Software & Services (программное 
обеспечение и услуги в интернете) – это отрасль, 
обеспечивающая коммерческие операции 
через интернет, которая предлагает облачные 
решения и услуги для взаимодействия клиентов 
с предприятиями..

По данным исследования «Стартап Барометр 2019», каждый 
третий (33%) стартап не имеет выручки по итогам 2018 года 
и у 22% компаний выручка составила менее 1 млн рублей. 
Также это исследование продемонстрировало высокую 
востребованность институтов содействия развитию 
инновационных компаний: 66% компаний участвовали 
в акселераторах и различных конкурсах для стартапов.

Выручка компаний за 2018 год

Опыт использования бизнес-акселераторов

66% инновационных компаний в России участвовали 
в акселераторах и конкурсах для стартапов.

Источник: по материалам Rusbase и РБК Источник: по данным отраслевого исследования «Стартап 
Барометр» (данный проект впервые был реализован в 2018 году 
по инициативе венчурного инвестора Алексея Соловьева).

7%

16%

22%

16%

22%

26%

33%

45%

Отсутствие выручки

До 1 млн руб.

От 1 до 10 млн руб.

Более 10 млн руб.

Отказ от ответа

Государственные

Частные

Корпоративные
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Для определения наиболее перспективных предприятий 
(прошедшие стадии стартапа и находящиеся на стадии активного 
роста в качестве самостоятельного бизнеса) создан рейтинг 
«ТехУспех» – российский рейтинг быстроразвивающихся 
высокотехнологичных компаний, который формируется с 2012 года 
при поддержке АО «РВК».

На конец 2018 года в рейтинг «ТехУспех» входило 
129 быстрорастущих технологических компаний.

Основные условия участия в рейтинге «ТехУспех»: 
• Выручка более 100 млн руб.; 
• Высокие среднегодовые темпы роста выручки (более 10–20%) 

и высокие затраты на НИОКР (не менее 5% от выручки) и 
технологические инновации (не менее 10% от выручки);

• Компания должна вывести на российский рынок, как минимум, 
один новый или существенно улучшенный продукт/услугу, 
разработанный/ую на основе собственных результатов НИОКР 
или приобретенных;

• Минимальный возраст компании 4 года.

Основные результаты деятельности компаний из рейтинга 
«ТехУспех–2018»: 
• Среднегодовой темп роста выручки – 54%;
• Доля расходов на НИОКР – 16% от выручки;
• Доля расходов на технологические инновации – 22% от выручки;
• Выручка от новой продукции – 47%.

На основе рейтинга «ТехУспех» осуществляется отбор компаний 
для приоритетного проекта Минэкономразвития «Национальные 
Чемпионы».

Целью этого проекта является обеспечение опережающего 
роста отечественных частных высокотехнологических 
экспортно-ориентированных компаний. На их базе должны 
быть сформированы транснациональные компании российского 
базирования.

По состоянию на сентябрь 2019 года в проекте «Национальные 
чемпионы» участвуют 84 компании. 

Горизонт планирования проекта «Национальные чемпионы» 
рассчитан до конца 2020 года. Итогом его реализации должно 
стать достижение следующих целевых показателей:
• рост в четыре раза объема высокотехнологичного экспорта 

не менее чем у 15 компаний-участников;
• выход не менее двух компаний на объемы продаж не менее 

1 млрд долларов в год;
• выход не менее десяти компаний на объемы продаж не менее 

500 млн долларов в год.

Источник: по материалам РВК.

ПОРТРЕТ ДИНАМИЧНО 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ КОМПАНИЙ



ИННОВАЦИОННЫЙ 
БИЗНЕС 
НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ



ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС НСО: ПРЕДПОСЫЛКИ

27

ОПЫТ И МОТИВАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Уточните, пожалуйста, это Ваш первый опыт работы в инновационной/технологической 
компании? Уточните, пожалуйста, какое значение для Вас имеет участие в инновационном/
технологическом бизнесе? 

Тренд
На сегодняшний день для 43% представителей инновационных компаний в Новосибирской области 
участие в данном бизнесе – это первый опыт работы в инновационной/технологической сфере. 
Причем для большинства инновационных предпринимателей (60%) основной целью является не 
коммерческая выгода, а возможность создания полезного продукта.

Топ-5 стимулов работы в инновационном бизнесе:
• Возможность создать полезный продукт
• Возможность самореализации
• Способ получить высокий доход
• Возможность изменить ситуацию в стране
• Интерес к инновационному бизнесу

Это мой первый опыт
Ранее у меня был опыт работы в других 
инновационных компаниях

43%

57%
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ОПЫТ И МОТИВАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Особенности
Доля опытных инноваторов выше в компаниях Новосибирской 
области, основанных  непосредственно под определенную 
индустрию/под другие конкретные компании (71%). Отметим, 
что компании опытных предпринимателей чаще находятся на 
более поздних стадиях развития (на стадии масштабирования 
находятся 48% компаний с опытными участниками), их компании 
более зрелые, состоят из большего количества сотрудников 
и в среднем достигают лучших результатов по выручке (примерно 
в 1,5 раза больше сотрудников и выручки, чем в компаниях с менее 
опытными участниками). 

Основные отличия между опытными инноваторами и «новичками» 
выявляются при изучении мотивации. Так, опытные участники 
инновационной сферы чаще указывают в качестве мотивации 
возможность самореализации (63%). Они же единственные, 
кто указал в качестве мотивации эмоциональный аспект: 
азарт, вдохновение, страсть (21%). В то время как «новички» 
в инновационном бизнесе чаще говорят о том, что участвуют 
в нём, чтобы получить высокий доход (63%).

Если говорить непосредственно про интерес к инновационному 
бизнесу, то данный фактор чаще является ключевым стимулом 
для инноваторов из компаний с оборотом от 120 млн рублей 
(50% против 23% в среднем).

Уточните, пожалуйста, какое значение для Вас имеет участие 
в инновационном бизнесе?

60%

53%

44%

30%

23%

19%

12%

7%

5%

Возможность создать полезный продукт

Возможность самореализации

Способ получить высокий доход

Возможность изменить ситуацию в стране и/или мире

Интерес к инновационному/технологическому бизнесу

Возможность обрести независимость

Азарт, вдохновение, страсть

Возможность стать известным

Возможность расширить сеть контактов
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

Тренд
Абсолютное большинство инновационных компаний 
Новосибирской области проводили исследования 
потенциального спроса и рынка (72%). При этом на сегодняшний 
день преобладает «любительский» формат исследований: только 
каждый пятый (19%) респондент указал на то, что проводил 
исследования на профессиональном уровне. В то время как 
каждая вторая инновационная компания (53%) проводила 
предварительные исследования исключительно для личного 
понимания или на интуитивном уровне.

Несмотря на то, что большинство компаний проводили 
исследования рынка (в том или ином формате), более чем каждая 
четвертая инновационная компания Новосибирской области 
(28%) не изучала рынок и спрос перед запуском бизнеса.

Особенности
Склонность к проведению предварительных исследований 
рынка оказалась выше у компаний, работающих с государством 
(b2g) – они проводили исследования в 84% случаев, хотя только 
19% из них изучили рынок профессионально.

Практика проведения предварительных исследований также 
чаще характерна для инновационных компаний из сферы 
приборостроения (все респонденты из данной области отметили, 
что проводили исследования до реализации их идеи), а также 
компаний с радикальными инновациями (которые превосходят 
аналоги) (84%).

Основанные после 2014 года проводили предварительные 
исследования чаще, чем компании, основанные ранее (89% против 
58%). Причём треть таких компаний (основанные после 2014 года 
и проводившие исследования) делали это на профессиональном 
уровне (32%, что выше среднего в 1,7 раза). 

Предварительные исследования также чаще проводят компании, 
которые привлекают внешнее финансирование (84% против 
57% среди тех, кто не привлекал инвестиции).

Обратная ситуация и меньшая практика исследований 
характерны для инновационных компаний, созданных под 
конкретного клиента. Такие компании проводят предварительные 
исследования в 2,5 раза реже (только в 29% случаев).

Да, мы изучали потенциальный спрос и рынок 
на профессиональном уровне
Да, мы изучали потенциальный спрос и рынок, 
но исключительно для личного понимания
Да, мы изучали потенциальный спрос и рынок, 
но на интуитивном уровне
Нет, мы не проводили такого рода исследования

Уточните, пожалуйста, вы проводили какие-либо исследования перед запуском компании, 
для оценки спроса и интереса к предлагаемому продукту?

