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В последние два года интерес к слою среднего быстрорастущего технологического бизне-
са в России заметно увеличился. Работа с представляющими его компаниями и анализ их 
деятельности вышли за границы академических кругов – сегодня о техногазелях говорят 
эксперты, консультанты, различные программы их поддержки формируют институты 
развития, региональные администрации и федеральные органы исполнительной власти. 
Важным драйвером этого процесса оказался рейтинг «ТехУспех», составляемый по ини-
циативе РВК последние семь лет. Рейтинг стал хорошим и, по сути, пока единственным 
барометром состояния этого слоя российского бизнеса и новые инициативы по работе 
с техногазелями, где бы они ни возникли, так или иначе отталкиваются от него. Самой 
известной и системной на сегодняшний день в ряду таких инициатив стал приоритетный 
проект Минэкономразвития РФ «Национальные чемпионы», также поддерживаемый РВК, 
участники которого отбираются из верхней части рейтинга «ТехУспех».

До самого последнего времени в фокусе инновационной политики государства находи-
лись прежде всего малые выживающие предприятия («мыши», по терминологии Берча), 
многообещающие, но имеющие сегодня нулевой экономический вес стартапы или круп-
ный бизнес, сосредоточенный в основном в сырьевых и финансовых отраслях, в меньшей 
степени – в отраслях первых переделов. Не раз уже приходилось писать, что локомотивом 
инновационного развития экономики сами по себе они не станут: всегда и везде, с тех пор 
как случилась первая промышленная революция, важным ингредиентом технологическо-
го движения национальных экономик оказывались инновационно активные, стабильно 
развивающиеся компании, возглавляемые опытными и компетентными предпринима-
телями. Именно наличие их критической массы1 , по Петру Щедровицкому, созданной в 
нужный момент, и обеспечивало той или иной страновой экономике лидерство на опреде-
ленном историческом отрезке. Те, у кого этот слой бизнеса не возник благодаря счастли-
вому стечению исторических обстоятельств (Голландия шестнадцатого, Великобритания 
восемнадцатого или США двадцатого века) в последние десятилетия всеми силами пыта-
ются взрастить и поддержать его искусственно, с помощью мер госполитики; особенно 
отличились на этом поприще Китай и Южная Корея, хотя и с переменным успехом. Нашим 
«счастливым» обстоятельством 
был развал СССР, спровоцировав-
ший часть советской научно-тех-
нической элиты, пусть и малую, 
заняться технологическим пред-
принимательством. Они и стали 
нашими ключевыми стартапами 
в начале 1990-х и представляют 
сегодня золотой фонд отечествен-
ного инновационного бизнеса, 
выросшего до средних размеров 
и продолжающего быстро разви-
ваться. Компании этого типа и 
составляли ядро «ТехУспеха» и проекта «Национальные чемпионы». Типичные черты этих 
газелей, помимо хороших темпов роста, – аномальная для нашей экономики инновацион-
ная активность, зрелость (средний возраст фирм близок к двадцати годам) и стремление к 
глобальному лидерству (они еще помнят привкус советского технологического лидерства 
в своей деятельности, плохо ощущаемый более молодыми поколениями, привыкшими к 
тому, что все прорывное приходит к нам из-за рубежа).

История наших техногазелей не слишком похожа на известные примеры технологиче-
ских газелей других стран. Это не был стремительный взлет по образцу Кремниевой доли-
ны, когда, используя всю мощь финансового рычага американской венчурной индустрии, 
компании за пару-тройку лет добиваются миллиардной капитализации и становятся 
глобальными игроками. Не вписываются наши герои и в европейскую традицию, когда 
компании могут опереться на семейные капиталы, опыт поколений предпринимателей, 
привычку производить продукт сразу с прицелом на экспорт из-за малости национальных 
рынков и близости стран-соседей. Мало общего у них и с компаниями-чемпионами азиат-
ских «драконов», возникавшими фактически в чистом поле и с самого рождения получав-
шими мощную поддержку со стороны государства.

Наши техногазели в большинстве своем могли опираться только на собственные 
ресурсы, на заработанную прибыль, на упорную работу своей команды, на собственную 
изобретательность и чутье предпринимателя. Начав с нуля и действуя в окружении круп-
ных постсоветских предприятий и в условиях фактически полной открытости внутреннего 
рынка для всех зарубежных конкурентов, они из года в год наращивали масштабы бизне-
са. И наращивали очень быстрыми по мировым меркам темпами. Элементарный расчет 
показывает, что компания, начавшая свой бизнес в середине 1990-х с годовой выручки в 

Введение

Важным драйвером этого процесса оказался рейтинг 
«ТехУспех», составляемый по инициативе РВК последние 
семь лет. Рейтинг стал хорошим и, по сути, пока един-
ственным барометром состояния этого слоя российского 
бизнеса и новые инициативы по работе с техногазелями, 
где бы они ни возникли, так или иначе отталкиваются 
от него.

  1 https://stimul.online/articles/interview/predprinimatel-vzyatyy-v-kriticheskoy-masse/.
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условные сто тысяч долларов, дорастает к 2018 году до выручки в размере полтора-два миллиарда 
рублей (а именно такова средняя выручка по рейтингу «ТехУспех-2018») только при условии ежегод-
ного ее приращения на 25–30%. И такими темпами она должна прирастать из года в год в течение 
двадцати – двадцати пяти лет! То есть это не просто быстрорастущие компании, а «суперударопроч-
ные» быстрорастущие компании.

Компании «ТехУспеха», инициированного семь лет назад РВК, – это компании, которыми Россия 
может сегодня по праву гордиться.

Ежегодную аналитику по рейтингу «ТехУспех» при поддержке РВК делает Институт менеджмента 
инноваций НИУ ВШЭ. В этих исследованиях отмечалось, что год от года новой внятной волны техно-
газелей на горизонте не видно, и констатировалось, что без нее дальнейшее масштабирование пусть 
скромного пока постсоветского технологического бизнес-успеха будет затруднено. Это вызывало 
тревогу, и, собственно, одной из реакций на нее и стало появление приоритетного проекта Минэ-
кономразвития «Национальные чемпионы». Анализ участников последнего «ТехУспеха», однако, 
показал, что средний возраст компаний заметно снизился: с 21,5 года в 2016 году до 16,6 в этом. 
Среди компаний рейтинга резко выросла доля созданных менее десяти лет назад: 2016 год – 16%, 
2018-й – 36%. Можно констатировать, что за последние три года произошло существенное омоло-
жение состава быстрорастущих технологических компаний. На сцену вышли компании, созданные 
в период после экономического кризиса 2008 года. Одновременно сокращается доля компаний, со-
здание которых пришлось на начало 90-х годов XX века. Очевидно, что такие поколенческие сдвиги 
должны серьезно повлиять и на остальные характеристики анализируемых компаний и их подходы 
к ведению бизнеса. Вглядимся в это помолодевшее лицо 
«ТехУспеха» повнимательнее.

Во-первых, одной из главных 
проблем развития остается 
нехватка дешевых кредитных 
ресурсов. О некомфортной фи-
нансовой политике, бьющей по 
динамике именно таких компа-
ний прежде всего (страдают, ко-
нечно, не только они, но харак-
тер их бизнеса с необходимым 
постоянным отвлечением средств на НИОКР, создание новых продуктов и завоевание новых рынков 
ставит техногазели в самое уязвимое положение), приходилось высказываться не раз. Государство 
создало целый набор компенсаторных механизмов для преодоления последствий этой ситуации, но 
его, похоже, пока недостаточно. Одно из следствий – в новом рейтинге число экспортеров заметно 
снизилось (с 74% в 2017 году до 64% в 2018-м). Поубавилось у новых «техуспеховцев» и амбиций 
в отношении мирового лидерства (в 2016 году о готовности к мировому лидерству заявляли 66% 
компаний, в 2018-м – только 49%). В новом исследовании «ТехУспеха» подробно анализировалась 
региональная привязка компаний, и оказалось, что в большинстве своем они отменные домоседы 
и в этом все больше напоминают скрытых чемпионов Германа Симона, тоже не изменяющих своей 
малой родине. У подавляющего большинства (86%) головной офис продолжает находиться в том 
же самом регионе, где он находился в момент создания компании. Только 1% полностью перевели 
управление компанией в другой регион. Абсолютное большинство компаний не собираются поки-
дать свой регион и в ближайшие годы.

Упомянем и о весьма сдержанном, хотя и внимательном отношении «техуспеховцев» к всеобщему 
цифровому хайпу и к инновационной кооперации бизнеса с университетами (инновационными 
партнерами для техногазелей гораздо чаще выступают крупный бизнес, научно-исследовательские 
институты и такие же средние компании). Резюмируя, можно сказать, что российские техногазели 
помолодели, хотя и остались весьма зрелыми компаниями, при этом они стали больше концентри-
роваться на завоевании внутреннего рынка, сдвигая свои экспортные планы «вправо», трезвее они 
стали оценивать и свои глобальные амбиции и еще больше укоренились в своих регионах. Послед-
нее обстоятельство подтверждает, что запуск в прошлом году Минэкономразвития проекта «Регио-
нальные чемпионы» был своевременным.

Стоит отметить, что компании «ТехУспеха» в целом довольно активно развивают различные пер-
спективные технологии НТИ. Особенно выделяется направление «Новые производственные техно-
логии», в котором в том или ином виде работают 70% компаний. Активность компаний в работе с 
этими технологиями сильно повысилась в сравнении с данными опроса 2017 года. Три четверти ком-
паний предполагают, что их продукты или разработки в том или ином виде найдут свое применение 
на перспективных рынках НТИ. Вместе с тем четверть компаний (26%) не связывают свою деятель-
ность ни с одним из предложенных им девяти перспективных рынков НТИ. То есть перспективные 
технологии эти компании собираются применять на каких-то иных рынках, не вошедших в перечень 
рынков НТИ. Имеет смысл внимательно присмотреться к этим рынкам и, возможно, внести соот-
ветствующие коррективы в перечень рынков НТИ. Кроме того, имеет смысл обратить внимание на 
те компании, которые пока не видят себя на указанных рынках, но предполагают, что некоторые из 
имеющихся у них продуктов или технологий могут найти там применение. При правильно постав-
ленной работе с такими компаниями они также смогут найти свое место в НТИ.

В новом исследовании «ТехУспеха» подробно анализировалась 
региональная привязка компаний, и оказалось, что в боль-
шинстве своем они отменные домоседы и в этом все больше 
напоминают скрытых чемпионов Германа Симона, тоже не 
изменяющих своей малой родине
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Раздел 1.
Характеристики	российских	быстрорастущих	
технологических	компаний,	участвующих	
в	рейтинге	«ТехУспех-2018»

Методология	исследования

В рамках рейтинга «ТехУспех» было проведено аналитическое исследование 
компаний, участвующих в рейтинге в 2018 году. Источниками информации  
для исследования стали:

1. Заполненные компаниями анкеты для участия в рейтинге: 129 анкет.
2.	Ответы компаний на вопросы аналитической анкеты: 76 анкет. Список ком-
паний, заполнивших анкеты, – в Приложении 1.
3. Углубленные интервью с представителями пяти компаний, участвующих в 
рейтинге. Список респондентов – в Приложении 2. Цитаты из интервью, при-
веденные в тексте доклада, выделены курсивом.
4. Результаты аналогичных исследований, проводившихся в рамках рейтинга 
«ТехУспех» в 2016 и 2017 годах.

Опрос проводился в ноябре–декабре 2018 года.
Исследование проводилось по инициативе и при поддержке АО «РВК».

Базой для выборки компаний, принявших участие в опросе, стал 
Национальный рейтинг российских быстрорастущих технологических 
компаний «ТехУспех».
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Рейтинг «ТехУспех» был впервые организован Российской 
венчурной компанией в партнерстве с Ассоциацией ин-
новационных регионов России (АИРР) в 2012 году при 
поддержке «Роснано» и Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере. В 2013 году 
к формированию рейтинга в качестве партнера проекта 
присоединилась компания PwC, которая разработала его 
текущую методологию. В 2015 году в число партнеров вошел 
Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», который с тех пор является оператором 
составления рейтинга и автором аналитических исследова-
ний на его базе. В 2016 году «ТехУспех» был выбран базой 
для приоритетного проекта Минэкономразвития РФ «Нацио-
нальные чемпионы».
За время своего существования рейтинг зарекомендовал 
себя как эффективный инструмент поиска, мониторинга 
и продвижения перспективных быстрорастущих средних 
технологических компаний, которые обладают высоким 
потенциалом лидерства как на российском, так и на глобаль-
ном рынке. Потенциальные лидеры должны в перспективе 
сыграть основную роль в развитии и модернизации россий-
ских технологических отраслей.
На сегодняшний день критерии отбора компаний в рейтинг 
выглядят следующим образом:

1. Выручка компании (группы компаний) за 2017 год 
составляет от 100 млн до 30 млрд рублей. 
На основе показателя выручки компании распределяются на 
три подкатегории:

n малые (от 100 млн до 800 млн рублей);
n средние (от 800 млн до 2 млрд рублей);
n крупные (от 2 млрд до 30 млрд рублей).

2. Среднегодовой темп роста (CAGR) выручки за последние 
пять лет (2013, 2014, 2015, 2016 и 2017-й):

n для малых компаний – не менее 20%;
n для средних компаний – не менее 15%;

n для крупных компаний с выручкой до 10 
    млрд рублей – не менее 12%;
n для крупных компаний с выручкой более 10 
    млрд рублей – не менее 10%.

3. В течение последних пяти лет (2013, 2014, 2015, 2016, 
2017-й) наблюдалось не более двух периодов снижения 
выручки более чем на 10%.

4. За последние пять лет (2013, 2014, 2015, 2016, 2017-й) 
компания вывела на российский рынок как минимум один 
новый или существенно улучшенный продукт либо услугу, 
разработанные на основе собственных или приобретенных 
результатах НИОКР.

5. Доля выручки от продаж такой новой продукции либо 
услуги составляет в среднем за последние три года (2015, 
2016, 2017-й):

n для малых и средних компаний –  
    не менее 30%;
n для крупных компаний с выручкой до 10     
    млрд рублей – не менее 25%;
n для крупных компаний с выручкой более 10  
    млрд рублей – не менее 20%.

6. Средние за последние три года (2015, 2016, 2017-й) 
затраты на НИОКР составляют не менее 5% выручки.

7. Средние за последние три года (2015, 2016, 2017-й) 
затраты на технологические инновации составляют 
не менее 10% выручки.

8. Минимальный возраст компании –  
четыре года.
В настоящее время в базе «ТехУспеха»  
354 компании.

О	рейтинге	«ТехУспех»
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2.	Возраст	компаний

Средний срок существования компаний, участвующих в 
рейтинге, составил 16,6 года (медиана – 13,5). В 2017 году 
– 18,6 года (медиана – 16), в 2016-м – 21,5 (медиана – 18). 
То есть проявляется тенденция постепенного омоложения 
компаний, приходящих в рейтинг.

Если рассмотреть распределение компаний по сроку 
существования (см. график 1), то можно увидеть, что среди 
компаний рейтинга за последние три года резко выросла 
доля созданных менее десяти лет назад: 2016 год – 16%, 
2017-й – 26%, 2018-й – 36%. Одновременно сокращается доля 
компаний в возрастных категориях 15–19 лет и 20–25 лет.

 Рассматривая компании по годам их создания, можно 
увидеть, что от рейтинга к рейтингу сокращается доля ком-

паний, созданных в первые годы рыночных реформ (1990-е 
годы) и увеличивается доля тех, что были созданы после 
кризиса 2008 года: в рейтинге 2018 года доля компаний, 
созданных за четыре года с 2009-го по 2012-й, составляет 
31%. (см. график 2)
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График 1. Распределение компаний 
по сроку существования за период 2016–2018 гг. 
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График 2. Распределение компаний по годам их создания
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3.	Оценки	развития	компании
Компании, отвечая на вопросы аналитической анкеты, могли 
оценить собственную удовлетворенность различными аспекта-
ми своего развития. Отдельно они оценивали период предыду-
щих трех лет (2015–2017) и отдельно – 2018 год. Оценки надо 
было дать по 10-балльной шкале, где 1 – показатель абсолютно 

не удовлетворяет, 10 – абсолютно удовлетворяет, 0 – данный 
показатель не имел существенного значения для развития ком-
пании или она затрудняется его оценить.
Средняя оценка за предыдущие три года составила 5,8 балла, 
средняя оценка за 2018 год – 6,0 балла, то есть оценки в целом 
находятся в «позитивной» зоне (выше 5 баллов), при этом с 
тенденцией к улучшению: оценки 2018 года выше, чем оценки 
за предыдущий трехлетний период.
Распределение ответов по отдельным позициям в сравнении 
оценок периода 2015–2017 годов и 2018 года приведено на 
графике 3. Можно увидеть, что в 2015–2017 годах наибольшую 
удовлетворенность у компаний вызвали следующие показатели:

n производительность труда – 7,49 балла;
n динамика роста выручки – 7,44 балла;
n результативность разработки новой продукции – 7,39 
балла;
n оснащенность производственными мощностями – 7,30 
балла;
n обеспеченность квалифицированными кадрами – 7,11 
балла.
В 2018 году компании были наиболее  
удовлетворены следующими показателями:
n оснащенность производственными мощностями – 7,9 
балла;
n результативность разработки новой продукции – 7,6 балла;
n производительность труда – 7,6 балла;
n ввод новых производственных мощностей, модернизация 
имеющихся – 7,4 балла;
n обеспеченность квалифицированными кадрами – 7,4 
балла.
В наибольшей степени выросла удовлетворенность компа-
ний по следующим позициям: 
n доля рынка – плюс 0,8 балла;
n уровень просроченной задолженности перед кредиторами 
– плюс 0,8 балла;
n оснащенность производственными мощностями – плюс 
0,6 балла;
n продажи на экспортных рынках – плюс 0,6 балла;
n динамика вывода на рынок новых продуктов – плюс 0,5 
балла.

Можно утверждать, что наиболее положительные сдвиги у 
компаний за последний год произошли в том, что касается их 
рыночных позиций в России и за рубежом, снижения уровня 
просроченной задолженности, улучшения оснащенности произ-
водственными мощностями.
Наименее удовлетворены компании были следующими параме-
трами своего развития в 2015–2017 годах:

n продажи на экспортных рынках – 4,98 балла;
n доля рынка – 5,43 балла;
n уровень просроченной задолженности перед кредиторами 
– 5,56 балла;
n уровень/жесткость конкуренции с зарубежными конкурен-
тами – 5,58 балла;
n обеспеченность кредитными ресурсами – 6,05 балла.
За 2018 год наименьшее удовлетворение вызвали следующие 
аспекты деятельности:
n обеспеченность кредитными ресурсами – 5,5 балла;
n продажи на экспортных рынках – 5,5 балла;
n уровень/жесткость конкуренции с зарубежными конкурен-
тами – 5,8 балла;
n доля рынка – 6,3 балла;
n уровень просроченной задолженности перед кредиторами 
– 6,4 балла;
n уровень/жесткость конкуренции с российскими конкурен-
тами – 6,6 балла.

В худшую сторону в 2018 году по сравнению с 2015–2017-м 
изменились только два параметра:

n обеспеченность кредитными ресурсами – минус 0,5 балла;
n динамика роста выручки – минус 0,1 балла.
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4.	Экспорт
Доля	экспортеров

В целом по всем 129 компаниям рейтинга доля экспортеров в 
2017 году составила 71%. Среди компаний, принявших участие 
в анкетном опросе, она оказалась несколько ниже – 64% 
(см. график 4). Оба эти показателя ниже того, что компании 
«ТехУспеха» демонстрировали в опросах предыдущих лет. Тогда 
доля экспортеров составляла: 

n  2016 год – 74%;
n  2015 год – 77%;
n  2014 год – 78%.

Планы	экспорта
В перспективе следующих пяти лет большая часть (три четвер-
ти) компаний, которые в 2017 году не вели экспорт, собирается 
выйти со своими продуктами на мировой рынок (см. график 5). 
Не предполагают вести экспорт только 9% компаний. В преды-
дущем опросе эта доля была примерно такой же – 8%.

Что касается экспортеров, то 94% из них планируют в течение 
следующих пяти лет увеличить объемы экспорта (см. график 
6). Так, руководитель одной из компаний, принявший участие 
в интервью, утверждает: «В очереди стоят компании, которые 
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График 3. Распределение ответов по отдельным позициям в сравнении оценок периода 2015–2017 гг. и 2018 г.
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График 4. Распределение ответов на вопрос «Вела ли ваша 
компания поставки на экспорт в 2017 году?»

очень сильно хотят продавать наши продукты за рубежом». 
Другая компания уже имеет сформированный портфель экс-
портных заказов на 2019 год: «У нас уже на следующий год… 
портфель международных заказов на уровне 25%». 

У 4% объемы экспорта сохранятся на уровне 2017 года, 2% 
планируют сократить экспорт. Полностью уйти с зарубежных 
рынков не планирует ни одна компания. (см. график 6)

Доля	экспорта	в	выручке
Средняя доля экспорта во всей выручке у компаний-экспортеров 
составляет 14% (медиана). В рейтинге 2017 года средняя доля 
экспорта была ниже – 10%. По компаниям рейтинга в целом эта 
доля составляет 5%.

Распределение по доле экспорта в выручке компаний из ана-
литического отчета представлено на графике 7. Почти у полови-
ны компаний (44%) эта доля не превышает 10% выручки. 
(см. график 7)

%

График 5. Распределение ответов на вопрос 
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График 6. Распределение ответов на вопрос 
«Предполагаются ли изменения в объемах поставок 
продукции вашей компании на экспорт 
в течение следующих пяти лет?»  
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График 7. Доля экспорта в выручке компаний-экспортеров
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График 8. Основные направления экспорта 
(в % от всей выручки компании)
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Страны	экспорта
Основное направление экспорта – страны бывшего СССР: туда 
поставляют свою продукцию 69% экспортеров (см. график 
8). Почти половина экспортеров (49%) работает на рынках 
развитых стран. 45% ведут экспорт в развивающиеся страны. 
Например, руководитель одной из компаний называет в первую 
очередь развивающиеся страны, но отмечает перспективу раз-
вития экспорта на рынки стран развитых: «Индия – это первый 
шаг. В принципе, рынками нашего интереса являются Ближний 
Восток, Средняя Азия и Северная Африка, то есть это Объеди-
ненные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, страны Север-
ной Африки. Плюс европейские страны мы также рассматри-
ваем». Другая компания говорит о разнообразии экспортных 
рынков для своей продукции, не выделяя приоритетов: «У нас 
практически весь мир: Европа есть, есть Азия, арабские страны. 
Италия есть, Ирак есть, Саудовская Аравия есть, Соединенные 
Штаты».  (см. график 8)

 Если сравнить данные по регионам экспорта за несколько 
циклов опросов, то можно заметить тренд на снижение доли 
экспортеров, работающих на рынках стран бывшего СССР (см. 
график 9). Наблюдается стабилизация на уровне 45–47% доли 
экспортеров, ведущих поставки в развивающиеся страны. Что 
касается поставщиков в развитые страны, то тренд на постепен-
ное увеличение их доли, наблюдавшийся предыдущие три года 
(с 48 до 66%), в 2018 году резко изменился в сторону сокраще-
ния (до 49%). Случайное ли это отклонение или новая тен-
денция, связанная, например, с изменением геополитической 
конъюнктуры, могут сказать только последующие наблюдения.

Надо отметить, что в 2018 году сократилось среднее количе-
ство этих «квазирегионов», куда осуществляла экспортные по-
ставки одна компания. Если в 2016 году оно составляло 1,96, а в 
2017-м – 1,98, то в 2018 году это количество сократилось до 1,74, 
то есть увеличилась «специализация» компаний на каком-то 
одном из этих трех направлений.

5.	Стремление	к	мировому	лидерству
Третий год подряд компании отвечают на вопрос о своей готов-
ности к мировому лидерству. Ответы 2018 года представлены на 
графике (см. график 10). Штриховкой выделены ответы, связан-
ные с готовностью компаний к мировому лидерству.

В той или иной степени к мировому лидерству готовы 49% 
участников опроса 2018 года: 34% считают, что имеют такой 
потенциал, но необходимы дополнительные ресурсы; 8% пола-
гают, что у них есть не только потенциал, но и все необходимые 
ресурсы; 7% уверены, что они уже входят в число мировых 
лидеров.

Самая большая доля компаний (36%) нацелена не на миро-
вое, а на национальное лидерство. Это связано с высокой конку-
рентоспособностью продукции российских компаний: 

«Мы видим, что наши продукты, значительная часть наших 

График 9. Динамика основных направлений экспорта 
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продуктов, достаточно конкурентоспособны и превосходят 
имеющиеся на рынке аналоги вне зависимости от страны: 
США, Япония». Одна из компаний объясняет такую конкурен-
тоспособность более низкой ценой: «У нас есть технологии, 
которые при равных или немного превосходящих возможностях 
гораздо дешевле, так как в основном разработками за границей 
занимаются корпорации, тратящие по 5–10–15 миллиардов 
долларов на разработку какой-то технологии. Мы на аналогич-
ную технологию тратим 30–50–70 миллионов рублей. Поэтому 
она в 5–10 раз дешевле позиций конкурентов при аналогичном 
качестве». 

Руководитель другой компании говорит о поступательном 
движении в сторону мирового лидерства: «Для того чтобы 
стать лидером в мировом масштабе, нужно, конечно, сначала 

%
■ Нет, это невозможно, имеющееся 
отставание за такой период 
не преодолеть 

■ Нет, но за это время компания 
станет лидером национального рынка

■ Нет, но за это время компания 
займет на мировом рынке устойчивую 
позицию в группе преследователей

■ Да, для такого лидерства есть
 необходимый потенциал, но компании
еще предстоит изыскать ресурсы 
для этого

■ Да, работа по достиччжению этого
результатауже ведется, и для этого
имеются достаточные ресурсы 
■ Компания уже сегодня входит в 
число мировых лидеров в своем 
сегменте рынка

■ Затрудняюсь с ответом
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График 10. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли 
вы возможным, чтобы в течение следующих пяти лет на 
ключевом для вашей компании сегменте рынка она вошла 
в группу мировых лидеров?»  
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График 11. Динамика распределения ответов на вопрос «Считаете ли вы возможным, 
чтобы в течение следующих пяти лет на ключевом для вашей компании сегменте рынка 
она вошла в группу мировых лидеров?» в 2016–2018 гг. 

достичь каких-то успехов именно в нишевых решениях, мас-
штабировать их. Мы идем по такому пути масштабирования 
нишевых решений». Стремление к созданию лучшего продукта в 
ряде случаев опережает амбиции мирового лидерства: «Десять 
лет назад у нас не было такой амбиции. У нас была амбиция 
сделать лучший в мире микроскоп. После того как мы, на наш 
взгляд, решили эту задачу, сейчас – да, наверное, мы должны 
стать супербольшим лидером».

Сравним результаты, полученные в 2018 году, с ответами на 
аналогичный вопрос в предыдущие годы (см. график 11).

Если в 2016 году были готовы бороться за мировое лидерство 
две трети компаний (66%), то в 2017-м их осталось чуть более 
половины (53%), а в 2018-м всего 49%. Основное падение прои-
зошло в группе компаний, которые готовы бороться за мировое 
лидерство, но пока не могут изыскать для этого необходимых 
ресурсов: их было 49% в 2016 году, в 2017-м стало 35%, в 2018-м 
– 34% (падение на 15%) Зато резко выросла доля тех, кто стре-
мится к лидерству на рынке национальном: в 2016–2017 годах 
их доля составляла около 20%, а в 2018-м – 36% (рост на 16%).

6.	Влияние	санкций
Особенностью развития российской экономики последних лет, 
начиная с 2014-го, стали разнообразные санкции против нашей 
страны и контрсанкции, введенные в ответ самой Россией. Су-
ществует множество полярных мнений относительно результа-
тов этих мер. В ходе настоящего опроса компаниям были заданы 
вопросы относительно влияния санкций на них.

Сложности,	вызванные	санкциями
Сначала компании должны были отметить самые серьезные 
сложности, с которыми они столкнулись в результате санкций. 
Распределение ответов приведено на графике (см. график 12).

Выяснилось, что 52% компаний непосредственно не сталки-
вались с какими-либо сложностями вследствие санкций: 38% 
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вообще не испытали никаких проблем, а 14% сами с влиянием 
санкций не столкнулись, зато пострадали их партнеры по бизне-
су. Так, по утверждению руководителя одной из компаний, «есть 
уже тенденция в компаниях, которые работают на российском 
рынке, не предоставлять софт определенным российским компа-
ниям – такое уже практикуется». 

Примерно четверть компаний (24%) столкнулась со срывом 
поставок со стороны зарубежных контрагентов: у 17% возникли 
сложности с получением комплектующих, а у 7% – с получе-
нием необходимого оборудования. Одна из компаний говорит 
об усложнении работы с иностранными партнерами: «Многих 
зарубежных дистрибьюторов, с кем мы пытаемся общаться, с 
кем мы работаем, просто начинает пугать работа с Россией, 
хотя никаких там законодательных, реальных запретов нет, 
но при этом, если раньше не возникало никаких проблем, то 
сейчас всякие договоры, все вопросы платежей и всего осталь-
ного занимают гораздо больше времени. Гораздо сложнее стало 
работать с зарубежными партнерами».