72%

28%
19%

30%

23%
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Сравнение периодов зарождения идеи и основания компании

СРОК ВОПЛОЩЕНИЯ ИДЕИ  
И ВОЗРАСТ КОМПАНИЙ

Тренд
Одной из особенностей инновационного бизнеса является 
скорость его создания, скорость реализации идеи. Так, 
по результатам исследования средний период между 
зарождением идеи и созданием инновационного бизнеса 
составляет менее одного года.

Средний возраст инновационных компаний в Новосибирской 
области составляет 9 лет, причём компании-стартапы в 2 раза 
моложе, чем зрелые (6 и 12 лет соответственно).

Длительный период стартап-этапа является общей отличительной 
чертой большинства отечественных технологических компаний: 
даже в такой динамичной отрасли как информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) средний возраст стартапов 
составляет 3 года (по данным «Стартап Барометр 2018»), тогда как 
в Новосибирской отрасли большинство инновационных компаний 
работает в реальном секторе (подробнее о сферах деятельности 
компаний на стр. 20), где жизненный цикл проектов значительно 
длительнее, чем в ИКТ. 

Особенности
Анализируя пики инновационной активности Новосибирской 
области важно отметить, что у 23% инновационных компаний 
зарождение идей происходило в период 2006–2010 гг. В то время 
как бо`льшая доля компаний (18%) была основана в 2016 году.

Примечательно, что именно в августе 2006 года руководством 
Новосибирской области было принято решение о строительстве 
в Академгородке технопарка.
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СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тренд
Сферы деятельности инновационных компаний в Новосибирской 
области достаточно разнообразны. Так, 39% компаний 
принадлежит сектору телекоммуникаций, медиа и технологий, 
четверть компаний занимаются инновациями в сфере 
биотехнологий и фармацевтики (25%), 16% компаний создают 
технологические решения для конкретных индустрий, 11% создают 
инновации в области приборостроения и еще 9% инновационных 
компаний профилируются на разработках для потребительского 
сектора и образования.

Особенности
63% компаний из сферы биотехнологий были созданы людьми, 
не имеющими ранее опыта работы в других технологических и/
или инновационных компаниях. Более того, 73% компаний из 
этой сферы были созданы с нуля для реализации новой идеи, 
концепции или технологии. 

Еще одной особенностью инновационных компаний из сферы 
биотехнологий является больший оптимизм при оценках 
финансовых перспектив: так, 89% ожидают роста операционной 
прибыли в ближайший год (что выше среднего на 29 п. п.) 
(подробнее о финансовых перспективах и ожиданиях на стр. 51).

Компании сферы телекоммуникаций, медиа и технологий 
(ТМТ), а также компании, создающие решения для индустрий, 
чаще указывают на высокий уровень неопределенности в 
текущей политической и экономической ситуации (82–83%) 
(подробнее о неопределенности на стр. 42). Высокий уровень 
неопределенности характерен для компаний сферы ТМТ 
несмотря на то, что их абсолютное большинство находится на 
зрелой стадии развития (76%).

Еще одной отличительной особенностью инновационных 
компаний различных сфер деятельности является практика 
внешнего финансирования. Так, о наличии внешних источников 
капитала чаще говорят представители инновационного 
бизнеса из сферы приборостроения (абсолютно все участники 
нашего опроса из данной отрасли отметили наличие внешних 
инвестиций) и индустриальных технологий (80%). Реже 
к стороннему финансированию прибегают инновационные 
компании потребительского сектора (33%).

39%

25%

16%

11%

9%

Телекоммуникации, медиа и технологии
Биотехнологии, фарма
Технологии для индустрий
Приборостроение
Другое
• Потребительские сервисы и пользовательские приложения
• Образование

Уточните, пожалуйста, основное направление деятельности  
Вашей компании?
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СТРУКТУРА КЛИЕНТОВ

Тренд
Абсолютное большинство инновационных компаний 
Новосибирской области ориентированы на сотрудничество 
с бизнес-аудиторией (продажи в сегменте b2b) – 91% компаний 
в настоящее время сотрудничают с другими компаниями.

Почти каждая вторая инновационная компания в Новосибирской 
области сотрудничает с государством (46%).

И только пятая часть (21%) инновационных компаний 
Новосибирской области ориентированы на сотрудничество 
с конечными потребителями – физическими лицами. 

Особенности
Компании из сфер приборостроения и индустриальных 
технологий сконцентрированы на сотрудничестве с бизнесом 
(100% компаний работают в сегменте b2b).

Обратная тенденция (клиентоориентированность на сегмент b2c) 
характерна для инновационных компаний, созданных после 2014 
года: доля тех, кто сотрудничает с физическими лицами почти 
в три раза больше, чем среди компаний, созданных ранее 2014 года 
(32% против 12%). 

Склонность к сотрудничеству с государством выше среди 
компаний-стартапов, находящихся на начальных стадиях развития 
бизнеса (первая версия продукта и его доработка) – доля таких 
61%, что выше среднего на 15 п. п.

Важно отметить, что 44% инновационных компаний, 
ориентированных на конечного потребителя (b2c), 
характеризуются отсутствием выручки за последний год – 
это выше среднего в 4 раза.

Еще одна выявленная особенность связана с влиянием структуры 
клиентов на общие настроения бизнеса, в частности, на оценку 
уровня неопределенности. Так, компании, клиентом которых 
является государство (государственные компании), намного 
чаще говорят о высоком уровне неопределенности в текущей 
политической и экономической ситуации (85%).

91%b2b

46%b2g

21%b2c

Уточните, пожалуйста, структуру клиентов  
Вашей компании.
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СТАДИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Тренд
Зрелость инновационных компаний Новосибирской области 
достаточно разнородна: на начальной стадии (которая включает 
этапы поиска и проработки идеи, первой версии продукта, 
доработки продукта и тестирование, нерегулярные продажи) 
находится 41% компаний. Причем большинство из них (61%) 
в настоящее время имеет нерегулярные продажи.

Если представить портрет инновационного бизнеса в 
Новосибирской области через призму финансовых показателей, 
то 12% инновационных компаний в настоящее время имеют 
нулевую выручку (несмотря на то, что были основаны 2–4 года 
назад). Доход большинства инновационных компаний (62%) 
за последний год не превышает 50 млн рублей, причем половина 
из них имеют выручку до 10 млн рублей.

Четверть (26%) опрошенных компаний характеризуется выручкой 
от 50 млн рублей в год и выше, причем половина из них имеет 
выручку более 120 млн рублей.

Далее мы продолжим тему финансового положения дел в сегменте 
инновационного бизнеса и рассмотрим подробнее ожидания от 
развития бизнеса на ближайшие два года (см. стр. 51).

Особенности
На зрелой стадится находятся 59% опрошенных компаний, 
причём 27% из них говорят о стабильной монетизации продукта. 
Масштабированием бизнеса занимаются 43% инновационных 
компаний Новосибирской области. Причем в настоящее время 
на стадии расширения бизнеса чаще находятся компании сферы 
ТМТ (65%).

В связи с тем, что масштабирование бизнеса, включая 
расширение географии присутствия, является одной из ключевых 
стратегий развития инновационного бизнеса, то далее 
(на стр. 54) мы подробнее изучили текущую и потенциальную 
карту сотрудничества.

Компании сферы TMT показывают наилучшие результаты 
по выручке – около 51 млн рублей, что на 30% выше среднего 
(что объясняет и их большую склонность к масштабированию 
бизнеса). В то время как биомедицинские компании показали 
результаты ниже среднего (30 млн рублей против 39 млн 
в среднем).

12%

32% 30%

12% 14%

Выручка отсутствовала До 10 млн От 10 до 50 млн От 50 до 120 млн Более 120 млн

Распределение компаний по выручке за 2018 год, руб.

Объём привлеченного финансирования, млн руб. Доли компаний на разных стадиях

0%
0

11%
5%

25%

16%

Поиск  
и проработка идеи

Первая версия 
продукта

Доработка продукта  
и тестирование  
бизнес-модели

Нерегулярные продажи 
продукта

Функционирующий 
бизнес / стабильная 

монетизация продукта

Масштабирование 
бизнеса

7 10
42 58

266

43%

С ТА Р ТА П

З Р Е Л О С Т Ь

Уточните, пожалуйста, на каком этапе развития сейчас находится Ваша компания?
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УРОВЕНЬ ИННОВАЦИОННОСТИ 
ПРОДУКТОВ

Тренд
Один из индикаторов инновационного развития экономики – 
это уровень инновационности продуктов. В ходе проведения 
исследования мы попросили наших экспертов оценить 
степень своих инноваций. Так, 38% инновационных компаний 
в Новосибирской области говорят о том, что их продукт является 
улучшающей инновацией (существенное усовершенствование 
существующих продуктов или методов).

Каждая четвертая компания (26%) характеризует свою 
продукцию как высокотехнологичную (которая имеет свои 
преимущества и недостатки перед аналогами, но не превосходит 
их в значительной степени).

Радикальные инновации создаются 17% компаниями. 
Они предлагают принципиально новые решения, обеспечивают 
технологический прорыв.

Есть и такие инновационные компании, которые говорят о том, 
что их продукция уступает аналогам, однако в силу определенных 
причин имеет свою нишу на рынке. Доля таких составляет 2%.

Особенности
Интегрируя полученные данные, мы вывели индекс 
инновационности продукта. Средний уровень инновационности 
продуктов в Новосибирской области на уровне 0,6 из 1 
возможного. Отметим, что по оценкам компании «Делойт»1, общий 
уровень инновационности ведущего бизнеса в России составляет 
0,17 (по шкале от 0 до 1).

Наиболее инновационными являются компании, создающие 
технологии для индустрий – среди них доля радикальных 
инноваций составляет 29%, а индекс инновационности 
составляет 0,71 из 1 возможного. 

Кроме того, доля радикальных инноваций на высоком уровне 
(22%) среди компаний, ориентированных на конечного 
потребителя (b2c). Стоит отметить, что инновационные компании, 
обслуживающие b2b, чаще говорят о том, что их продукция почти 
не превосходит аналоги (47%). Аналогичные оценки собственной 
продукции наблюдаются и среди инновационных компаний, 
которые созданы для другой конкретной компании.

Сферы деятельности с уровнем инновационности выше среднего:
1. Технологии для индустрий
2. Биотехнологии и фармацевтика1Исследование финансового климата в России (на основе 

опроса финансовых директоров ведущих компаний в России)

Это радикальная инновация, которая обеспечивает 
прорыв и принципиально новое решение проблем 
или удовлетворение потребностей
Это улучшающая инновация, существенное 
усовершенствование существующих продуктов или методов
Это высокотехнологичная продукция, которая имеет 
свои преимущества и недостатки перед аналогами, 
но не превосходит их в значительной степени
Это продукция обычных технологий, которая имеет 
свои преимущества и недостатки перед аналогами, 
но не превосходит их в значительной степени 
Это продукция, которая уступает аналогам, но в силу 
определенных причин имеет свою нишу на рынке
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и фарма

0,55

Приборостроение
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для индустрий
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ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАНЯТОСТЬ 
СОТРУДНИКОВ, СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО

Тренд
Средняя численность сотрудников 
в инновационных компаниях 
Новосибирской области составляет 
28 человек. Однако на сегодняшний день 
в инновационном сегменте преобладают 
компании с численностью до 5 человек 
в штате (34%); еще в каждой пятой 
компании (21%) работает от 21 до 50 
человек.

Особенности
Интересной особенностью рынка 
труда в инновационной сфере 
является распространенный формат 
совместительства. В среднем 46% занятых 
в инновационной сфере в НСО совмещают 
эту деятельность с другой.

39% участников нашего опроса отметили, 
что кроме занятости в инновационной 
компании они также работают в сфере 
науки и образования. Еще почти каждый 
третий (31%) параллельно занят в отрасли 
высоких технологий. 

Численность сотрудников

Распределение занятости сотрудников в зависимости от размера команды

1-5 человек
6-10 человек
11-20 человек
21-50 человек
51-100 человек
Более 100 человек

Сотрудники с полной занятостью
Совместители

Сотрудники с неполной занятостью
Другое

34%

9%

18%

21%

14%

5%

В среднем 1–5 6–10 11–20 21–50 51–100 Более 100

48%

38%
5%
9%

40%

60%

60%

30%
10%

82%

16%
2%

88%
8%
4%

75%

12%
11%
2%

91%
3%
6%
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ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАНЯТОСТЬ 
СОТРУДНИКОВ, СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО

Особенности
Формат совместительства чаще характерен для малых инновационных компаний – с численностью 
сотрудников не более 5 человек (60%, что выше среднего на 14 п. п.). При численности сотрудников 
более 10 человек доля сотрудников, которые совмещают работу в инновационной компании с другой, 
существенно сокращается (до 16% и ниже).

Несколько забегая вперед, отметим, что, несмотря на возможность совмещать инновационную 
деятельность с другой, 9 из 10 инновационных компаний в Новосибирской области (91%) испытывает 
нехватку кадров (чаще с необходимым образованием и опытом).  
(Подробнее про достаточность кадров на стр. 38).

Топ-5 сфер занятости совместителей

39%

31%

11%

8%

6%

Наука и образование

Отрасль высоких технологий

Медико-биологические науки

Финансовые услуги

Телекоммуникации и СМИ



ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС НСО: ПЕРСОНАЛ

37

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ 
ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА В ВУЗАХ

Тренд
В абсолютном большинстве инновационных компаний 
Новосибирской области работают представители* ведущих вузов 
Сибирского федерального округа (86%).

Примечательно, что 38% инновационных компаний области 
являются местом для трудоустройства выпускников вузов из 
других регионов России. Инновационный бизнес Новосибирской 
области является привлекательным и для выпускников из 
столичных городов страны. Так, в каждой пятой компании 
работают представители ведущих вузов из Москвы и Санкт-
Петербурга (18%). Трудоустройство в инновационных компаниях 
Новосибирской области является одной из причин переезда 
людей в Новосибирск (Академгородок) из других городов и стран.

Иностранные граждане работают в 14% инновационных компаний 
Новосибирской области (в основном это ближайшее зарубежье – 
представители вузов из стран СНГ и бывшего СССР).

Особенности
Выше доля сотрудников из других регионов России (включая 
столичные города) в компаниях биомедицинской сферы 
и телекоммуникаций, медиа и технологий (55%).

Примечательно, что в компаниях, образованных до 2014 года, 
доля сотрудников из других регионов выше, чем в компаниях, 
образованных после 2014 года: 40% против 15%.

Также зарубежные специалисты в настоящее время трудоустроены 
только в инновационных компаниях Новосибирской области, 
основанных до 2014 года. Недавно основанные компании 
(за последние 5 лет) пока вовлекают исключительно российские 
ресурсы и прежде всего это жители Сибирского федерального 
округа.

Распределение работников из различных вузов

86%

18%

11%

7%

5%

2%

9%

9%

Ведущие вузы Сибирского федерального округа

Ведущие вузы других регионов России

Ведущие университеты Москвы и Санкт-Петербурга

Зарубежные вузы стран СНГ и бывшего СССР

Ведущие технологические вузы Москвы и Санкт-Петербурга

Зарубежные вузы дальнего зарубежья

Ведущие экономические вузы Москвы и Санкт-Петербурга

Ничего из вышеперечисленного

*выпускники, студенты, аспиранты, преподаватели, сотрудники 
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ДОСТАТОЧНОСТЬ КАДРОВ С НЕОБХОДИМЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ И ОПЫТОМ

Есть дефицит кадров
Нет дефицита кадров91%

9%

Наличие дефицита кадров в компании

Да, есть нехватка кадров с необходимым образованием
Да, есть нехватка кадров с необходимым опытом
Да, есть нехватка кадров с необходимым образованием и опытом
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29%

16%

11%

31%

6%
14%

26%

11%

23%

13%

13%
14%

6%

19%

28%

3% 3%

11%

9%

23%

6%
8%
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Тренд
Ранее мы отмечали, что 9 из 10 инновационных компаний (91%) 
в НСО испытывают нехватку кадров (чаще с необходимым 
образованием и опытом).

Выявлены топ–5 направлений деятельности с дефицитов кадров:

Особенности
Несколько выше среднего актуальность проблемы нехватки 
специалистов именно с необходимым опытом (39%).

В то же время представители инновационных компаний из сферы 
материального производства несколько чаще говорят о том, 
что им не хватает специалистов с профильным образованием (11%).