Для 8% наибольшие сложности вызвали ограничения финан-
сового характера: проведение расчетов, доступ к финансовым 
рынкам.

5% ощутили сокращение заказов со стороны зарубежных 
потребителей.

Для 2% санкции выразились в срыве создания совместных 
предприятий, сложностях с привлечением инвестиций, в отказе 
от переговоров и участия в тех или иных мероприятиях.

Степень	влияния	санкций
В ходе ответа на следующий вопрос компании должны были 
оценить степень влияния санкций на их развитие.

Только пятая часть компаний (19%) оценила санкции как 
значимый негативный фактор их развития: для 3% они вызвали 
очень серьезные сложности, угрожающие перспективам разви-
тия, а 16% считают, что сложности большие, но преодолимые. 
При этом у половины компаний, считающих санкции серьезным 
негативным фактором, главные сложности возникли в резуль-
тате отказа зарубежных партнеров от поставок комплектующих 
или оборудования.

Более половины компаний (52%), напротив, не считают санк-
ции существенными сложностями: 17% ощутили лишь косвен-
ное их влияние вследствие сложностей у партнеров по бизнесу, 
24% вообще не видят никаких сложностей, а для 11% санкции 
и контрсанкции стали позитивным фактором развития, так как 
обеспечили уход с российского рынка зарубежных конкурентов.

Четверть компаний (24%) заняли осторожную позицию, оце-
нив санкции как источник незначительных сложностей. 
(см. график 13)

%
■ 38 Мы ни с какими сложностями не сталкивались

■ 14 Непосредственно наша компания с санкциями не сталкивалась, 
    однако от них пострадали некоторые наши партнеры по бизнесу

■ 17 Возникли сложности с получением нами нужных комплектующих

■ 8 Возникли сложности с доступом к финансовым рынкам, проведению расчетов

■ 7 Возникли сложности с получением нами нужного оборудования

■ 5 Снизились зарубежные заказы на выпускаемую нами продукцию (услуги)

■ 1 Произошли отказы от создания некоторых совместных предприятий, 
    вхождения в капитал

■ 1 Произошли отказы от проведения переговоров, совместных мероприятий

■ 5 Другие сложности

■ 3 Затрудняюсь с ответом

График 12. Распределение ответов на вопрос «Испытывает ли ваша компания какие-то сложности, 
которые вы связываете с санкциями, наложенными на Россию рядом зарубежных стран?»  

7.	Кооперация	в	сфере	инноваций
Современное технологическое развитие требует от бизнеса вов-
лечения в процессы исследований и разработок новой продук-
ции, а также продвижения ее на рынок разнообразных партне-
ров, обладающих специальными компетенциями. Освоить все 

эти компетенции в одной компании, особенно небольшой по 
размерам, практически невозможно. В связи с этим в последние 
годы большую популярность приобрели различные инструмен-
ты развития кооперации в этой сфере: консорциумы, альянсы, 
партнерства – все, что объединено концепцией «открытые 
инновации».

В ходе настоящего исследования один из фокусов внимания 
был сделан на исследование характера кооперационных связей 
между компаниями рейтинга и их внешним окружением в 
вопросах проведения R&D и продвижения инновационных 
продуктов на рынок.

Наличие	кооперации
Первым шагом была попытка понять, насколько компании рей-
тинга уже вовлечены в такую кооперацию.

Выяснилось, что только половина (51%) компаний развивают 
кооперацию в сфере инноваций (см. график 14). При этом 28% 
работают только с российскими партнерами, 11% – с зарубеж-
ными, 12% – и с теми и с другими. 

45% компаний утверждают, что все основные работы в сфере 
инноваций они делают сами.

%
■ Очень серьезные сложности, 
     угрожающие перспективам 
     развития компании

■ Большие сложности, 
     но преодолимые

■ Незначительные сложности

■ Косвенное влияние через 
     сложности у партнеров 
     по бизнесу

■ Никакого влияния

■ Позитивные изменения 
     из-за введенных Россией 
     контрсанций или ухода 
     с рынка конкурентов

■ Затрудняюсь с ответом

График 13. Распределение ответов на вопрос «Оцените 
степень влияния санкций на развитие вашей компании» 
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Виды	партнеров
Следующие вопросы относились к конкретным продуктам, 
которые компании разрабатывали и продвигали на рынок в пар-
тнерстве с другими организациями. Сделано это было для того, 
чтобы компании могли отразить особенности партнерств не 
абстрактно, а в привязке к конкретным совместным проектам.

Как выяснилось, в среднем по одному проекту у компаний было 
1,5 партнера. Среди партнеров с большим отрывом лидируют три 
типа организаций:

n крупнейшие компании (31%);
n научно-исследовательские институты и центры (27%)
n другие компании сопоставимого с опрашиваемой 

        компанией размера (24%). (см. график 15)
Например, руководитель одной из компаний, говоря о партне-

рах, называет разные типы организаций: «Это и разработчики 

беспилотников, и государственные ведомственные министер-
ства, разработчики технологий, разработчики оборудования, 
программного обеспечения, российские и зарубежные».

Стоит отметить, что такие организации, как университеты 
и малые предприятия, становились партнерами опрошенных 
компаний очень редко (9%). Еще меньше случаев 
партнерства отмечено только в отношении консалтинговых
 и дизайнерских агентств (4%).

%
28

11

12

45

5

■ Да, с российскими организациями

■ Да, с зарубежными организациями

■ Да, и с российскими, 
     и с зарубежными организациями

■ Нет, все основные работы 
     мы делали сами 

■ Затрудняюсь с ответом

График 14. Распределение ответов на вопрос об участии 
компаний в кооперации с другими организациями при 
разработке и выводе на рынок новых продуктов

%
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24

10

12
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9

9

9

4

Крупнейшие компании

Научно-исследовательские
институты, центры

Компании, сопоставимые
 по масштабу бизнеса

 с нашей компанией
Компании, несколько большие

 по масштабу бизнеса,
чем наша компания

Проектные организации,
 конструкторские бюро,

 инжиниринговые центры
Компании, несколько меньшие

 по масштабу бизнеса,
 чем наша компания 

Стартапы

Университеты

Консалтинговые агентства,
дизайн-центры

Другой тип организации

График 15. Тип организаций — партнеров компаний 
при кооперации в разработке и выводе 
на рынок новых продуктов

Критерии	выбора	партнера
Среди критериев, которые были ключевыми при выборе партне-
ра по разработке и выводу на рынок новых продуктов, компании 
могли отметить не более пяти позиций из списка в 13 вариантах 
ответа. Среднее число отмеченных критериев по одному проек-
ту составило 2,7.

На первую позицию среди критериев вышло наличие у пар-
тнера значительного научно-технического задела по тематике 
проекта (45%). С серьезным отставанием идет в целом связан-
ный с ним вариант ответа о наличии у партнера нужных специ-
алистов (35%). Связанность их состоит в том, что, как правило, 
научно-технические заделы не существуют в отрыве от владею-
щих ими научных коллективов и отдельных специалистов.

На третьем месте – наличие у партнера опыта работы на инте-
ресующем рынке, знание этого рынка, наличие деловых связей 
на нем (31%).

Четвертое и пятое места с небольшим отрывом друг от друга 
делят ответы, относящиеся к области материально-технической 
оснащенности партнера: наличие у него производственного 
потенциала и необходимого оборудования (26 и 25% соответ-
ственно).

Стоит отметить, что последние места заняли факторы «не-
материального» характера: «длительный опыт предыдущего 
взаимодействия», «территориальная близость», «человеческие 
симпатии» (9, 8 и 6% соответственно). (см. график 16)

Роль	партнера	в	кооперации
В среднем партнеры выполняли 1,9 функции в одном  
проекте.

Главные функции партнеров относятся к разработке техно-
логических решений: базовых технологий (28%) и вспомога-
тельных решений (26%), конструкторских решений (18%). 
Например, один из руководителей говорит: «Чем нам было 
особенно интересно работать с LG Electronics? Они давали свои 
технологические возможности. Мы дали идеи, а они это делали. 
Мы проверяли и смотрели».

В первую пятерку наиболее важных входят также функции 
продаж и дистрибуции продуктов (24%) и функции производ-
ства продукта: комплектующих и самого конечного продукта 
(по 16%).

Реже всего партнеры выполняли функции привлечения инве-
стиций, грантов, кредитов (9%) и выпуска производственного 
оборудования и оснастки (9%).

Руководитель одной из компаний говорит о постепенном 
расширении функционала партнера: «Если первый год нашего 
взаимодействия они, по сути дела, просто дилерские функции 
выполняли, то сейчас мы их уже обучили элементам монтажа, 
пуска и наладки. Они уже могут оптическую часть у себя на 
производстве собирать, то есть мы им поставляем оптические 
элементы, полуфабрикаты». (см. график 17)
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График 16. Критерии выбора организаций — партнеров компаний при кооперации 
в разработке и выводе на рынок новых продуктов

Наличие у партнера значительного научно-технического задела

Наличие у партнера нужных специалистов

Наличие у партнера опыта работы (деловых связей)
 на интересующем нас рынке 

Наличие у партнера значительного производственного потенциала

Наличие у партнера необходимого оборудования

Наличие у партнера опыта реализации подобных проектов

Наличие у партнера значительной доли на интересующем нас рынке

Наличие у партнера финансового ресурса

Наличие у партнера поддержки со стороны государства
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Длительный период предыдущего взаимодействия,
 опыт реализации предыдущих проектов

Территориальная близость партнера

Человеческая симпатия к руководителям партнерской организации

Другое

Затрудняюсь с ответом
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График 17. Роль организаций — партнеров компаний при кооперации 
в разработке и выводе на рынок новых продуктов

Разработка базового технологического решения

Разработка вспомогательных технологических решений

Продажи, дистрибуция продукта
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Производство конечного продукта
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Разработка производственного оборудования, оснастки
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Привлечение инвестиций, грантов, кредитов
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Инициаторы	партнерства
Участникам опроса был задан вопрос, кто был инициатором 
кооперации (партнерства) в разработке и выводе на рынок 
новых продуктов. Выяснилось, что более половины (55%) 
партнерств возникли по инициативе самих компаний (см. 
график 18). Еще в 21% случаев партнерство стало результа-
том обоюдной инициативы.

В 15% партнерств их инициаторами стали партнеры ком-
паний.

В 5% партнерства возникли в рамках инициативы государства.

Удовлетворенность	партнерством
Компании оценили свою удовлетворенность кооперацией в 
разработке и продвижении новых продуктов по 10-балльной 
шкале, где 1 – абсолютная неудовлетворенность, 10 – аб-
солютная удовлетворенность. Средняя оценка для одного 
продукта составила 8,1 балла, то есть компании вполне 
удовлетворены имеющейся кооперацией.

Распределение ответов по группам: низкая удовлетво-
ренность (1–3 балла), частичная удовлетворенность (4–7 
баллов), высокая удовлетворенность (8–10 баллов) –



15

представлено на графике (см. график 19). Из графика видно, 
что основная масса ответов (66%) сосредоточена в зоне вы-
сокой удовлетворенности. Причем 31% поставили высшую 
оценку – 10 баллов.

8.	Региональное	присутствие	компаний
В региональном разрезе рейтинг «ТехУспех» всегда отли-
чался высоким разнообразием регионов, в которых пред-
ставлены компании. В 2018 году (как, кстати, и в 2017-м) в 
рейтинге был представлен 31 субъект федерации. На первом 
месте по количеству компаний – Москва (25%), на втором – 
Санкт-Петербург (14%) (см. график 20).

%
Наша компания

Это была обоюдная
 инициатива

Партнер по проекту

Кооперация шла
 в рамках

 инициативы
 государства

Затрудняюсь 
с ответом

График 18. Инициатор кооперации в разработке 
и выводе на рынок новых продуктов
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График 21. Распределение компаний по федеральным 
округам Российской Федерации

График 19. Уровень удовлетворенности компаний 
кооперацией (партнерством) в разработке и выводе 
на рынок новых продуктов (по 10-балльной шкале)

0

10

20

30

40

50

60

70

5

24

66

6

ЗатруднилисьВ основном 
удовлетворены 
(8-10 баллов)

Частично 
удовлетворены 
(4-7 баллов)

Не удовлетворены 
(1-3 балла)

%

%
■ Москва

■ Санкт-Петербург

■ Нижегородская область

■ Новосибирская область

■ Московская область

■ Удмуртская Республика

■ Челябинская область

■ Другие регионы

25

14

5

5

4

4
4

40

График 20. Распределение компаний 
по регионам Российской Федерации

Распределение компаний по федеральным округам можно 
увидеть на графике 20. Представлены все федеральные окру-
га, кроме Дальневосточного. С большим отрывом на первом 
месте – Центральный ФО (39%), на втором – Приволжский 
(23%) (см. график 21).

Такое региональное разнообразие не случайно: как пока-
зывают ранее проведенные исследования, многие компании 
«ТехУспеха» создаются в региональных центрах и, органично 
вырастая из небольшой компании, постепенно формируют 
коллектив, наращивают производство, выстраивают отно-
шения с местными властями, поставщиками, заказчиками. 
Поэтому им трудно, подобно стартапу, изначально ориенти-
рованному на глобальный рынок, оставить все и перенести 
бизнес в другой регион. В результате, даже превратившись 
в относительно крупную компанию, они остаются на своей 
«малой родине», становясь заметным бизнес-игроком. Кста-
ти, подобные особенности присущи и немецким «скрытым 
чемпионам», описываемым известным исследователем 
Германом Симоном2: по его оценкам, головные офисы двух 
третей «скрытых чемпионов» находятся за пределами круп-
ных городов.

В настоящем исследовании была предпринята попытка ве-
рифицировать указанные эмпирические наблюдения путем 
опроса.

%

График 22. Распределение ответов на вопрос 
«Меняла ли ваша компания регион расположения 
головного офиса в процессе роста?»

86% Головной офис и все 
подразделения по управлению нашей 

компанией остаются в том же регионе, 
где он находился в момент основания 

компании

8% Головной офис остается в 
том же регионе, где он находился 

в момент основания компании, 
однако некоторые важные 

подразделения с функциями 
управления всей компанией 

появились в других регионах 

5% Головной офис нашей 
компании переместился в 

другой регион, но в регионе 
возникновения компании 

остались важные 
подразделения с функциями 
управления всей компанией

1% Головной офис и все подразделения по 
управлению нашей компанией полностью 
переместились в другой регион

  2 Г. Симон. Скрытые чемпионы – прорыв в Глобалию. – М.: Библос, 2019. Стр. 359.



16

Расположение	головного	офиса
Опрос подтвердил наблюдения относительно региональной 
привязанности компаний. У подавляющего большинства 
(86%) головной офис продолжает находиться в том же реги-
оне, где он находился в момент создания компании.