Существенно меньший дефицит кадров ощущается в таких 
функциональных направлениях как администрирование (3%), 
безопасность (3%), экономика (14%) и юриспруденция (20%). 
Данная тенденция (меньшая актуальность проблемы дефицита 
кадров: 26% против 32% в среднем) также чаще характерна 
для инновационных компаний, клиентами которых являются 
государственные структуры.

68%

61%

61%

57%

55%

Продвижение, продажи и PR  

Исследования и аналитика

Информационные технологии

Топ-менеджмент

Материальное производство
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ЭФФЕКТ НА СОЦИАЛЬНОЕ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Оцените, пожалуйста, эффект от деятельности Вашей компании (от Вашего продукта)  
с точки зрения влияния на положение дел по перечисленным направлениям, где  
–2 – отрицательный эффект, 2 – положительный эффект.

1,45

0,98

0,82–0,02

–0,02

–0,02

–0,02

–0,14

0,48

1,18

0,95

0,82

0,43

0,98

0,86

0,77

0,18

0,98

0,84

0,73

Способствует технологическому развитию РФ

Способствует повышению инвестиционной привлекательности 
российского рынка

Способствует развитию цифровизации РФ

Способствует развитию уровня автоматизации

Способствует повышению прозрачности процессов

Способствует созданию рабочих мест

Способствует улучшению положения дел в сфере здравоохранения

Способствует улучшению положения дел  
в сфере экологии и природопользования РФ

Способствует повышению безопасности

Способствует развитию человеческого капитала

Способствует улучшению нематериального положения общества

Способствует развитию территорий

Способствует улучшению положения дел в образовательной сфере

Способствует предоставлению равных возможностей для всех

Способствует сохранению культурных ценностей
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Тренд
Наибольший положительный эффект инновационные компании в 
Новосибирской области оказывают на технологическое развитие 
страны (1,45 пунктов по шкале от –2 до 2). Второе место занимает 
положительный эффект на инвестиционную привлекательность 
внутреннего рынка (1,18 пунктов). Оба этих условия являются 
ключевыми направлениями национальных целей развития России, 
таких как ускорение технологического развития РФ и вхождение 
государства в число пяти крупнейших экономик мира.

Первое место в антирейтинге (наибольший негативный эффект 
от инновационного бизнеса) занимает фактор создания рабочих 
мест. Так, инновационные компании неоднозначно оценивают 
влияние собственного бизнеса на создание рабочих мест: 
9% из них говорят о том, что деятельность их компании приводит 
к сокращению занятости на текущих рабочих местах.

Особенности
Созданию рабочих мест в большей степени способствуют 
инновационные компании сферы биотехнологий и фармацевтики 
(1,55 против –0,14 в среднем). Обратная тенденция (наибольший 
негативный эффект) характерна для компаний сферы технологий 
для индустрий (–0,29), а также компаний с выручкой от 10 до 50 
млн рублей (–0,38). В то же время последние, в большей степени, 
способствуют развитию человеческого капитала (1,60 против 
–0,02). Это говорит о том, что, несмотря на сокращение текущей 
занятости (сокращение рабочих мест), данные инновационные 
компании создают альтернативные рабочие места: с большим 
интеллектуальным функционалом и, соответственно, с большей 
стоимостью на рынке труда.

Положительный эффект на технологическое развитие России 
несколько выше среди малого бизнеса – инновационных компаний 
с выручкой до 10 млн руб. В связи с этим именно данная группа 
является скрытым драйвером развития технологического уровня 
в нашей стране. Еще одной интересной особенностью является 
то, что на повышение инвестиционного климата больше всего 
оказывают положительный эффект компании телекоммуникаций, 
медиа и технологий (1,29 против 1,18 в среднем).

Отметим, что компании с бо`льшей выручкой (более 120 млн 
рублей) характеризуются отсутствием отрицательных эффектов 
на социальное и технологическое развитие страны, однако 
их положительные эффекты ниже среднего. Так, наибольший 
положительный эффект в данной группе компаний наблюдается 
в повышении инвестиционной привлекательности российского 
рынка (0,83, хотя в среднем эффект от инновационного бизнеса на 
данный фактор выше на 30%).
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45%

55%

25%

75% 32%

68%

ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
И ГОТОВНОСТИ К РИСКУ

Как Вы оцениваете текущую политическую и экономическую ситуацию  
с точки зрения неопределенности при принятии стратегических решений для Вашего бизнеса?
Как Вы считаете, подходящее ли сейчас время для принятия рискованных решений, затрагивающих баланс Вашей компании?

Уровень неопределенности Уровень готовности к риску
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Высокий Нет, сейчас неподходящее время

Низкий Да, сейчас подходящее время

49%

51%

Чистый уровень неопределенности Уровень готовности к риску

0,02
–0,36

50%

50%

0,00
–0,50

28%

72%

0,44
–0,10

*По данным исследования финансового климата в России, проведенного компанией Делойт СНГ в первом полугодии 2019 года.
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Тренд
Инновационные компании Новосибирской области 
оценивают текущую политическую и экономическую 
ситуацию как достаточно неопределенную с точки зрения 
принятия стратегических решений для бизнеса – уровень 
неопределенности составляет 0,44 пункта (по шкале 
от –1 (абсолютная определенность) до 1 (абсолютная 
неопределенность)). Для сравнения, общий уровень 
неопределенности в сегменте ведущего бизнеса в России 
составляет 0,02 пункта, а в сегменте ведущего бизнеса СФО 0,00 
пункта, что существенно ниже, чем неопределённость в сегменте 
инновационного бизнеса НСО.

Показатель неопределенности при принятии стратегических 
решений тесно связан с риск-аппетитом – готовностью к 
принятию рискованных решений, влияющих на финансовое 
положение дел в компании. Принято считать, что чем выше 
уровень неопределенности, тем ниже риск-аппетит: то есть 
компании не готовы принимать рискованные решения в условиях 
повышенной неопределенности. Однако в России наблюдалась 
обратная тенденция в 2015 году. По словам представителей 
бизнеса, в этот кризисный период, который отличался особой 
продолжительностью и резкими ухудшениями в геополитической 
ситуации в стране, локальный бизнес действительно был склонен 
к принятию рискованных решений. Однако данные действия были 
от безвыходности и не являлись стратегическими антикризисными 
механизмами.

Что касается инновационного бизнеса в НСО, то, несмотря на 
высокий уровень неопределенности, риск-аппетит компаний 
также высок: 45% компаний считают, что сейчас подходящее 
время для принятие рискованных решений (что на 13 п. п. выше, 
чем в среднем по России). В данном случае это не связано с 
безвыходными действиями, однако это является особенностью 
инновационной сферы. Компании-инноваторы действительно 
отличаются большой склонностью к риску, даже при высокой 
неопределенности; прежде всего, это объясняется меньшим 
размером риска (напомним, что 12% отмечают отсутствие 
прибыли) и большей гибкостью бизнеса при изменении внешних 
условий.

Особенности
Наибольший уровень неопределенности выявлен в сферах 
технологий для индустрий (0,67) и телекоммуникаций, медиа 
и технологий (0,65). Выше уровень неопределенности среди 
инновационных компаний, сотрудничающих с государством (0,70).

Большая склонность к принятию рискованных решений выявлен 
в сфере технологий для индустрий (0,33).

Уровень неопределенности и готовности к риску по индустриям

Средний уровень

Средний уровень

Биомедицина Приборостроение Телекоммуникации, медиа  
и технологии

Технологии  
для индустрий

–0,27 –0,20

0,00

0,33

0,670,65

0,20
0,09

Уровень неопределенности Уровень готовности к риску

–0,10

0,44
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ИНСТИТУТАМИ 
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 
ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА

Тренд
Больше всего инновационных компаний Новосибирской области 
сотрудничают с Академпарком – технопарком новосибирского 
Академгородка – 82% компаний пользовались его услугами, 
причём подавляющее большинство планируют это сотрудничество 
продолжать (68%). Индекс лояльности к Академпарку составляет 
67% (из 100% возможных), а общая привлекательность института 
содействия достигает 84% (из 100% возможных).

Для сравнения, бизнес-инкубатором в Кольцово пользовались 
только 7% опрошенных инновационных компаний, а 
подавляющее большинство 77% не пользовалось его услугами 
и не планирует начинать сотрудничество. Соответственно, 
общая привлекательность этого института содействия для 
инновационного бизнеса в НСО составляет 20%, что ниже 
привлекательности Академпарка в 4 раза.

Сравнивая институты содействия развитию инновационных 
компаний биомедицинского сектора, мы учитывали мнение 
только специализированных биомедицинских компаний, 
а также непосредственных участников. Так, среди участников 
биотехнопарка Кольцово большая часть планируют продолжить 
с ним сотрудничать (25%), а индекс лояльности составляет 50%.

В медицинском технопарке и медицинском промышленном 
парке индекс лояльности составил 0%. Это обусловлено тем, 
что мнения компаний относительно будущего сотрудничества 
разделились пополам: половина респондентов планируют 
продолжать сотрудничество, в то время как другая половина 
не планирует продолжать сотрудничество в 2019 году. В целом, 
общая привлекательность всех институтов сопоставима друг с 
другом (62–67%, что говорит о том, что инновационный бизнес 
скорее заинтересован в сотрудничестве с этими институтами 
содействия). Основным стимулом повышения привлекательности 
для всех парковых институтов является рост стабильности 
спроса – то есть увеличение доли тех, кто сотрудничал 
и планирует продолжать сотрудничество с технопарком 
в ближайшие 2–3 года.

Индекс лояльности: [доля тех, кто планирует продолжить 
сотрудничество] + [доля тех, кто хотел бы начать сотрудничество]
Индекс привлекательности: [доля тех, кто планирует продолжить 
сотрудничество] – [доля тех, кто не планирует продолжать]

Да, и планируем продолжить 
сотрудничество

Лояльность

Да, но не планируем 
продолжать сотрудничество

Общая привлекательность

Нет, но хотели бы начать 
сотрудничество

Нет, и не планируем 
сотрудничество

84%

67% 67%
62%

67%

50%

20%

33%

68%

16%14%

2%

17%

50%

17% 17%

25%

8%

25%

5% 2%

77%

8%

54%

8%

31%

16%

Академпарк Биотехнопарк  
в Кольцово

Медицинский 
технопарк

Медицинский 
промышленный парк

Бизнес-инкубатор в Кольцово

Сотрудничество с общими институтами содействия Сотрудничество с институтами содействия компаниям 
биомедицинского сектора

42%

0% 0%
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Тренд
В ходе проведения нашего исследования мы попросили 
участников оценить эффективность поддержки инновационного 
бизнеса в регионе и в России. По результатам анализа, 
эффективность региональной поддержки выше, чем 
эффективность поддержки инновационного бизнеса на 
федеральном уровне (0,33 против 0,29). Однако индекс 
эффективности региональной поддержки на уровне 0,33 говорит 
о том, что инновационный бизнес оценивает государственную 
поддержку на уровне ниже среднего. Так, более чем каждая 
вторая инновационная компания Новосибирской области (54%) 
оценивает эффективность поддержки в своём регионе ниже 
среднего. Только 18% оценивает государственную поддержку 
в регионе выше среднего.

Особенности
Инновационные компании из сферы биотехнологий 
и фармацевтики в большей степени удовлетворены 
эффективностью поддержки в регионе по сравнению 
с компаниями из других сфер – индекс равен 0,43.

В меньшей степени довольны текущей ситуацией с точки зрения 
эффективности региональной поддержки инновационного 
бизнеса компании из сферы индустриальных технологий (0,21).

Солидарны с ними и те инновационные компании, которые 
были созданы для обслуживания другой конкретной компании – 
индекс эффективности в 2,4 раза ниже среднего (0,14).

Еще одной особенностью инновационного климата в России 
является то, что компании, являющиеся резидентами технопарков, 
оценивают эффективность поддержки существенно ниже, 
чем компании, участвующие в кластерах или вообще нигде 
не участвующие (индекс 0,28 против 0,44). Если говорить 
про мировые тенденции, то участие в парковых программах 
приводит к более высоким оценкам эффективности поддержки 
бизнеса со стороны государства. Крайне важно углубить данное 
исследование включением качественных методов сбора данных 
внутри целевой аудитории – участников технопарков. Проведение 
дополнительных персональных интервью и фокус-групп с 
представителями инновационного бизнеса позволит понять 
причины отказа от продолжения сотрудничества с различными 
институтами содействия инновационного развития, факторы, 
снижающие привлекательность инфраструктурных возможностей 
и меры, которые необходимы инновационному бизнесу для 
повышения качества государственной поддержки.

Компании-стартапы намного выше оценивают эффективность 
поддержки, чем зрелые компании (индекс 0,42 и 0,27).

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДДЕРЖКИ 
ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ

Индекс эффективности поддержки инновационного бизнеса

Неэффективно
Эффективность ниже среднего
Средняя эффективность
Эффективность выше среднего
Очень эффективно
Индекс эффективности

В регионе В России

33% 42%

19%

22%

14%
3%

21%

28%

18%

0,33 0,29

Биомедицина Приборостроение Телекоммуникации, медиа  
и технологии

Технологии  
для индустрий

В регионе В России

Средний уровень

Средний уровень

0,38 0,38

0,23
0,20

0,21

0,25

0,40
0,43

0,29

0,33

Как Вы оцениваете эффективность поддержки инновационного 
бизнеса в Вашем регионе и в России в целом?
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ИСТОЧНИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИХ ОБЪЁМ

Напомним, что, по результатам нашего исследования, 
инновационный климат Новосибирской области характеризуется 
высоким уровнем неопределенности при принятии стратегических 
решений. Одна из основных причин – высокие оценки риска 
нехватки финансирования для развития. Причем остальные 
риск-факторы идут с существенным отставанием по значимости 
в два раза и более (подробнее про проблемы и риски на стр. 57).

Тренд
На сегодняшний день большинство инновационных компаний 
Новосибирской области привлекали внешнее финансирование 
(66%). Причем выше доля таких среди инновационных компаний 
на начальном этапе развития (72%). Почти половина стартапов 
указали, что привлекали государственное финансирование 
(44%), в то время как среди зрелых компаний таких только 
27%. Такая распространенность государственных инвестиций 
среди молодых компаний объясняется заинтересованностью 
государства в развитии малого и среднего предпринимательства. 
Так, в 2016 г. был утвержден документ стратегического 
планирования на долгосрочную перспективу – Стратегия 
развития малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации на период до 2030 года, которая предусматривает 
рост значений основных показателей сектора МСП в 2–2,5 
раза. Средний объём привлеченных инвестиций составляет 
24 млн руб. Компании-стартапы как правило привлекают в 2 раза 

более скромную сумму, чем зрелые: 12 млн рублей против 
29 млн рублей. 
 
Особенности
Несмотря на то, что инновационные компании оценивают 
эффективность государственной поддержки на уровне несколько 
ниже среднего, каждый третий участник нашего исследования имел 
опыт привлечения государственного финансирования. Причем 
чаще о привлечении государственных средств говорят компании 
сферы приборостроения (68%).

Также популярным источником внешнего финансирования 
являются средства друзей или семьи (32%). Остальные источники 
финансирования оказались минимум в 3 раза менее популярными: 
частные инвестиции (11%), банковские кредиты (9%), краудфандинг 
(2%). Стоит отметить, что компании, во главе которых стоят опытные 
руководители, привлекают инвестиции в более крупных размерах, 
чем компании с руководителями-новичками (32 млн против 10 млн). 
Также больший объем инвестиций характерен для резидентов 
технопарка (в 2 раза больше, чем нерезиденты).

Обратная ситуация (меньший объем внешних инвестиций) 
наблюдается среди компаний, обслуживающих государство (b2g): 
у таких компаний объем привлеченных инвестиций составляют 
8 млн рублей, что в три раза ниже среднего.

Привлечение внешних инвестиций компаниями-стартапами Привлечение внешних инвестиций зрелыми компаниями

Привлекали
Не привлекали

Привлекали
Не привлекали

29  
млн руб.

Средний объём 
привлекаемых 

инвестиций 62%

38%12  
млн руб.