Только 1% компаний полностью перевели управление 
компанией в другой регион.

У 13% произошло частичное перемещение управленческих 
функций: в 8% случаев головной офис остался на прежнем 
месте, но часть управленческих функций вынесена в другой 
регион; в 7%, наоборот, головной офис переместился, но 
значительная часть управленческих функций продолжает 
выполняться в «материнском» регионе (см. график 22).

Планы	перемещения	головного	офиса
Абсолютное большинство компаний и в дальнейшем (по 
крайней мере в ближайшие пять лет) не планирует менять 
расположение головного офиса.

14% не исключают такой возможности, хотя никаких кон-
кретных планов на этот счет не имеют.

Только 3% планируют изменить место расположения 
головного офиса (см. график 23).

Территориальная	диверсификация	подразделений
Респонденты должны были отметить, насколько территори-
ально рассредоточена их компания. 

Почти у половины компаний (47%) все подразделения 
расположены в одном регионе. У четверти компаний (25%) 
в других регионах есть производственные подразделе-
ния, у 18% – R&D-подразделения, у 16% – подразделения, 
связанные с транспортировкой и хранением продукции. 
21% имеют дочерние компании, самостоятельные в своих 
действиях (см. график 24).

%

График 23. Распределение ответов на вопрос 
«Имеются ли у компании планы по изменению 
расположения головного офиса в ближайшие пять лет?»
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Мы не планируем менять 
расположение головного 

офиса нашей компании

Таких планов нет,
 но мы рассматриваем 

различные варианты

Мы планируем 
поменять 

расположение 
головного офиса

Затрудняюсь с ответом

График 24. Распределение ответов на вопрос «Насколько территориально рассредоточена ваша компания?»

Все подразделения расположены в одном регионе

Имеются производственные подразделения в нескольких регионах 

Имеются дочерние компании в других регионах, самостоятельно
 ведущие основные операции (разработка, производство, продажи)

Имеются подразделения по разработке в нескольких регионах

Имеются транспортно-логистические, складские,
 сбытовые подразделения в нескольких регионах
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Региональная	кооперация
Важным представляется вопрос, насколько в кооперацию 
с компаниями рейтинга вовлечены другие организации, 
находящиеся в том же регионе. Для этого компаниям было 
предложено оценить уровень кооперации по 10-балльной 
шкале, где 1 – кооперация в регионе отсутствует, 10 – все 
основные партнеры находятся в регионе.

Выяснилось, что у 7% компаний кооперация на уровне 
региона отсутствует в принципе.

Средний балл по тем компаниям, у кого такая кооперация 
имеется, составил 5,2, то есть пришелся почти точно 
на середину шкалы (см. график 25).

Если сгруппировать оценки по трем укрупненным блокам 
(см. график 26), то видно, что имеется «равномерное» рас-
пределение оценок, примерно четверть компаний относятся 
к двум крайним группам: 24% дает низкие оценки уровню 
региональной кооперации (1–3 балла), а 26% – высокие (8–10 
баллов). Основная же масса компаний оценила такую коопе-
рацию на среднем уровне (4–7 баллов).

Планы	развития	региональной	кооперации
Половина компаний (50%) стремится к расширению коо-
перации в своем регионе и уже предпринимает шаги в этом 
направлении. 16% хотели бы расширить такую кооперацию, но 
сталкиваются с разного рода препятствиями: кого-то не устраи-
вают имеющиеся предложения потенциальных партнеров (8%), 
кто-то таких партнеров на уровне региона не видит вообще 
(8%). Еще 21% сложившаяся кооперация вполне устраивает. 
Только 1% стремится к сворачиванию имеющейся кооперации 
на уровне региона в пользу партнеров из других регионов 
(см. график 26).

Кооперация 
отсутствует 
(0 баллов)

Низкий уровень 
кооперации 
(1-3 балла)

Средний уровень 
кооперации 
(4-7 баллов)

Высокий уровень 
кооперации 
(8-10 баллов)

7

24 26

34

%

График 25. Распределение ответов на вопрос «Как бы вы 
оценили уровень кооперации вашей компании с другими 
организациями на уровне региона, в котором 
располагается головной офис? (по 10-балльной шкале)»
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■ Да, мы хотим расширить кооперацию и уже предпринимаем шаги в этом направлении

■ Да, мы хотим расширить кооперацию, но имеющиеся в регионе предложения нас не устраивают

■ Мы бы могли расширить кооперацию, но не видим в регионе потенциальных партнеров по бизнесу

■ Нас устраивает имеющаяся кооперация

■ Мы, наоборот, отказываемся от кооперации с некоторыми партнерами в регионе, т.к. в других регионах есть более                                                                                                                           
интересные предложения

■ Затрудняюсь с ответом

% 5021

121

8

8

График 26. Распределение ответов на вопрос «Имеются ли у компании планы 
по расширению кооперации с другими организациями на уровне региона, 
в котором располагается головной офис?»  

Поддержка	со	стороны	региональных	властей
Длительное время присутствия в регионе, наличие сильных 
связей с другими организациями региона, относительно 
высокая экономическая активность – все это неизбежно 
приводит компании из рейтинга «ТехУспех» к необходимо-
сти выстраивать и развивать отношения с региональными 
властями. В свою очередь региональные власти теоретиче-
ски должны быть мотивированы на всяческую поддержку 
таких компаний, которые сильно укоренены в регионе и, 
несмотря на быстрый рост, не собираются менять место 
своего базирования, создают новые рабочие места, вносят 
свой вклад в наполнение регионального бюджета. При 
этом сегодня у региональных властей есть целый ряд ин-
струментов для поддержки таких компаний.

В настоящем исследовании была предпринята попытка 
оценить, какими именно инструментами господдержки на 
региональном уровне компании пользовались в процессе 
своего роста. Компаниям был предложен список из 17 ва-
риантов мер господдержки, а также возможность предло-
жить свой вариант ответа. Выяснилось, что в среднем одна 
компания использовала 3,3 вида господдержки от региона. 
Вместе с тем довольно многие компании (21%) либо не 
отметили ни одного из предложенных вариантов, либо 

затруднились вспомнить случаи такой поддержки.
Чаще всего (57%) компании использовали такой вид под-

держки, как приглашение на выставочные стенды региона. 
Близкий по смыслу вариант ответа о приглашении в состав 
деловых миссий региона в другие регионы и за рубеж тоже 
оказался в тройке лидеров с 33%.

На втором месте с существенным отставанием от лиде-
ра оказался ответ о получении от региональных властей 
различных субсидий (36%). Еще 24% компаний получали 
региональные гранты и другое безвозвратное финансиро-
вание. 

В пятерку лидеров также вошли льготы, которые ком-
пании получили как резиденты различных региональных 
технопарков, ОЭЗ, бизнес-инкубаторов, промышленных 
парков (24%).

Различные виды нефинансовой поддержки в форме 
помощи при взаимодействии с органами власти и другими 
организациями федерального уровня, помощи в поиске 
российских или зарубежных инвесторов, в поиске и подго-
товке кадров, а также образовательные программы распо-
ложились плотной группой на 6–10-й позициях с долей 
от 14 до 9% (см. график 27).
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Приглашение на выставочные стенды региона 

Субсидии

Приглашение в состав деловых миссий региона 
в другие регионы и за рубеж

Гранты, безвозвратное финансирование

Размещение в региональных технопарках, 
бизнес-инкубаторах, ОЭЗ, промышленных парках

Помощь при взаимодействии с федеральными органами 
власти, институтами развития, крупными госкомпаниями

Помощь в поиске инвесторов, 
партнеров по бизнесу в России

Помощь в поиске специалистов, подготовке кадров

Помощь в поиске инвесторов,
 партнеров по бизнесу за рубежом

Образовательные программы для сотрудников компании

Льготные займы от региональных институтов развития

Льготные гарантии из региональных гарантийных фондов

Льготные условия аренды имущества, земли

Субсидии процентных ставок
по кредитам коммерческих банков

Помощь в подключении к инженерным коммуникациям

Помощь в получении госзаказа от региональных 
ведомств или муниципальных предприятий

Помощь в урегулировании разногласий с 
контролирующими ведомствами

Другое

Затрудняюсь вспомнить

57

36

33

24

24

14

12

11

11

9

8

7

7

4

4

3

3

8

17

%

График 27. Распределение ответов на вопрос «Получала ли ваша компания какую-либо 
поддержку от властей региона, в котором располагается головной офис?»
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9.	Использование	цифровых	технологий
Важность цифровых технологий для дальнейшего развития 
экономики в последние годы не только стала предметом 
обсуждения в экспертном сообществе, но и воплотилась 
в конкретные государственные программы, такие как 
программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 
национальный проект «Цифровая экономика». Однако 
мнения экспертов и планы политиков и правительств – это 
одно, а реалии бизнеса зачастую совсем другое. Важно уви-
деть, как цифровые технологии входят в жизнь конкретных 
компаний и что они меняют в их бизнесе. Поэтому участ-
никам рейтинга было задано несколько вопросов, связан-
ных с цифровыми технологиями.

Стадия	развития	цифровых	технологий	в	компании
Участникам опроса было предложено определить уровень 
своей компании с точки зрения использования цифровых 
технологий. Для этого им нужно было отметить свое место 
на шкале из 10 баллов, где 10 соответствует компании, 
максимально использующей все возможности цифровых 
технологий, а 1 – компании, в которой такие технологии 
применяются в минимальной степени. 

Средний балл компаний рейтинга получился достаточ-
но высоким: 7,01. Варианты с «1 балл» или «2 балла» не 
выбрала ни одна компания. Зато сразу 9% поставили себе 
10 баллов.

В соответствии с отмеченными баллами компании были 
распределены по трем группам цифровизации: 

1. Ранняя стадия (1–3 балла).
2. Стадия развития (4–7 баллов).
3. Зрелая стадия (8–10 баллов).
Распределение компаний по этим группам представлено 

на графике 28. Оказалось, что только 5% компаний отнес-
ли себя к ранней стадии цифровизации. Достаточно велика 
(41%) доля компаний, считающих, что они уже перешли в 
зрелую стадию. Однако большинство относят себя к сред-
ней группе, находящейся в «стадии развития» (54%) 
(см. график 28).

Стадия	развития	цифровых	технологий	в	отрасли
Затем респонденты по той же 10-балльной шкале должны 
были оценить ситуацию в большинстве компаний, рабо-
тающих в одной с их компанией отрасли в России. Здесь 
оценки оказались более критическими. Средний балл ока-
зался на уровне 5,68. 

По стадиям цифровизации ситуация в отрасли характе-
ризуется почти равномерным распределением: примерно 

одинаковыми долями у двух крайних позиций (20% отнес-
ли большинство компаний отрасли к ранней стадии, а 22% 
– к зрелой) и максимума (58%) у средней стадии развития. 
Сравнение двух графиков: распределения самооценок 
компаний и их оценок ситуации в отрасли – приведено на 
графике (см. график 29). 

Направления	цифровизации	в	компаниях
Для того чтобы понять, в каких конкретных направлениях 
развивается цифровизация в компаниях рейтинга, им было 
предложено вспомнить проекты внедрения цифровых ре-
шений, реализованные компанией для собственных нужд 
в течение последних трех лет (2015–2017), и отметить те 
позиции, к которым эти проекты относились. Респонден-
там был предложен список из 13 вариантов ответа, где они 
могли отметить любое число позиций, а также предложить 
собственный вариант или отметить вариант «такого рода 
проекты в компании не осуществлялись». Скажем сразу, 
что последний вариант отметили всего 4% компаний.

Среди всех направлений цифровизации с большим от-
рывом лидируют проекты внедрения электронных систем 
внутреннего документооборота (67%). Лидерство этого 
направления, помимо того что оно необходимо фактически 
для любой отрасли, может быть также объяснено тем, что 
быстрый рост компаний рейтинга требует постоянного 
развития систем, обеспечивающих решение постоянно 
усложняющихся управленческих задач. По словам руково-
дителя одной из принимавших в исследовании компаний, 
«если у вас внедрена touch-система, то, произведя тот или 
иной узел, вам достаточно одно касание сделать. После 
чего инженеру автоматически приходит информация, что 
этот узел готов. Он в электронном виде ее подписывает и 
передает на следующий уже узел. Или выходит, визуальный 
осмотр какой-то делает и также передает дальше. Это 
производительность труда очень сильно увеличивает и со-
кращает количество персонала, который непосредственно 
задействован в производстве того или иногда узла». 

На втором месте (53%) – системы управления производ-
ственным оборудованием и мониторинга его работы. С 
одной стороны, это вполне традиционное направление ав-
томатизации технологических процессов (АСУТП), без ко-
торой сегодня трудно представить современное производ-
ство; с другой – это та база, на которой строится концепция 
«умного» производства (или, в интерпретации некоторых 

5

41

%
Зрелая стадия 
цифровизации 
(8-10 баллов)

Ранняя стадия 
цифровизации 
(1-3 балла)

Стадия развития 
цифровизации 
(4-7 баллов)

54

График 28. Распределение ответов на вопрос «Как бы 
вы оценили ситуацию в вашей компании с использова-
нием цифровых технологий? (по 10-балльной шкале)»

Зрелая стадия 
цифровизации 
(8-10 баллов)

Ранняя стадия 
цифровизации 
(1-3 балла)

Стадия развития 
цифровизации 
(4-7 баллов)

5

20 22

54
58

41
Самооценка

Оценка отрасли

График 29. Сопоставление ответов на вопросы «Как бы 
вы оценили ситуацию в вашей компании с 
использованием цифровых технологий (по 10-балльной 
шкале)» и «В каком месте такой шкалы вы бы 
разместили большинство компаний, работающих 
в одной с вашей компанией отрасли в России?» 
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аналитиков, «Индустрии 4.0»). То есть половина компаний 
рейтинга уже активно работает в этом направлении, одном 
из важнейших для перспективного развития.

На третьем месте (47%) не менее актуальное направле-
ние, связанное с развитием систем хранения, обработки и 
аналитики больших данных. Сегодня активная работа с Big 
Data – это не только свидетельство освоения компаниями 
передовых цифровых технологий, но и возможность полу-
чить важные конкурентные преимущества перед другими 
производителями.

Четвертое–пятое места с 43% делят системы автоматизи-
рованного проектирования, моделирования, управления 
жизненным циклом продукта и системы проведения расче-
тов, использования электронной цифровой подписи (ЭЦП), 
отношений с госорганами. Первое направление неразрыв-
но связано с приверженностью компаний рейтинга инно-
вационному типу развития, разработке новых продуктов, 
активности в области проектно-конструкторских работ. 
Кроме того, сегодня без цифровой модели выпускаемого 
продукта взаимодействие с другими технологическими 
компаниями зачастую просто невозможно. Что касается 
второго направления, то использование цифровых техно-
логий для взаимодействия с банками, государственными 
органами (в том числе налоговыми), другими контраген-
тами становится общераспространенной и общепринятой 
практикой. Так что здесь, скорее, может вызвать удивление 
относительно невысокая доля компаний, отметивших дан-
ное направление (см. график 30). 