Средний объём 
привлекаемых 

инвестиций

72%

28%

Популярность источников финансирования

Телекоммуникации, медиа  
и технологии 
Технологии для индустрий
Приборостроение
Биомедицинские 
Среднее

24%

43%

68%

27%
34%

Государственное 
финансирование

35%

14%
20%

45%

32%

Средства друзей  
и / или семьи

12%

29%

0% 0%
11%

Частные 
инвестиции

6%
14%

20%
9% 9%

Банковские 
кредиты

6%
0% 0% 0% 2%

Краудфандинг,  
ICO

0%

14%

0%
9% 5%

Другое
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НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ 
ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ

Тренд
Привлекая внешнее финансирование крайне важно 
определить эффективные расходные статьи – для чего будут 
привлекаться инвестиции. В связи с этим мы попросили 
представителей инновационных компаний поделиться с 
нами информацией о том, для каких целей они чаще всего 
привлекают финансирование. Так, большинство инновационных 
компаний направляют привлеченные денежные средства на 
разработку и усовершенствование продукта (66%). Второе место 
по популярности затрат занимают исследования (35%).

Интересно отметить, что компании на ранних стадиях развития 
(стартапы) отличаются большей склонностью к инвестициям 
в исследования и для поддержания операционной деятельности 
(54% и 38% соответственно). В то время как зрелые компании 
чаще направляют привлеченные средства на строительство и 
масштабирование (31%).

Особенности
Опытные инноваторы чаще, чем «новички» привлекают 
внешние инвестиции с целью выплаты сотрудникам заработной 
платы и расширения команды (22% против 9%), на рекламу /
маркетинговую (17% против 9%) и операционную деятельность 
(28% против 18%). 

Компании, созданные после 2014 года, в 4 раза чаще упоминают 
быстрое масштабирование бизнеса среди приоритетных 
направлений инвестиций, чем созданные до 2014 года. 
Однако последние, более взрослые компании, чаще отмечают 
в приоритете для инвестиций проведение исследований 
(на 11 п. п. чаще).

Инновационные компании, созданные не с нуля (выделенные 
из вуза, из более крупной компании или основанные при её 
реорганизации) чаще используют инвестиции для поддержания 
своей деятельности (на 14 п. п. чаще, чем в среднем). В то время как 
компании, созданные с нуля, чаще тратят привлеченные средства 
на проведение исследований (на 7 п. п. чаще, чем в среднем). 

Чаще тратят привлеченные средства на строительство и 
оборудование инновационные компании с высоким уровнем 
неопределенности (на 9 п. п. выше среднего), а также компании 
с низким уровнем риска (на 18 п. п. выше среднего).

Стартапы Зрелые компании

69%

54%

38%

15%

8%

8%

0%

63%

19%

13%

19%

25%

31%

25%

Разработка и усовершенствование продукта

Проведение исследований

Поддержание операционной деятельности компании

Выплата сотрудникам вознаграждений и расширение команды

Быстрое масштабирование бизнеса

Строительство, оборудование

Реклама/маркетинговая деятельность

Уточните, пожалуйста, для чего в большей степени  
Ваш стартап привлекает инвестиции?



ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС НСО: ФИНАНСИРОВАНИЕ

48

ТРУДНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Тренд
Несмотря на то, что практика привлечения внешнего 
финансирования достаточно распространена 
(56% инновационных компаний Новосибирской области 
привлекали внешнее финансирование), в настоящее время 
инновационные компании Новосибирской области сталкиваются 
с определенными трудностями. Каждая вторая инновационная 
компания указывает на наличие большого количества 
бюрократических процедур, причем это актуально не только для 

компаний на ранних стадиях развития, но и для зрелых компаний 
(54% и 56% соответственно). На втором месте оказались слишком 
трудные условия получения финансирования (в среднем 41%), 
что является одной из основных причин высоких барьеров входа 
на инновационный рынок. Третье место в рейтинге проблем 
финансирования разделили сразу две трудности: дороговизна 
привлеченных средств и их недостаточный объём (по 38% 
соответственно). Причем проблема дороговизны привлеченных 
средств особенно актуальна для зрелых компаний (50%).

Стартапы Зрелые компании

54%
56%

15%
13%

38%
38%

8%
6%

8%
13%

8%
6%

0%
13%

38%
44%

23%
50%

Большое количество бюрократических процедур

Недостаточный объем доступного финансирования

Трудновыполнимые условия получения финансирования

Дороговизна привлеченных средств

Затянутый срок рассмотрения заявки на получение финансирования

Недостаточный срок возможного финансирования

Непрозрачные условия получения финансирования

Низкое качество внешнего финансирования

Ничего из вышеперечисленного

Уточните, пожалуйста, сталкивались ли Вы в процессе получения 
финансирования с какими-либо трудностями?
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Особенности
38% инновационных компаний Новосибирской области отмечают, что за последние два-три года 
требования к инновационным проектам со стороны инвесторов стали серьезнее, причем половина 
из них считает, что требования увеличились значительно.

Каждый пятый говорит о том, что требования инвесторов не изменились. Интересно, что о снижении 
требований к инновационным проектам не говорит ни один респондент, хотя многие затруднились 
ответить на этот вопрос (41%). 

Изменение требований со стороны инвесторов

Требования стали значительно серьезнее
Требования стали несколько серьезнее
Требования не изменились
Затрудняюсь ответить

18%

20%

20%

41%
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ПОТРЕБНОСТЬ В БУДУЩЕМ 
ФИНАНСИРОВАНИИ

Тренд
Абсолютное большинство инновационных компаний 
Новосибирской области (85%) говорят о том, что им потребуется 
дополнительное финансирование в течение следующих 
12 месяцев. Это финансирование компании предполагают получать 
преимущественно из внешних источников – так указало более 
половины компаний (58%). Более трети компаний планируют 
использовать внутреннее финансирование (35%).

Особенности
Наибольшая потребность в финансировании наблюдается 
у компаний сферы биотехнологий и фармацевтики 
(100% планируют привлекать внешние инвестиции).

Также в связи с частой нехваткой собственных средств 
у молодых компаний, они больше ориентированы на внешнее 
финансирование: молодые компании-стартапы до 6 лет 
планируют привлечь около 23 млн руб., что почти в 8 раз больше 
их планируемых внутренних инвестиций.

У компаний среднего возраста 6–11 лет также большой разрыв 
между планируемым внутренним и внешним
финансированием – с фокусом на последние. В то время как 
зрелые компании, существующие на рынке 12 и более лет, 
отдают предпочтение внутреннему финансированию (в среднем, 
они планируют инвестировать 47 млн руб. из внутренних 
источников компании).

Распределение объёмов будущего финансирования компаний разного возраста, млн руб.

Объем внутреннего финансирования
Объем внешнего финансирования

Да
Нет

47

0
3

23

До 6 лет

4

20

6-11 лет 12 лет и более

100%
80% 80% 73%

Биомедицина Приборостроение Телекоммуникации, 
медиа и технологии

Технологии  
для индустрий

15%

85%

Потребность в будущем финансировании по индустриям

58%

35%

Будем привлекать внешнее финансирование

Будем использовать внутреннее финансирование

На ваш взгляд, потребуется ли Вашей компании дополнительное финансирование  
в течение следующих 12 месяцев?
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ПРОГНОЗ ФИНАНСОВЫХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Баланс финансовых показателей по индустриям

Стоимость 
выпускаемой 

продукции

Стоимость 
выпускаемой 

продукции

Средний уровень 
заработной платы

Средний уровень 
заработной платы

Численность 
сотрудников

Численность 
сотрудников

Капитальные 
затраты

Капитальные 
затраты

Операционная  
прибыль

Операционная  
прибыль

Доходы 
компании

Доходы 
компании

Баланс 
Значительный рост (более 25%) 
Некоторый рост (до 25%) 
Без изменений (0%)
Некоторое снижение (до 25%)
Значительное снижение (более 25%)

Биомедицинские
Приборостроение
Технологии для индустрий
Телекоммуникации, медиа и технологии

46% 36% 26% 26% 7% 14%

0,36

0,550,57
0,50

0,38
0,51

0,82

0,64

0,55
0,45

0,64 0,64
0,56

0,44

0,67

0,71

0,59
0,350,50

0,50

0,75

0,50
0,50

0,170,20 0,20

0,40 0,40 0,40
0,20

40%

26%

14%
5%

52%

36%

36%

33%

3%2%

32%

34%

3%
5%

27%

12%

15%

10%

24%

10%
15%
5% 5%

Какие изменения, на Ваш взгляд, произойдут с ключевыми показателями 
деятельности Вашей компании в течение ближайшего года?



ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС НСО: ПЕРСПЕКТИВЫ

52

ПРОГНОЗ ФИНАНСОВЫХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Тренд
В течение ближайшего года респонденты из инновационных 
компаний Новосибирской области преимущественно ожидают 
рост по всем ключевым финансовым показателям. Чаще всего они 
прогнозируют рост доходов компании: причем почти половина 
ожидает значительный рост (46%) и ещё четверть незначительный 
рост (24%); в то же время каждая пятая инновационная компания 
Новосибирской области ожидает снижение своих доходов 
в течение ближайшего года (20%).

Наибольшая положительная динамика выявлена по кадровым 
показателям: численность сотрудников (62% ожидают увеличение 
числа сотрудников) и средний уровень заработных плат 
(59% компаний прогнозируют рост размера заработных плат). 

Наибольшая негативная динамика выявлена по показателю 
операционной прибыли: 25% инновационных компаний 
Новосибирской области ожидают снижение прибыли 
в ближайшем году. 19% инновационных компаний прогнозируют 
снижение стоимости выпускаемой продукции, что на фоне 
растущих капитальных затрат и будет одной из основных причин 
снижения операционной прибыли.

Особенности
Об ожидаемом росте доходов чаще говорят компании из сектора 
биотехнологий и фармацевтики (баланс 0,82, что выше среднего 
в 1,4 раза). Также эта группа компаний чаще говорит о росте 
стоимости выпускаемой продукции (0,64), что является одним 
из ключевых факторов роста дохода.

Рост капитальных затрат чаще прогнозируют компании сферы 
технологий для индустрий (баланс 0,75, что выше среднего на 0,25).

О росте численности сотрудников чаще говорят компании сферы 
телекоммуникаций, медиа и технологий (баланс 0,71, что выше 
среднего на 0,14).
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2%
5%

ЦЕЛИ И СЦЕНАРИИ  
 РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Тренд
Наиболее привлекательным сценарием развития в ближайшие три 
года инновационные компании Новосибирской области считают 
выход на международные рынки и превращение в международную 
компанию (30%).

Однако реалистичным такой сценарий считают только 
16% компаний. Большинство, реально оценивая свои возможности, 
предполагает, что в ближайшие три года их компания сможет стать 
средней на территории РФ (34%). 

Почти каждая инновационная компания Новосибирской 
области, которая мечтает стать крупной российской компанией 
полагает, что данный сценарий развития вполне реалистичен 
в ближайшие 2–3 года (для 18% этот сценарий желаемый 
и для 16% – реалистичный). Аналогичная ситуация выявлена 
в стремлении сохранить бизнес в текущих масштабах.

Примечательно, что негативные сценарии развития практически 
никто не ожидает: только 2% респондентов ответили, что, скорее 
всего, в ближайшие три года им придётся сократить размеры 
бизнеса. В целом, данная тенденция положительно характеризует 
перспективы развития инновационного климата в России.

Особенности
Стать международной компанией примерно в равной степени 
желают как стартапы (28%) , так и зрелые компании (31%). При этом 
треть стартапов желает стать средней российской компанией 
(33%), а зрелый бизнес чаще ориентирован на выход в сегмент 
крупного бизнеса (23%), а также на сохранение бизнеса в текущих 
масштабах (23%) и на продажу компании за рубежом (15%).

Больше половины стартапов рассчитывают стать средней 
российской компанией (56%). Зрелые компании более разнообразны 
в своих реалистичных сценариях. Самыми популярными ответами 
оказались: становление в качестве международной компании (23%) 
и сохранение бизнеса в текущих масштабах (23%).

Больше всего стать международной компанией желают фирмы 
из сферы телекоммуникаций, медиа и технологий (35%). Компании 
сферы технологий для индустрий чаще выбирают в качестве 
желаемого сценария становление международной/средней 
компанией или выход на продажи за рубежом (29%). Компании 
сектора приборостроения желают сохранить бизнес в текущих 
масштабах (40%), как и компании из сферы биотехнологий 
и фармацевтики (27%). Причем последние также хотели бы стать 
средними российскими компаниями (27%).

Желаемые и реалистичные сценарии развития бизнеса

Желаемый сценарий
Реалистичный сценарий

30%
16%

11%
5%

18%
16%

18%
20%

0%
2%

18%
34%

2%
2%

Стать международной компанией 
(выйти на иностранные рынки)

Стать крупной российской компанией

Стать средней российской компанией

Продать компанию на локальном рынке  
(стать частью более крупной российской компании)

Продать компанию за рубежом  
(стать частью более крупной иностранной компании)

Сохранить бизнес в текущих масштабах

Сократить размеры бизнеса

Затрудняюсь ответить
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ТЕКУЩИЕ РЫНКИ СБЫТА

Тренд
Развитие инновационного бизнеса бесспорно способствует 
и развитию торговых отношений. На сегодняшний день основным 
рынком сбыта инновационных компаний Новосибирской области 
является внутренний российский рынок (73%). На втором месте 
по географии сотрудничества находится рынок СНГ (43%). 
Третье место занимает европейский рынок (25%).

5% компаний в момент проведения исследования (на период 
осени 2019 года) не имеют рынка сбыта.

Особенности
Компании из сферы биотехнологий и фармацевтики чаще говорят 
о сбыте в пределах домашнего региона (27%).

Среди компаний сектора приборостроения – самая большая доля 
тех, кто указал, что работает по России (80%), а также продаёт 
технологии в страны Северной Америки (40%).

Больше половины компаний сектора телекоммуникаций, медиа 
и технологий имеют продажи в странах СНГ (53%) и почти 
половина – в странах Европы (41%).

У каждой четвёртой компания сферы технологий для индустрий 
среди рынков сбыта есть Азия (29%).

РОССИЯ73%

ЕВРОПА25%
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА16% СНГ43%

ЮЖНАЯ АМЕРИКА2% АВСТРАЛИЯ2%

АЗИЯ16%

НСО16%

РЕГИОНЫ7%

НЕТ СБЫТА5%
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЫНКИ СБЫТА  
В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ

Тренд
Несмотря на то, что сегодня спрос большинства инновационных 
компаний сконцентрирован на локальном рынке, до 2021 года 
компании планируют существенно расширить географию 
сотрудничества. 

Основные направления, которые представляют для бизнеса 
особый интерес:
1) азиатский рынок (50% против 16% текущих);
2) европейский рынок (39% против 25% текущих);
3) американский рынок (23% против 16% текущих).

Интересно отметить такой новый рынок как Африка. 
На сегодняшний день ни одна опрошенная инновационная 
компания Новосибирской области не работает на африканском 
рынке, однако, к 2021 году 7% компаний планируют выйти на него.

В целом, расширение географии сотрудничества несомненно 
положительно влияет на развитие международных контактов 
России.

Особенности
64% биомедицинских компаний указали, что планируют 
развиваться на территории СНГ.

60% компаний из сферы приборостроения назвали приоритетным 
направлением российский рынок.

Страны Азии чаще выбирали компании сферы технологий 
для индустрий и телекоммуникаций, медиа и технологий 
(57% и 53% соответственно).

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА23%

ЮЖНАЯ АМЕРИКА2% АВСТРАЛИЯ2%

7% АФРИКА
50% АЗИЯ

46% РОССИЯ

5% НСО

5% РЕГИОНЫ

36% СНГ

39% ЕВРОПА
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ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА

Тренд 
Инновационные компании в Новосибирской области 
сталкиваются с различными сложностями. Так, при ответе 
на вопрос о самых важных проблемах при развитии 
инновационного бизнеса респонденты чаще отмечают длительное 
отсутствие монетизации бизнеса (34%). Также почти каждая третья 
компания (32%) сталкивается с трудностями при воплощении 
идеи в продукт. Еще 30% считают, что большим барьером для 
развития бизнеса являются проблемы роста и масштабирования 
бизнеса, и это неудивительно, учитывая, что инвестиции 
на масштабирование привлекаются не так часто.

Особенности 
Анализируя барьеры развития инновационного бизнеса, стоит 
отметить, что их актуальность зависит от стадии, на которой 
находится компания. Так, компании на начальных стадиях стартапа 
испытывают трудности при воплощении идеи в продукт (50%), 
а также связанное с этим длительное отсутствие монетизации 
бизнеса (50%). В то время как зрелые компании чаще говорят 
о проблемах роста и масштабирования (42%), чувствительнее 
к сложностям с подбором персонала и его управлением (31%), 
чаще опасаются появления на рынке сильных конкурентов (23%) 
и чаще испытываются трудности в организации внутренних 
процессов (15% против 6%).