Комментируя направления, набравшие меньшинство го-
лосов, отметим, что из пяти замыкающих список техноло-
гий три относятся к сфере продаж и продвижения продук-
тов: управление логистикой (17%), электронная торговля 
(24%), работа в социальных сетях (26%). Это можно расце-
нить как свидетельство недостаточного внимания, которое 
большинство опрошенных компаний уделяют этой сфере 
своей деятельности.

Электронные системы внутреннего документооборота

Управление производственным
оборудованием и мониторинг его работы

Системы хранения, обработки и аналитики больших данных
 Системы проведения расчетов, отношений

с госорганами, электронная цифровая подпись
,Системы автоматизированного проектирования, моделирования

управления жизненным циклом

Охранные системы и системы кибербезопасности
Использование мобильных устройств

 для доступа к корпоративной информации

Цифровая платформа для взаимодействия
с потребителями и партнерами

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры

Работа в социальных сетях

Облачные хранилища, облачные вычисления

Электронная торговля

Управление транспортом (логистикой) и мониторинг его работы

 Другие направления

 Такого рода проекты в компании не осуществлялись

Затрудняюсь с ответом

67
53

47
43
43

36
36

32
28

26
25

24
17

3
4
4

График 30. Распределение ответов на вопрос «С какими направлениями были связаны проекты 
по внедрению цифровых решений, реализованные вашей компанией для собственных нужд 
в течение последних трех лет (2015–2017 гг.)?»

%
Эффекты	от	применения	цифровых	технологий
Компании занимаются цифровизацией не из любви к новым 
технологиям как таковым и не вследствие призывов аналитиков 
или политиков, а из стремления получить какие-то значимые для 
бизнеса экономические эффекты. Важно понять, в чем компании 
видят основные эффекты от уже применяемых цифровых техно-
логий.

Респондентам был предложен список из 16 вариантов ответа и 
возможность оценить каждый вариант по следующей шкале:

n  имеется очень существенный результат;
n  имеется ощутимый результат;
n  результат имеется, но не значительный;
n  результат отсутствует.
Результаты обработки ответов представлены на графике 31. 

При этом ответы проранжированы по степени наличия результа-
та хоть в каком-нибудь виде.

Для целей анализа имеет смысл условно разделить варианты 
ответов на те, которые связаны с внутренними и внешними эф-
фектами. Внутренние эффекты связаны с улучшением различных 
аспектов жизнедеятельности самой компании и ее экономиче-
ских показателей. К ним можно отнести следующие эффекты:

1. Сократились внутренние затраты.
2. Повысилась производительность труда.
3. Ускорилось выполнение бизнес-процессов (производство, 

реализация, сервис, разработка и т. п.).
4. Повысилась оперативность в принятии решений.
5. Улучшилась управляемость компании.
6. Улучшилась информированность о работе оборудования, 

транспорта, выпускаемой продукции.
7. Повысилась удовлетворенность сотрудников выполняемой 

работой.
8. Привлечены новые квалифицированные сотрудники.
К внешним эффектам относятся те, которые связаны с взаимо-

отношениями с клиентами, конкурентоспособностью, положени-
ем на рынке: (см. график 31) 
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67График 31. Распределение ответов на вопрос «Какие позитивные изменения в работе компании 
вы связываете с уже реализованными проектами по внедрению цифровых решений?»

%
Произошел отрыв от конкурентов или

увеличился уже имевшийся отрыв

Сократилось отставание от конкурентов

Появились принципиально новые
продукты, услуги, возможности

Улучшилось понимание потребностей клиентов

Привлечены новые квалифицированные сотрудники

Улучшилась информированность о работе
оборудования, транспорта, выпускаемой продукции

Увеличились продажи

Выросла удовлетворенность клиентов

Выросло число клиентов

Улучшилась информированность клиентов
 о продуктах и услугах компании

Сократились внутренние затраты

Повысилась удовлетворенность
сотрудников выполняемой работой

Улучшилась управляемость компании

Повысилась производительность труда

Ускорилось выполнение бизнес-процессов
(производство, реализация, сервис и т.п)

Повысилась оперативность в принятии решений 28 47
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Имеется очень
существенный результат

Имеется ощутимый
результат Результат имеется Результат отсутствует

1. Увеличились продажи.
2. Выросло число клиентов.
3. Выросла удовлетворенность клиентов.
4. Улучшилась информированность клиентов о продуктах/ 
          услугах компании.
5. Улучшилось понимание потребностей клиентов.
6. Появились принципиально новые продукты, услуги,
     возможности.
7. Сократилось отставание от конкурентов.
8. Произошел отрыв от конкурентов или увеличился уже 
          имевшийся отрыв.

На графике 31 видно, что с точки зрения наличия ка-
ких-либо заметных результатов произошла выраженная 
дифференциация ответов: все первые шесть мест занимают 
ответы, связанные с внутренними эффектами (отсутствие 
эффектов отметили от 16 до 22% опрошенных). Зато сле-
дующие пять позиций занимают ответы, относящиеся к 
внешним эффектам (отсутствие эффектов отметили от 22 
до 24%).

Если рассмотреть ответы, отражающие «значительные» 
результаты (сумма результатов, оцениваемых как «суще-
ственные» и «ощутимые»), то картина становится менее 
четко выраженной. Однако и в этом случае все первые пять 
мест занимают ответы, связанные с внутренними эффекта-
ми, а в первой десятке таких ответов семь.

Что касается ответов, показывающих наиболее серьезные 
результаты («существенные»), то тут на первую позицию 
вышел ответ «Выросла удовлетворенность клиентов» 
(33%). Тем не менее и тут среди первых десяти ответов, 
отмеченных наиболее часто, только четыре относятся к 
внешним эффектам. Показательно, что такой важней-
ший для любой коммерческой компании показатель, как 
«увеличение продаж», в качестве существенного результата 

отметило меньшинство респондентов (всего 11%).
Подводя итог, можно утверждать, что для большинства 
опрошенных компаний основные эффекты от примене-
ния цифровых технологий заключаются в улучшении 
внутренних бизнес-процессов. В основном происходит 
интенсификация (ускорение) этих процессов и улучшается 
управляемость. Например, руководитель одной из компа-
ний утверждает: «Для компании есть определенная выгода, 
потому что качество стало совершенно другое, потом 
мы перешли на полный электронный документооборот 
чертежей. Эта сквозная цепочка». В меньшей степени 
они затрагивают внешнее позиционирование компании: 
взаимоотношения с клиентами, получение конкурентных 
преимуществ. Достаточно слабое воздействие цифровые 
технологии оказывают и на такие интегральные показате-
ли, как рост продаж и увеличение числа клиентов.

Барьеры	для	применения	цифровых	технологий
С какими сложностями и проблемами сталкивается вне-
дрение цифровых технологий в опрошенных компаниях, 
что мешает их более широкому применению? Респонден-
там был предложен обширный перечень из 20 вариантов 
ответов на этот вопрос, из которых они могли выбрать не 
более пяти наиболее существенных барьеров. Результаты 
опроса представлены на графике 32.

Только один вариант ответа собрал более половины 
голосов (53%) – он связывал ограничения на внедрение 
цифровых технологий с высокой стоимостью проектов 
в этой области. Остальные ответы выбрали менее трети 
компаний.

Предложенные варианты ответов условно можно объе-
динить в две большие группы: внешние по отношению к 
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компании факторы и внутренние. К внешним факторам 
можно отнести следующие:

1. Отсутствие специальных мер государственной поддерж-
ки использования цифровых технологий компаниями.
2. Экономическая неопределенность в стране, волатиль-
ность рубля.
3. Нормативные ограничения, отсутствие стандартов при-
менения цифровых технологий.
4. Недостаточный уровень развития инфраструктуры.
5. Дефицит цифровых решений, учитывающих специфику 
бизнеса компании.
6. Слабая защищенность цифровых технологий от крими-
нальных посягательств.
7. Приверженность конечного пользователя привычным 
продуктам (сервисам).
8. Внедрение цифровых технологий нашей компанией 
потребует затрат со стороны поставщиков и потребителей.
9. Отсутствие информации об успешном опыте примене-
ния цифровых технологий в других компаниях отрасли.
10. Негативный опыт применения цифровых технологий 
в других компаниях отрасли.

График 32. Распределение ответов на вопрос «Какие наиболее серьезные барьеры, по вашему 
мнению, существуют для более широкого использования цифровых технологий в вашей компании?»

%

Высокая стоимость проектов
по внедрению цифровых технологий

Дефицит цифровых решений,
учитывающих специфику бизнеса компании

Отсутствие достаточного собственного опыта
по применению цифровых технологий

Недостаточные бюджеты, которые компания
может выделить на проекты по цифровизации

Приверженность конечного пользователя
привычным продуктам (сервисам)

Отсутствие специальных мер государственной поддержки
использования цифровых технологий компаниями

Нежелание сотрудников менять
привычные формы работы

Отсутствие информации об успешном опыте применения
цифровых технологий в других компаниях отрасли

Внедрение цифровых технологий нашей компанией
потребует затрат со стороны поставщиков и потребителей

Высокие затраты на эксплуатацию систем,
использующих цифровые технологии

Недостаток квалификации у ИТ-персонала,
внедряющего и обслуживающего цифровые технологии

Экономическая неопределенность в стране,
волатильность рубля

Недостаток квалификации у персонала,
использующего цифровые технологии

Недостаточный уровень 
развития инфраструктуры

Нормативные ограничения, отсутствие стандартов
по применению цифровых технологий

Негативный опыт применения цифровых
технологий в других компаниях отрасли

Слабая защищенность цифровых технологий
от криминальных посягательств

Негативный опыт применения цифровых
технологий в компании

Недостаток осведомленности о преимуществах
цифровых технологий у лиц,

принимающих решения в компании

Возможность успешного ведения бизнеса компанией
и без применения цифровых технологий

Другой вариант ответа:

Затрудняюсь с ответом
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В число внутренних барьеров входят:
1. Недостаточные бюджеты, которые компания может 
выделить на проекты цифровизации.
2. Высокая стоимость проектов внедрения цифровых 
технологий.
3. Высокие затраты на эксплуатацию систем, использую-
щих цифровые технологии.
4. Нежелание сотрудников менять привычные формы работы.
5. Недостаток квалификации у персонала, использующего 
цифровые технологии.
6. Недостаток квалификации у ИТ-персонала, внедряюще-
го и обслуживающего цифровые технологии.
7. Недостаток осведомленности о преимуществах цифро-
вых технологий у лиц, принимающих решения в компа-
нии.
8. Отсутствие достаточного собственного опыта примене-
ния цифровых технологий.
9. Негативный опыт применения цифровых технологий в 
компании.
10. Возможность успешного ведения бизнеса компанией 
и без применения цифровых технологий. (см. график 32)
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финансовых расчетов будут все больше децентрализоваться.
Компании должны были определить степень своей заинтере-
сованности в работе на этих рынках. Можно было отметить 
следующие варианты ответа (номера расставлены по степени 
уменьшения ранга):

1. Компания уже имеет готовые продукты для данного рынка.
2. Компания ведет разработку продуктов для данного рынка.
3. Компания не предполагает работать на данном рынке, хотя 
некоторые продукты/разработки могут на нем применяться.
4. Компания имеет технологические заделы для создания 
продуктов для данного рынка, но их разработку сможет про-
вести только в случае получения господдержки или заказа от 
крупного потребителя.
5. Не предполагаем работать на этом рынке.
При этом по одному рынку компании могли отметить не-

сколько вариантов ответа, однако при анализе учитывались 
только ответы более высокого ранга. Результаты анализа пред-
ставлены на графике (см. график 33). 

Выяснилось, что большая часть (в среднем 63%) компаний не 
связывают свою деятельность с перечисленными перспективны-
ми рынками НТИ: относительно чаще они видят перспективы 
на рынках «Энерждинета» (42% предполагают работать на этом 
рынке), «Хелснета» и «Маринета» (по 41%), реже всего компа-
нии готовы предложить свои продукты на рынках «Финнета» 
(25%). Отметим, что в 2017 году ситуация была более оптими-
стической: в среднем только 43% компаний совсем не предпола-
гали работать на указанных рынках. 

26% компаний по всем рынкам отметили вариант «Не пред-
полагаем работать на этом рынке» (в 2017 году таких компаний 
было 20%).

Уже готовые продукты хотя бы по одному направлению име-
ются у 38% компаний. При этом в среднем эти компании имеют 
продукты по 1,6 рынка. Наиболее часто готовые продукты ком-
пании имеют по рынкам «Аэронет» и «Сейфнет» (по 12%).

34%, хотя и не имеют пока готовых продуктов, ведут их раз-
работку хотя бы для одного из рынков. При этом в среднем эти 
компании имеют разработки по 1,7 рынка. 

Наиболее часто такие разработки идут на рынках «Автонета» 
и «Хелснета» (по 8%).

Еще 34% компаний считают, что некоторые продукты/раз-

Анализ ответов показывает, что ответы из этих двух групп 
относительно равномерно распределились по количеству 
отметивших их компаний. Так, в числе первых по частоте 
упоминаний десяти ответов присутствует по пять вариантов из 
каждой группы. Можно отметить, что в этот топ-10 попали сразу 
три варианта ответа, связывающих барьеры с финансовыми 
ограничениями: высокая стоимость внедрения (53%), высокая 
стоимость эксплуатации (14%) и недостаточность бюджетов 
самой компании (24%). В эту десятку также попали три барьера, 
связанные с неопределенностью ситуации с цифровизацией в 
других компаниях: необходимость синхронных затрат со сто-
роны партнеров (16%), приверженность партнеров традицион-
ным решениям (20%), недостаток информации о применении 
цифровых технологий в других компаниях (16%).

10.	Участие	в	Национальной	технологической	инициативе
В России с декабря 2014 года началась реализация Националь-
ной технологической инициативы (НТИ). На момент опроса 
прошло менее четырех лет с ее старта – для столь амбициозной и 
разноплановой программы это совсем небольшой срок. Однако 
за это время уже многие российские организации активно вклю-
чились в ее реализацию. Можно предположить, что многие из 
успешных технологических компаний, участвующих в «ТехУспе-
хе», не могли остаться в стороне от НТИ. 

Рынки	НТИ
Участникам опроса был предложен список из девяти перспек-

тивных рынков НТИ:
n  «Аэронет» – рынок распределенных систем беспилотных 

летательных аппаратов и услуг на их основе;
n  «Автонет» – рынок беспилотных автотранспортных средств. 

Основан на развитии сенсорных систем, программного обеспе-
чения для распознавания дорожных сцен и управления автомо-
бильным транспортом;

n «Маринет» – рынок морских интеллектуальных систем. 
Сегменты рынка: цифровая навигация, инновационное судо-
строение, технологии освоения ресурсов океана;

n  «Нейронет» – рынок средств человеко-машинных комму-
никаций, основанных на передовых разработках в нейротехно-
логиях и повышающих продуктивность человеко-машинных 
систем, производительность психических и мыслительных 
процессов;

n «Энерджинет» – рынок энергии, основанный на техноло-
гических решениях, обеспечивающих интеллектуализацию и 
распределенный характер энергетических сетей (smart grid);

n  «Хелснет» – рынок персонализированной медицины. Вклю-
чает в себя сегменты IT-устройств и платформ поддержки здоро-
вья и лечения, спортивного здоровья, превентивной медицины, 
новых медицинских материалов, биопротезов, искусственных 
органов, персональных фармакологических препаратов, профи-
лактики и лечения старения;

n  «Сейфнет» – рынок персональных систем безопасности. 
Сегменты: защищенные каналы связи (в том числе основанные 
на квантовых коммуникациях), верифицируемые операцион-
ные системы с повышенным уровнем безопасности и приложе-
ния для них, биометрические системы аутентификации и другие 
направления;

n  «Фуднет» – рынок продовольствия, обеспеченный интел-
лектуализацией, автоматизацией и роботизацией техноло-
гических процессов на всем протяжении жизненного цикла 
продуктов – от производства до потребления, а также развитием 
биотехнологий;

n «Финнет» – рынок децентрализованных финансовых систем 
и валют. Расчетные финансовые системы будут играть клю-
чевую роль в росте эффективности финансовых транзакций 
на новых рынках. Из-за увеличения числа платежей системы 
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График 33. Распределение ответов на вопрос «Предполагает 
ли ваша компания вести в ближайшие три–пять лет работу 
на следующих рынках? (рынки НТИ)»

%
Финнет

Автонет

Сейфнет

Аэронет

Фуднет

Нейронет

Сейфнет

Автонет

Энерджинет

 Уже имеются готовые
 продукты

Ведется разработк
продуктов

Есть заделы
но нужна госдоддержка Не предполагаем работать на этом рынке

Некоторые продукты/разработки
могут найти применение



24

работки могут найти применение хотя бы на одном из рынков, 
даже если они не предполагают работать на нем. При этом в 
среднем эти компании имеют такие продукты/разработки по 
3,7 рынка. Наиболее часто такие продукты/разработки упоми-
наются для «Нейронета» и «Маринета» (по 17%).

34% компаний утверждают, что смогли бы создать продукты 
хотя бы для одного из указанных рынков в случае получения 
господдержки или заказа от крупного потребителя. При этом в 
среднем эти компании имеют такие предложения по 2,7 рынка. 
Наиболее часто такие предложения звучали в отношении «Фуд-
нета» (14%) и «Энерджинета» (13%).

Технологии	НТИ
Затем компаниям был предложен список из 10 перспективных 

технологий НТИ:
n  большие данные;
n искусственный интеллект;
n системы распределенного реестра;
n квантовые технологии;
n новые и портативные источники энергии;
n новые производственные технологии;
n сенсорика и компоненты робототехники;
n технологии беспроводной связи и интернета вещей;
n технологии управления свойствами биологических объек-

тов;
n нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной 

реальности
Компании должны были отметить в предложенном списке, 

какие технологии НТИ рассматриваются ими как возможность 
для создания новых продуктов или наделения новыми свой-
ствами уже выпускаемых продуктов. Компании могли выбрать 
следующие варианты ответа (по одному варианту для каждой 
технологии):

1. Уже имеются продукты, в которых используется данная 
технология.
2. Идут работы по созданию продуктов с использованием 
данной технологии.
3. Планируется в течение года начать работы по созданию 
продуктов с использованием данной технологии.
4. Не работаем в данном направлении.

Результаты обработки ответов представлены на графике 
(см. график 34).

Только 11% компаний не отметили ни одного из указанных 
технологических направлений. Однако в среднем только 31% 
компаний работают по какому-то отдельному направлению. 
При этом больше всего компаний работает в направлении «Но-
вые производственные технологии» (70%), а меньше всего – в 
направлении «Квантовые технологии» (9%).

Компании, которые выбрали ответы, отражающие какие-либо 
работы в том или ином технологическом направлении, в сред-
нем отметили 3,5 направления на одну компанию. 

46% компаний уже имеют готовые продукты хотя бы по одно-
му из предложенных технологических направлений. В среднем у 
компаний имеется готовый продукт по 2,1 направления. Наибо-
лее часто готовые продукты компании имеют по направлениям 
«Новые производственные технологии» (28%) и «Технологии 
беспроводной связи и интернета вещей» (16%).

У 58% компаний идут разработки новых продуктов хотя бы по 
одному из указанных технологических направлений. В среднем 
компании ведут разработки по 2,1 направления. Наиболее часто 
новые продукты разрабатываются в направлениях «Новые про-
изводственные технологии» (22%) и «Большие данные» (18%).

50% компаний планируют начать разработку новых продук-
тов хотя бы по одному из указанных технологических направле-
ний в течение ближайшего года. В среднем компании плани-
руют организовать разработки по 2,1 направления. Наиболее 
часто разработки планируется вести в таких направлениях, как 
«Новые производственные технологии» (20%) и «Сенсорика и 
компоненты робототехники» (17%).

Следует отметить, что по сравнению с ответами на аналогич-
ные вопросы в 2017 году сильно сократилось число компаний, 
не отметивших ни одно из предложенных им технологических 
направлений: тогда таких компаний было 33%, а сейчас, как уже 
было отмечено выше, стало всего 11%. По отдельным техноло-
гическим направлениям также резко выросло число компаний 
в том или ином виде работающих в них: «Новые производствен-
ные технологии» – с 38 до 70%, «Технологии беспроводной связи 
и интернета вещей» и «Большие данные» – с 23% по каждому до 
43%, «Сенсорика и компоненты робототехники» – с 20 до 42% и 
т. д.

 

В 
График 34. Распределение ответов на вопрос «Какие из перечисленных ниже технологий Национальной 
технологической инициативы рассматриваются в вашей компании как возможность для создания новых 
продуктов или наделения новыми свойствами уже выпускаемых продуктов?»  
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Раздел 2.
Обзор	основных	текущих	программ	поддержки	
инновационно	активных	технологических	МСП,	
осуществляемых	институтами	Евросоюза

В октябре 2017 года Еврокомиссия официально запустила 
новый широкомасштабный проект European Innovation Council 
Pilot (EIC Pilot, «Пилот Европейского совета по инновациям») 
– пилотная схема создания единого панъевропейского органа, 
уполномоченного осуществлять общую координацию иннова-
ционной политики в странах ЕС .

В начале июля 2018 года Европейский совет (European 
Council) официально одобрил дальнейшее расширение полно-
мочий этой новой структуры, в том числе принял решение пе-
резапустить в 2019 году «усовершенствованную пилотную ини-
циативу EIC», призванную «модернизировать инновационную 
экосистему Европы», главной задачей которой было обозначено 
«ускоренное продвижение прорывных и создающих принципи-
ально новые рыночные продукты и услуги инноваций» . 

Причем практически сразу же после официального запу-
ска EIC Pilot руководство Евросоюза решило в очередной раз 
перераспределить координирующие полномочия, и именно 
этой новой структуре было передано общее управление тремя 
ключевыми программами поддержки инновационной активно-
сти МСП в ЕС — SME Instrument, Fast Track to Innovation (FTI) и 
Future and Emerging Technologies (FET) Open.

Вплоть до конца 2020 года финансирование EIC Pilot и 
переданных в его ведение ключевых общеевропейских проек-
тов и механизмов поддержки инновационного развития будет 
осуществляться из текущего бюджета Horizon 2020 (Восьмой 
рамочной программы Европейского Союза по развитию науч-
ных исследований и технологий, FP8). В следующем долгосроч-
ном исследовательском бюджете Евросоюза Horizon Europe , на 
2021–2027 годы, именно этот новый орган с высокой степенью 
вероятности станет основным центром принятия стратегиче-
ских решений в инновационно-технологической сфере и даль-
нейшего контроля за их практической реализацией.
В данном обзоре мы перечислим важнейшие программы и 
инструменты поддержки инновационных европейских МСП, 
перешедшие в непосредственное ведение Европейского совета 
по инновациям (EIC). Причем в дальнейшем главное внима-
ние будет уделено подробному описанию самой амбициозной 
долгосрочной программы — SME	Instrument, реализуемой в 
ЕС с 2014 года. 

1.Флагманские	программы	и	инструменты	
поддержки	пилотной	инициативы	EIC

В течение текущего трехлетнего периода, то есть в 2018–2020 
годах, из общего бюджета пилотного проекта EIC предполага-
ется выделить 2,7 млрд евро на финансирование трех основных 
программ инновационной поддержки (SME Instrument, FTI и 
FET Open).
Как отмечается на официальной странице EIC Pilot, три общие 
характеристики поддерживаемых по этим программа проектов 
таковы:

– наличие инновационных решений или идей, заметно выде-
ляющих их на фоне уже имеющихся на рынке продуктов, услуг 
или технологий;

– высокорисковый характер предлагаемых проектов;
– потребность компаний-заявителей в получении существен-

ных инвестиций для успешного выведения этих инновационных 
продуктов или решений на рынки. 

SME	Instrument
Основная программа по линии EIC Pilot – SME Instrument, кото-
рая, согласно официальной формулировке, ориентирована на 
финансовую поддержку всех видов и типов МСП (без ограни-
чений по секторальному либо технологическому принципу, а 
также по возрасту и размеру ), имеющих в своем бизнес-портфе-
ле «радикальные инновационные разработки и технологические 
решения (продукты, услуги и бизнес-модели), обладающие 
подрывным рыночным потенциалом, стремящиеся в дальней-
шем активно продвигать свою продукцию на международных 
рынках сбыта (как на общеевропейском, так и на рынках вне 
Евросоюза) и имеющие большие амбиции для дальнейшего 
быстрого роста» . В документации программы оговаривается, 
что для получения финансирования в главной — второй — фазе 
компании-кандидаты должны продемонстрировать членам 
отборочной комиссии, что представленные ими проекты уже 
достигли по используемой в ЕС шкале уровня готовности техно-
логий (Technology Readiness Level, TRL) шестой стадии, которая 
подразумевает наличие репрезентативных полнофункциональ-
ных образцов инновационной продукции, изготовленных на 
пилотной производственной линии, заявок на патенты и выпол-
нение ряда других формальных предварительных условий . 

За первые четыре года с момента запуска в 2014 году по линии 
этой программы было в общей сложности выделено более 1,3 
млрд евро для 3200 инновационных МСП (основные механизмы 
отбора и оценки компаний, механизмы и инструменты их под-
держки, а также промежуточные итоги работы SME Instrument 
будут подробно рассмотрены ниже). За оставшиеся до оконча-
ния FP8-Horizon 2020 годы (2018–2020) координаторы програм-
мы планируют оказать финансовую поддержку еще примерно 
4000 компаний. На реализацию программы SME Instrument в 
2018–2020 годах предусмотрено выделить более 1,6 млрд евро
из общего бюджета пилотного проекта EIC, причем на поддерж-
ку компаний на основной — второй — фазе предусмотрено 
1,421 млрд евро .

Fast	Track	to	Innovation	(FTI)
Программа Fast Track to Innovation (FTI) прежде всего ориен-
тирована на прорывные технологические проекты (а также на 
инновационные бизнес-модели) в любых отраслях и сегментах 
экономики, которые уже находятся на зрелой стадии развития, 
то есть имеют очевидный потенциал для скорой рыночной ком-
мерциализации (трехлетний период с момента начала финансовой
поддержки проекта по линии EIC).
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FTI, как и в программе FET Open, серьезный акцент делается на 
поддержку инновационных проектов, нацеленных на «транс-
дисциплинарную и кросс-секторальную кооперацию», и заявки 
для участия в этой программе могут подавать только исследо-
вательские консорциумы, состоящие из трех–пяти участников, 
представляющих как минимум три страны Евросоюза или стра-
ны — участники программы Horizon 2020, в том числе особо 
оговаривается обязательное присутствие в списке участников 
будущего консорциума МСП.

Программа Fast Track to Innovation имеет бюджет в 300 млн 
евро на текущий трехлетний период (2018–2020 гг.), то есть она 
является третьей по объемам финансирования программой, 
курируемой EIC Pilot.

Стандартный размер предоставляемого софинансирования 
по программе FTI (максимальная планка гранта по отдельному 
совместному проекту – 3 млн евро), как и по SME Instrument, 
составляет 70% общих проектных затрат (для некоммерческих 
проектов – 100%) . 

Отметим также, что текущая программа Fast Track to 
Innovation является прямым продолжением пилотного проекта 
FTI Pilot, курировавшегося EASME в течение 2015–2016 гг. и 
характеризовавшегося очень жесткими критериями отбора: из 
1994 поданных в рамках этого пилотного проекта заявок финан-
совую поддержку в 2015–2016 годах получили лишь 94 (менее 
5%). Схожая картина наблюдается и сейчас: по итогам послед-
ней отборочной кампании в августе 2018 года по программе FTI 
было одобрено лишь 14 новых проектов .

Future	and	Emerging	Technologies	(FET)	Open
Главный акцент программы Future and Emerging Technologies 

(FET) Open («Будущие и перспективные технологии») делается 
на оказание финансовой поддержки проектам разработки и 
коммерческого внедрения радикально новых технологий — 
инноваций в еще только формирующихся (или даже вообще не 
имеющих пока реальных коммерческих продуктов) технологи-
ческих отраслях и сегментах . Согласно альтернативной форму-
лировке, поддерживаемые по линии FET Open проекты должны 
«оспаривать существующие технологические парадигмы и 
демонстрировать амбициозный междисциплинарный подход».

На период с 2018 по 2020 год общий бюджет программы FET 
Open составляет порядка 700 млн евро (по общим объемам 
финансирования она является второй после SME Instrument), а 
средний размер предоставляемых по ней грантов, как и в FTI, — 
около 3 млн евро. 

Причем помимо основного финансирования в рамках FET 
Open также предусмотрена отдельная подпрограмма FET 
Innovation Launchpad, по которой компаниям предоставляются 
относительно небольшие гранты (до 100 тыс. евро) для предва-
рительной краткосрочной технической проработки и оценки 
перспективных проектов, могущих затем перейти в «основную 
категорию». 

По аналогии с программой Fast Track to Innovation в данной 
программе также специально оговаривается, что гранты по ней 
могут получить только исследовательские консорциумы, состоя-
щие не менее чем из трех участников.