Компании сферы приборостроения испытывают трудности 
при воплощении идеи в продукт чаще других – 80% компаний 
этой сферы указали, что сталкиваются с данной сложностью. 
На невысокий спрос (небольшой объем продаж) обращают 
внимание чаще всего компании из отрасли телекоммуникаций, 
медиа и технологий, а также технологий для индустрий (29%).

Топ-5 проблем инновационного бизнеса

34%

32%

30%

27%

25%

Длительное отсутствие монетизации бизнеса

Трудности при воплощении идеи в продукт  
(непредвиденные расходы, процессы, др.)

Проблемы роста, масштабирования бизнеса

Сложности с поиском и получением  
внешнего финансирования

Сложности с подбором персонала /  
с управлением персоналом



ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС НСО: ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ

57

РИСК-ФАКТОРЫ 
ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА

Тренд
Если проблемы у инновационных компаний Новосибирской 
области разнообразны, то в рисках выявлены определенная 
концентрация и некоторая солидарность компаний. Так, наиболее 
значимым риск-фактором для инновационного бизнеса является 
нехватка финансирования (55% компаний обеспокоены такой 
ситуацией). Значимость остальных риск-факторов уступают 
лидеру в два раза и более.

На втором месте по значимости находится риск появления 
более конкурентоспособных аналогов (25%). На третьем 
месте расположились сразу два риск-фактора: низкий уровень 
доходности и уход ключевых сотрудников (23%).

Примечательно, что среди приоритетных риск-факторов компании 
почти не называют потерю репутации и смену руководства (9%).

Особенности
Компании-стартапы несколько более чувствительны к такому 
риску как копирование идей и технологий конкурентами, чем 
зрелые компании (28% против 15%). Для зрелых компаний уход 
ключевых сотрудников является намного более значимым риск-
фактором, чем для стартапов (35% против 6%). В то же время 
зрелые компании чаще обеспокоены низким уровнем доходности, 
который не будет соответствовать вложенным ресурсам 
(31% против 11%).

Компании сферы биотехнологий и фармацевтики одним из 
ключевых риск-факторов считают неспособность создать продукт 
(27%), в то время как компании сферы технологий для индустрий 
чаще говорят о риске не запустить продажи (43%), а также о риске 
появления более конкурентных аналогов (43%). 

Копирования идей и технологий опасаются компании сферы 
приборостроения (40%), а компании сектора телекоммуникаций, 
медиа и технологий чаще остальных называют такой риск-фактор 
как уход ключевых сотрудников (41%).

Риск потери репутации больше всего волнует компании сферы 
биотехнологий и фармацевтики (27%).

Какие из перечисленных риск-факторов вызывают у Вас 
наибольшую обеспокоенность с точки зрения развития бизнеса?

55%

25%

23%

23%

20%

16%

14%

9%

9%

Нехватка финансирования для развития бизнеса

Появление более конкурентоспособных аналогов продукта

Низкий уровень доходности, не соответствующий вложенным ресурсам

Уход ключевых сотрудников

Копирование идеи/технологии/продукта конкурентами

Неспособность реализовать продукт (запустить продажи, нулевой спрос)

Неспособность создать продукт для вывода до конечного потребителя

Потеря репутации

Смена руководства компании
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СТИМУЛЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА

Рейтинг стимулов, которые в первую очередь необходимы 
для развития молодых инновационных компаний в России

64%

36%

32%

30%

20%

20%

16%

Налоговые льготы для инновационных компаний 

Сниженные процентные ставки по кредитам  
для инновационных компаний

Повышение открытости крупного бизнеса с точки зрения 
спроса на инновационные продукты

Программы прямого субсидирования  
инновационных компаний из бюджета

Упрощенные условия создания государственно-частного 
партнерства для малых и средних предприятий

Обеспечение эффективного доступа  
к государственным закупкам

Повышение прозрачности и полноты информации о всех 
имеющихся для инновационного бизнеса программах 

поддержки и условиях участия в них
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Тренд
Больше половины инновационных компаний Новосибирской 
области считают, что, в первую очередь, для развития молодых 
инновационных компаний в России необходимы налоговые льготы 
(64%), этот стимул выбрали почти в 2 раза чаще, чем любой другой. 

Следующая группа стимулов является актуальной для трети 
респондентов:
1. Сниженные процентные ставки по кредитам для инновационных 

компаний (36%)
2. Повышение открытости крупного бизнеса с точки зрения спроса 

на инновационные продукты (32%)
3. Программы прямого субсидирования инновационных компаний 

из бюджета (30%)

Большинство стимулов, которые должны помочь в развитии 
инновационным компаниям, являются финансовыми, что логично 
дополняет ключевые проблемы инновационных
предприятий.

На втором месте находятся стимулы, касающиеся рынка сбыта 
(условия для формирования спроса), что также полностью 
соответствует рейтингу выявленных проблем, барьеров 
и риск-факторов.

Особенности
Налоговые льготы как стимул развития инновационного бизнеса 
в два раза чаще упоминают зрелые компании, чем стартапы 
(81% против 40%). Более того, 15% зрелых компаний упомянули 
в качестве стимулирующей меры легализацию дополнительных 
правовых инструментов для защиты прав инвесторов 
и основателей, хотя среди стартапов таких компаний не оказалось. 
Последние больше сфокусированы на стимулирующих 
программах прямого субсидирования инновационных компаний 
из бюджета (44% против 19%).

35% компаний сектора телекоммуникаций, медиа и технологий 
отмечают значимость эффективного доступа к государственным 
закупкам. Компании сферы приборостроения чаще других 
называют стимулы для развития повышения открытости 
крупного бизнеса с точки зрения спроса на инновационные 
продукты (60%), а также снижение процентных ставок 
по кредитам для инновационных компаний (60%). Последняя 
мера также очень актуальна для компаний сферы биотехнологий 
и фармацевтики (46%).
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12%

14%

12%

О РЕСПОНДЕНТАХ

Годовая выручка в 2018 году

Отрасли

Возраст компаний

Должность в компании

Численность сотрудников

Телекоммуникации, 
медиа и технологии
Биотехнологии и 
фармацевтика
Технологии для 
индустрий
Приборостроение
Другое

Основатель /  
руководитель компании
Руководитель или сотрудник 
исследовательского отдела
Руководитель или сотрудник  
отдела продаж
Руководитель или сотрудник  
отдела маркетинга
Другое

До 10 млн
От 10 до 50 млн
От 50 до 120 млн
Более 120 млн
Выручка 
отсутствовала

До 10 человек
От 11 до 50 человек
Более 50 человек

До 6 лет
6-11 лет
12 лет и более

39%

43%

18%
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЕЖЕГОДНЫЙ 
МОНИТОРИНГ

Глоссарий
• Индекс инновационности продукта –  

средневзвешенный показатель инновационности продуктов 
по шкале от 0 до 1, где 0 – продукция обычных технологий, 
1 – радикальная инновация, один пункт равен 0,01.

• Влияние (эффект) инновационного бизнеса на социальное и 
технологическое развитие России –  
средний показатель по шкале от –2 до 2, где –2 – отрицательный 
эффект, 2 – положительный эффект, один пункт равен 0,01. 

• Уровень неопределенности –  
разность долей компаний, которые оценивают текущую 
политическую и экономическую ситуацию на высоком и очень 
высоком уровне определенности и среднем, низком и очень 
низком уровне неопределенности, один пункт равен 0,01.

• Уровень готовности к риску –  
разность долей компаний, которые считают, что сейчас 
подходящее и не подходящее время для принятия рискованных 
решений, один пункт равен 0,01.

• Индекс лояльности:  
[доля тех, кто планирует продолжить сотрудничество] + [доля тех, 
кто хотел бы начать сотрудничество].

• Индекс привлекательности:  
[доля тех, кто планирует продолжить сотрудничество] – [доля тех, 
кто не планирует продолжать сотрудничество].

• Индекс эффективности поддержки инновационного бизнеса –  
взвешенный показатель баланса ответивших от 0 до 1, где 
0 – не эффективно, 1 – очень эффективно, один пункт равен 0,01.

• Баланс финансовых показателей –  
разность долей компаний, ожидающих роста и снижения 
показателей, один пункт равен 0,01.

Источник данных:
Онлайн-опрос 80 инновационных компаний Новосибирской области.

DESK RESEARCH. МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАТИСТИКА

ОНЛАЙН ОПРОС ОСНОВАТЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ

ЭКСПЕРТНЫЕ ИНТЕРВЬЮ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
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