По результатам первого цикла финансирования, официально 
завершенного в мае 2018 года (его результаты были объявлены в 
конце октября), из 376 поданных совместных заявок-кандидатов 
были одобрены 38 совместных проектов (в общей сложности 
«бенефициарами» стали 236 различных компаний, вузов и на-
учно-исследовательских организаций из 23 европейских стран), 
получивших финансовую поддержку на общую сумму 124 млн 
евро .

Следует уточнить, что формальной прямой отсылки к инно-
вационным МСП в общем описании целей и задач программы 
FET Open не имеется (и в этом заключается еще одна ее особен-
ность по сравнению с двумя другими МСП-ориентированными 

программами EIC Pilot). Но во всех официальных документах и 
пресс-релизах уточняется, что все МСП-участники получивших 
поддержку проектных консорциумов также получают привиле-
гированный доступ к дополнительному набору поддерживаю-
щих инструментов и схем EIC . 

И наконец, четвертый элемент EIC Pilot — специальный инно-
вационный конкурс EIC Horizon Prizes, индивидуальные призы 
по которому, согласно официальному описанию, составляют от 
5 до 10 млн евро (впрочем, как уточняется на интернет-странице 
инициативы EIC Pilot, в ее общем бюджете до 2020 года на фи-
нансирование этого конкурса заложено лишь 40 млн евро ).

 

2.	Основные	характеристики	программы	
SME	Instrument

Программа SME Instrument, официально запущенная в 2014 
году, согласно информации, представленной в ее официальной 
документации, оказывает различные виды инновационной под-
держки МСП 28 стран Евросоюза, а также компаниям из стран 
– ассоциированных участников программы Horizon 2020 .

При этом в отличие от двух других «больших» программ, 
финансируемых по линии EIC Pilot, SME Instrument изначально 
ориентирована на поддержку отдельных инновационно-техно-
логических компаний, а не проектных консорциумов: так, по 
данным, приведенным в обзорном докладе Horizon 2020 SME 
Instrument Impact Report (этот отчет о первом четырехлетнем 
периоде работы программы был официально опубликован в мае 
2018 года ), 95% заявок на участие в первой фазе программы и 
84% заявок на вторую фазу были поданы именно индивидуаль-
ными компаниями.

Роль	EASME	
Несмотря на то что программа SME Instrument с конца 2017 

года перешла в ведение нового координирующего органа – 
Европейского совета по инновациям (EIC), ее техническая 
реализация по-прежнему осуществляется Исполнительным 
агентством по малому и среднему предпринимательству (The 
Executive Agency for Small and Mediumsized Enterprises (EASME), 
созданным Еврокомиссией в декабре 2013 года. 

В частности, EASME продолжает курировать важный блок 
большой программы ЕС Horizon 2020 — Innovation in SMEs 
(«Инновации в МСП»), основная цель которого — «оптимиза-
ция общеевропейской инфраструктуры Research, Development 
& Innovation (R&D&I), включающая в себя создание и расши-
рение сети специальных сервисов по поддержке МСП» . В блок 
Innovation in SMEs прежде всего входят различные инструмен-
ты и механизмы оказания так называемой опосредованной 
поддержки МСП. Эти инструменты предоставляются в форме 
различных специализированных услуг и проектов (консалтинг 
в сфере повышения компетентности управления инновациями 
и т. д.).

Кроме того, по линии Horizon 2020 / Innovation in SMEs (и под 
непосредственным контролем другой управляющей программы 
ЕС – COSME) осуществляется прямая финансовая поддержка 
функционирования Enterprise Europe Network (EEN), ключе-
вого посредника, содействующего получению МСП доступа к 
различным инструментам и механизмам финансирования на 
панъевропейском уровне, а также предоставляющего различные 
брокерские услуги для инновационных МСП.

Компании — кандидаты на участие в программе SME 
Instrument подают заявки через открытую конкурсную процедуру 
на специальном интернет-портале (Funding and Tenders Portal; 
максимальный объем текстовой заявки на участие в первой 
фазе составляет 10 страниц, во второй – 30 страниц). Они могут 
подавать заявки в любое время, до конца 2017 года этот процесс 
был организован по 13 различным тематическим направлениям. 
Впрочем, с 1 января 2018 года, после того как программа пере-
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шла в ведение Европейского совета по инновациям (EIC), этот 
тематический подход был заменен на универсальный механизм 
подачи заявок bottom-up. Еще одним принципиальным новше-
ством, инициированным кураторами EIC Pilot с начала 2018 
года, стало видоизменение процедуры экспертной оценки про-
ектных заявок, предусматривающей проведение дополнитель-
ных очных интервью для компаний — кандидатов на получение 
финансирования по второй фазе программы.

За первые четыре года действия программы (2014–2017) было 
получено в общей сложности свыше 47 тыс. заявок на участие 
от различных компаний, проведено 29 отборочных циклов (с 
учетом конкурсных отборов как по первой, так и по второй фазе 
программы – см. ниже).

Программа SME Instrument состоит из двух основных фаз (о 
специфике третьей фазы, предусматривающей получение всеми 
отобранными компаниями набора дополнительных «мягких 
сервисов», см. ниже).

В первой фазе участия в программе (Phase 1) прошедшим 
конкурсный отбор компаниям единовременно выплачиваются 
гранты в размере 50 тыс. евро для осуществления предвари-
тельной экспертной оценки предлагаемых ими инновационных 
проектов и идей с перспективой их дальнейшего коммерческого 
масштабирования в следующей фазе (средняя продолжитель-
ность первой фазы составляет порядка шести месяцев). Соглас-
но статистике по первому четырехлетнему периоду действия 
этой программы, одобрение по данной фазе программы получа-
ют порядка 8% от общего числа подданных заявок.

Для участия во второй – основной – фазе (Phase 2) программы 
к компаниям-кандидатам предъявляются еще более жесткие 
требования. В частности, это иллюстрируется тем фактом, что 
«отборочное сито» в среднем проходят менее 5% заявителей 
(4,8% по отслеженному периоду с 2014 по 2017 год) .

Во второй фазе отобранные экспертным жюри инновацион-
ные проекты получают финансирование в размере от 500 тыс. 
до 2,5 млн евро, но возможно получение как больших, так и 
меньших сумм (хотя компаниям это требуется специально обо-
сновать еще на этапе подачи заявок, до прохождения конкурсно-
го отбора). 

Кроме того, в условиях предоставления финансовой под-
держки компаниям, прошедшим конкурсный отбор, прописана 
специальная оговорка: для проектов в сфере здравоохранения 
максимальная планка составляет 5 млн евро .

Доля грантовой составляющей (софинансирования) в общих 
затратах на осуществление этих проектов (возможны различные 
их формы – демонстрационные, пилотные, проекты по выпуску 
пробных образцов новых продуктов, масштабируемые и т. д.), 
как правило, составляет 70% (в данном случае этот уровень 
является жестко фиксированным, его превышение не допуска-
ется) .

Компании-заявители могут непосредственно подавать свои 
заявки для участия во второй фазе без прохождения первой 
фазы программы, хотя, как уточняют авторы обзорного доклада 
Horizon 2020 SME Instrument Impact Report, в среднем шансы 
компаний, уже получивших одобрение экспертов на первой 
стадии, несколько выше, чем у тех, которые решили сразу уча-
ствовать во второй.

По проектам, получившим финансирование во второй 
фазе программы, предусматривается оказание комплексной 
поддержки в течение 12–24 месяцев; сроки реализации этих 
проектов могут быть и более длительными «в исключительных и 
убедительно обоснованных случаях».

Помимо оказания непосредственной финансовой поддержки 
всем компаниям, получившим финансовую поддержку как в 
первой, так и во второй фазе программы, предлагаются дополни-
тельные (как правило, бесплатные) сервисы бизнес-поддержки 
(компоненты третьей фазы), в том числе коучинговые (тренинго-
вые) и менторские услуги, а также сервисы бизнес-акселерации.

Специфика этих важнейших «мягких» составляющих програм-
мы SME Instrument, которые, повторим, на самом деле носят 
универсальный характер, то есть весь этот широкий набор 
дополнительных услуг по бизнес-сопровождению предоставля-
ется всем компаниям большого инновационного блока EIC Pilot, 
прошедшим конкурсный отбор, мы описываем ниже.

Основные	критерии	и	процедура	отбора	участни-
ков	программы	SME	Instrument

В информационном буклете How to apply to SME Instrument? 
(«Как подать заявку на участие в SME Instrument» ), предназна-
ченном для компаний – кандидатов на участие в программе, со-
держится следующий набор из трех базовых критериев, которые 
учитываются экспертами при выставлении итоговых оценок 
проектам: impact («уровень воздействия»), excellence («преиму-
щества / высокое качество») и implementation («практическая 
реализация»).

Impact подразумевает обязательное наличие у проек-
тов-кандидатов значительного потенциала роста доходов 
(коммерческих продаж разрабатываемых продуктов либо 
технологий) и увеличения занятости (создания новых рабочих 
мест), а также серьезных перспектив выхода с этими новыми 
продуктами и технологиями на международные рынки сбыта 
(как минимум на общеевропейский, а в идеале и на рынки 
стран вне Евросоюза).

Excellence предполагает демонстрацию компаниями-кан-
дидатами того, что продвигаемые ими технологические продук-
ты, процессы или услуги являются подрывными инновациями, 
обладают очень высоким качеством («выше, чем у предлагае-
мых на данный момент на рынке решений») и значительной 
добавленной стоимостью, а также «способны привести к серьез-
ным изменениям общей рыночной динамики». 

Implementation подразумевает демонстрацию того, что 
топ-менеджеры и специалисты компаний-заявителей обладают 
достаточным уровнем технологических, коммерческих и управ-
ленческих компетенций для успешной реализации представлен-
ных проектов.

При прохождении предварительного отбора в первой фазе 
поданные компаниями заявки оцениваются в удаленном режи-
ме, участие в этом процессе по каждому проекту принимают по 
меньшей мере четыре независимых эксперта, обладающих раз-
личными профессиональными компетенциями (специалисты в 
сфере промышленных технологий, стратегического менеджмен-
та, финансовые консультанты, инвесторы-венчуристы и т. д.).

В «большой экспертный пул» оценщиков программы SME 
Instrument сейчас входят более полутора тысяч специалистов, 
представляющих не только европейские, но и ряд других стран 
мира (в том числе, по информации официального интернет-пор-
тала программы, США, Канаду и Бразилию ), причем только в 
2017 году к этой работе было дополнительно подключено более 
350 новых экспертов.

Все эксперты предоставляют индивидуальные отчеты с оцен-
ками проектов (Individual Evaluation Reports, IER) — баллами по 
каждому из трех вышеперечисленных трех базовых критериев 
(Impact, Excellence, Implementation): от 0 до 5 с детализацией 
до одного десятичного знака после запятой (фактор Impact 
обладает утяжеленным весовым коэффициентом 1,5, тогда как 
два других критерия калькулируются с уменьшенным коэффи-
циентом 0,75 ).

На основе IER автоматически рассчитывается суммарный 
балл (Overall Consensus Score), причем для дальнейшего прохож-
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дения проектов необходимо преодолеть минимальный порог 13 
баллов (по сумме трех критериев; это дополнение по порогово-
му уровню стало еще одним новшеством, введенным EIC в 2018 
году).

Заявки, удовлетворившие этому пороговому критерию, в 
дальнейшем ранжируются в порядке убывания в соответствии 
с полученными суммарными баллами и, если они укладывают-
ся в выделенный на данном отборочном этапе общий бюджет, 
получают итоговое одобрение. 

Начальная стадия отбора по второй фазе программы практи-
чески повторяет общую схему, используемую при оценке проек-
тов в первой фазе: заявки сначала проходят через «экспертное 
сито», и в качестве оценщиков снова выступают как минимум 
четыре независимых специалиста, работающих в удаленном 
режиме. 

Однако во второй фазе процедура выставления экспертных 
оценок по проектам усложняется: помимо ранжирования по тем 
же трем базовым критериям оценщики отдельно анализируют 
проекты-кандидаты еще по ряду дополнительных позиций, в 
том числе оценивают действующие производственные мощ-
ности компаний-заявителей, возможные затраты при подклю-
чении к проекту субподрядчиков и уровень технологической 
готовности проекта (TRL).

Минимальный пороговый уровень для прохождения на 
следующую стадию отбора при этом по-прежнему составляет 13 
баллов из 15 возможных, поскольку оценки по обозначенным 
дополнительным позициям напрямую не учитываются, причем 
в случае, если хотя бы по одному из трех базовых критериев 
средняя экспертная оценка оказывается ниже 4, такие заявки 
автоматически отклоняются (даже если суммарный балл при 
этом превышает пороговый уровень). 

Если проектные заявки удовлетворяют обозначенным коли-
чественным пороговым значениям, компании-кандидаты затем 
приглашаются на очное собеседование — интервьюирование с 
экспертным жюри, средняя продолжительность которого состав-
ляет 30 минут. И, как отмечается в обзорном докладе Horizon 
2020 SME Instrument Impact Report, вероятность финального 
одобрения заявок, дошедших до стадии очного интервью, в 
среднем составляет около 50%.

Состав этого жюри следующий: порядка 15% – бизнес-ангелы, 
20% – действующие предприниматели, 20% – венчурные капи-
талисты; помимо этих трех категорий в него входят эксперты, 
представляющие крупные корпорации, инновационные центры 
и бизнес-акселераторы.

Любопытно также отметить, что, по официальной инфор-
мации, представленной на официальной интернет-странице 
программы, «большинство участников экспертного жюри – 
женщины» .

3.	Бизнес-коучинг	как	ключевой	
инструмент	«мягкой»	поддержки	
инновационных	европейских	МСП	
по	линии	EIC	Pilot

В обзорном докладе Horizon 2020 SME Instrument Impact 
Report, посвященном описанию промежуточных итогов работы 
основной программы поддержки SME Instrument за первый 
четырехлетний период, с 2014 по 2017 год, значительное внима-
ние уделяется роли инновационного бизнес-коучинга.

В частности, авторы этого доклада делают акцент на то, что 
«бизнес-коучинг является важнейшей особенностью программы 
SME Instrument, которая выгодно выделяет ее на фоне других ме-
ханизмов и схем финансовой поддержки инновационных МСП». 
И еще раз уточним, что этот инструмент, а также дополняющий 
его набор «акселерационных сервисов» предлагается и компа-
ниям — участницам двух других ключевых программ по линии 

EIC: Fast Track to Innovation и Future and Emerging Technologies 
Open). Причем для участников первой фазы программы SME 
Instrument предусматриваются три дня бесплатного коучинга, 
тогда как для фирм, получивших финансовую поддержку по ито-
гам конкурсного отбора на второй фазе SME Instrument, а также 
для всех компаний двух других программ, курируемых EIC (FTI 
и FET Open) предлагается до 12 коучинговых дней. 

Как подчеркивается в докладе, «интервенционистская 
логика), лежащая в основе программы SME Instrument, заклю-
чается в том, чтобы предлагать МСП “умные” деньги, то есть 
не только оказывать им прямую финансовую поддержку, но и 
сопровождать эти компании в ходе дальнейшего развития их 
бизнес-проектов» .

По состоянию на начало 2018 года в программе SME 
Instrument насчитывалось более 750 активных бизнес-трене-
ров, обладающих самым различным деловым бэкграундом (их 
средний возраст, по данным, приведенным в отчетном докладе, 
составляет около 50 лет, причем многие из них уже отошли от 
активной бизнес-деятельности и предоставляют свои услуги на 
безвозмездной основе).

В качестве промежуточных посредников, оказывающих ак-
тивное содействие участникам программы (а также двух других 
программ EIC Pilot) в рамках схемы бизнес-коучинга, высту-
пают Key Account Managers (KAMs) — менеджеры по работе 
с индивидуальными клиентами/проектами. Эти проектные 
менеджеры бесплатно предоставляются компаниям Enterprise 
Europe Network (EEN, Европейской сетью поддержки предпри-
нимательства, которая, как мы уже упоминали, финансируется 
из бюджета EASME). 

Key Account Managers на самой ранней стадии реализации 
проектов по линии EIC совместно с руководством «подшефных» 
компаний проводят первичный анализ основных потребностей 
и проблем, стоящих перед ними, результаты которого заносятся 
в специальную электронную базу данных EASME. На базе этой 
информации при помощи специального алгоритма автомати-
ческого подбора затем выдается сгенерированный «шорт-лист» 
потенциальных бизнес-тренеров (как правило, ими являются 
предприниматели из тех же стран, что и компании — участницы 
программ), из которого сами компании выбирают наиболее 
заинтересовавших их специалистов. 

Помимо помощи в подборе бизнес-тренеров проектные ме-
неджеры EEN оказывают поддержку компаниям — участницам 
программ EIC в течение всего срока реализации их проектов, в 
том числе содействуя налаживанию различных деловых контак-
тов с их потенциальными партнерами, клиентами, инвестора-
ми. 

В результате проведенного специалистами EASME анализа ос-
новных проблем, стоящих перед участниками программы SME 
Instrument, было выявлено, что основные стратегические прио-
ритеты для самих руководителей этих компаний – поиск новых 
клиентов и заказчиков (эту проблема назвали самой серьезной 
31% от общего числа принявших участие в опросе), а также 
поиск новых каналов сбыта (дистрибуции) продукции (26%).

В свою очередь, среди обширного набора внутренних ресур-
сов, которых более всего недостает компаниям — участницам 
программы SME Instrument, руководители опрошенных МСП 
наиболее часто упоминали понимание целевых рынков (23% от 
общего числа принявших участие в опросе), а на втором месте 
по частоте упоминаний оказалась проработанность общей 
бизнес-стратегии – 20% опрошенных топ-менеджеров и (или) 
владельцев этих компаний .

Соответственно, тремя наиболее востребованными самим 
компаниями направлениями консультационных услуг, оказыва-
емых бизнес-тренерами, являются:
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1. Помощь в корректировке дальнейшей стратегии развития 
компании (идентификация, совместный анализ и оценка 
потенциальных возможностей роста, уточнение наиболее 
перспективных рыночных сегментов и секторов, проработка 
эффективных маркетинговых решений и проч.).
2. Содействие в повышении общей эффективности органи-
зационной структуры компании (HR-менеджмент, IT-менед-
жмент и т. д.). 
3. Общий консалтинг в инновационно-технологической сфе-
ре – помощь в налаживании эффективного взаимодействия с 
партнерами, клиентами, заказчиками и т. д. 
В докладе с удовлетворением отмечается, что по итогам 

опроса 1200 руководителей МСП, участвовавших в программе 
SME Instrument в период с 2014 по 2017 год, 88% признали, 
что коучинг-поддержка оказала позитивное воздействие на 
дальнейшее развитие бизнеса. Кроме того, 85% опрошенных 
высоко оценили роль посредников в этом процессе – проектных 
менеджеров EEN (KAMs).

Бизнес-коучинг является сильным элементом программы SME 
Instrument и по мнению участвовавших в подготовке обзорного 
доклада независимых экспертов. В частности, эксперты конста-
тировали, что он играет значительную роль в совершенствова-
нии общей стратегии компаний, корректировке их бизнес-мо-
делей, а также способствует улучшению качества рыночного 
анализа и механизмов управления правами интеллектуальной 
собственности.

Помимо основной схемы бизнес-коучинга основателям и 
топ-менеджерам МСП — участникам текущих программ EIC 
Pilot предлагаются менторские услуги, предусматривающие 
периодические персональные консультации опытных пред-
принимателей (в формате one-to-one) . Этот вид бизнес-под-
держки предоставляется на базе новой специализированной 
онлайн-платформы EIC Pilot Community Platform (подробнее см. 
ниже).

Акселерационные	сервисы	в	рамках	про-
грамм	поддержки	EIC	Pilot	

В дополнение к программе бизнес-коучинга и получению се-
рьезной финансовой поддержки в виде безвозмездных грантов 
все портфельные компании нового пилотного проекта EIC (то 
есть МСП, участвующие во всех трех ключевых программах – 
SME Instrument, FTI и FET Open) получают свободный (и, что 
также очень важно, не ограничивающийся сроком их непосред-
ственного участия в этих программах) доступ к широкому на-
бору акселерационных сервисов (услуг по «ускорению ведения 
бизнеса»). 

Эти специальные сервисы прежде всего ориентированы на 
то, чтобы помочь компаниям получить более свободный доступ 
к частным инвесторам, новым деловым партнерам, дистри-
бьюторам, потенциальным и уже имеющимся поставщикам и 
клиентам и т. д.

Причем несмотря на то, что в той же программе SME 
Instrument они формально обозначены в качестве составных 
элементов третьей фазы поддержки, различные сервисы биз-
нес-акселерации, а также специализированная онлайн-интернет 
платформа EIC Community platform становятся доступными всем 
компаниям – участницам инновационных программ поддержки 
по линии EIC Pilot сразу же после того, как они получают офи-
циальное уведомление об успешном прохождении отборочной 
процедуры.

Как показали результаты проведенного специалистами 
EASME анализа, тремя наиболее востребованными видами 
сервисов, согласно пожеланиям самих участников основной 
программы SME Instrument, оказались поддержка в установле-
нии контактов с клиентами (38% опрошенных), партнерских 
отношений с крупными дистрибьюторами (23%) и, наконец, 
лишь 10% акцентировали свои запросы на поддержке налажива-

ния контактов с потенциальными инвесторами (показательно, 
что среди компаний среднего размера, с числом сотрудников свы-
ше 50 человек, последний тип сервиса оказался востребованным 
примерно в четыре раза меньше в процентном отношении, чем у 
руководителей микрофирм). 

Как уточняются авторы доклада в 2015–2016 годах различные 
виды акселерационных сервисов предоставлялись в тестовом 
режиме и полный спектр этих услуг был запущен с помощью двух 
компаний – внешних подрядчиков лишь в 2017-м.

На основе анализа реальных потребностей участвующих в 
программе компаний были разработаны различные форматы 
специализированных мероприятий. И в 2017 году было в общей 
сложности организовано 19 подобных мероприятий, в которых 
приняли участие порядка 250 компаний, тогда как в 2018 году, по 
предварительным оценкам идеологов программы, общее число 
как самих мероприятий, так и участвующих в них фирм должно 
вырасти примерно в четыре раза .

Основные виды предоставляемых в настоящее время акселера-
ционных сервисов – содействие в подборе финансовых партнеров, 
в установлении контактов с бизнес-партнерами, в налаживании 
партнерских отношений с другими участниками программ 
инновационной поддержки посредством специальной «EIC-акаде-
мии» и помощь в участии компаний в международных торговых 
ярмарках и выставках в Европе и за ее пределами.

Главной целевой группой первого вида сервисной поддержки, 
по оценкам авторов доклада, являются относительно молодые 
компании – участники программ EIC Pilot, прежде всего техноло-
гические стартапы. 

Мероприятия этого формата (investor pitching events, то есть 
встречи «накоротке» с потенциальными инвесторами) с заранее 
обозначенным отраслевым технологическим фокусом организу-
ются при поддержке специалистов EASME и заинтересованных в 
свежих инновационных идеях и продуктах крупных компаний. 

Одним из первых практических примеров этого вида аксе-
лерационных сервисов стала проведенная в октябре 2017 года 
встреча специально отобранных представителей компаний 
– участниц программы SME Instrument, специализирующихся 
в сфере медицины и здравоохранения, с потенциальными инве-
сторами из компаний бигфармы, организованная при содей-
ствии ведущего немецкого концерна Merck.

Более универсальным видом акселерационной поддержки, 
безусловно, является организация по линии EIC (и EASME) 
так называемых корпоративных дней – стыковых мероприя-
тий, ориентированных на налаживание более тесных деловых 
контактов МСП с более крупными компаниями. По замыслу 
разработчиков программы SME Instrument, на следующем этапе 
ее развития подобные «корпоративные дни», непосредственно 
спонсируемые крупнейшими европейскими технологическими 
компаниями, должны стать регулярными, но по состоянию на 
начало 2018 года этот инструмент пока использовался недоста-
точно активно – в частности, первое по-настоящему серьезное 
мероприятие из категории Corporate Days фактически было 
проведено лишь в ноябре 2017-го: крупнейшая электроэнерге-
тическая компания Европы ABB (ее штаб-квартира находится 
в Швейцарии) провела для представителей наиболее заинте-
ресовавших ее компаний – участниц программы специальный 
matching event в Швеции.

Впрочем, согласно проведенному в начале 2018 года выбороч-
ному опросу компаний – участниц SME Instrument, практически 
все они проявили большую заинтересованность в дальнейшем 
участии в подобных «корпоративных днях».

Третья важная составляющая комплекса акселерационных 
сервисов, предоставляемых портфельным инновационным ком-
паниям EIC/EASME, – содействие в налаживании партнерских 
контактов и обмене опытом с близкими им по технологическому 
профилю фирмами – участницами тех же программ поддержки 
(peer2peer learning).
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Для того чтобы стимулировать подобные контакты, в рамках 
EIC Pilot была относительно недавно создана специальная струк-
тура Academy service (или просто Академия), в число главных 
задач которой помимо организации peer2peer-мероприятий вхо-
дит регулярное проведение обучающих семинаров и воркшопов 
(как в очной, так и в заочной форме, например в виде прямых 
видеотрансляций) с участием приглашенных специалистов в 
самых различных областях и сферах (основной акцент при этом 
делается опять-таки на различные аспекты корпоративного 
управления, инновационной стратегии и т. д.). 

В 2017 году в общей сложности было проведено семь таких 
академических семинаров, четыре из которых были органи-
зованы в Брюсселе, а еще три были проведены в виртуальном 
формате (live e-learning sessions), и в дальнейшем кураторы про-
граммы SME Instrument рассчитывают значительно увеличить 
частоту и среднюю продолжительность подобных акселерацион-
ных мероприятий.

Четвертый вид акселерационных сервисов EIC/EASME, 
поддержка их участия в различных международных торговых 
ярмарках и выставках, судя по комментариям самих компа-
ний-участниц, сейчас наиболее востребован.

В 2017 году подразделение Business Acceleration Services (BAS) 
организовало несколько подобных выездных мероприятий. 
В частности, двумя самыми крупными внутриевропейскими 
событиями были коллективные туры отобранных компаний на 
специализированную выставку Medica в немецком Дюссельдор-
фе и SmartCityExpo в испанской Барселоне (в общей сложности 
на этих двух выставках побывали представители 87 фирм).

Кроме того, BAS предлагает отдельную «бонус-программу» 
по организации и сопровождению участия заинтересованных 
компаний в «заокеанских» торговых выставках и ярмарках – 
Overseas Trade Fairs Participation Programme (OTF).

В этот дополнительный пакет услуг входит содействие в 
поездках портфельных компаний программы SME Instrument 
на наиболее популярные международные торговые форумы за 
пределами Евросоюза (всего за год им предоставляется возмож-
ность поучаствовать в 15 подобных мероприятиях), в том числе 
проведение предварительных тренингов подшефных компаний 
с целью обеспечения большей эффективности их возможных 
бизнес-контактов на этих выставках.

OTF была официально запущена EASME в феврале 2017 года и 
по итогам первого года его работы в этих поездках приняли уча-
стие около 150 компаний, 90% которых впоследствии выразили 
свое удовлетворение этим новым сервисом. 

Наконец, еще одним перспективным акселерационным фор-
матом, по замыслам кураторов SME Instrument, должна стать 
новая сетевая онлайн-платформа SME Instrument Community, 
официально запущенная в полнофункциональном режиме в 
середине 2018 года . 

Как подчеркивается в Horizon 2020 SME Instrument Impact 
Report, одна из наиболее амбициозных задач идеологов про-
граммы в долгосрочной перспективе заключается в «создании 
активного сообщества компаний (как активных, так и ее быв-
ших участников) на базе этой платформы, которая станет эф-
фективным механизмом стимулирования дальнейшего роста их 
бизнеса и налаживания партнерских отношений между ними».

4.	Общая	статистическая	информация	по	
промежуточным	итогам	реализации	про-
граммы	SME	Instrument

За первые четыре года функционирования программы SME 
Instrument финансовую поддержку получили в общей сложно-
сти 3208 компаний, из которых 2480 проходили по первой фазе 
(124 млн евро) и 729 были профинансированы во второй фазе 
(1,194 млрд евро).

Средний размер гранта, предоставленный компаниям во вто-
рой фазе программы, составил за этот период 1,6 млн евро. 

Как отмечают авторы Horizon 2020 SME Instrument Impact 
Report, далеко не все компании из первой фазы впоследствии 
подавали заявки на вторую фазу: в общей сложности этой 
очевидной возможностью воспользовалось лишь чуть более по-
ловины – 53%. По мнению авторов доклада, этот любопытный 
феномен прежде всего объясняется тем, что значительное число 
проектов, получивших одобрение по результатам первой фазы, 
на самом деле были недостаточно технически проработаны и 
(или) не соответствовали более жестким требованиям, предъ-
являемым к заявкам на основном этапе программы, во второй 
фазе. 

Кроме того, именно в первой фазе наблюдалась наиболее 
значительная концентрация проектов, представленных различ-
ными микрофирмами и очень молодыми стартапами: в общей 
сложности доля одобренных проектов микрофирм составила 
порядка 60% от их общего числа, тогда как во второй фазе она в 
течение четырех лет действия программы примерно в полтора 
раза. 

Еще один интересный момент: за два года (2016–2017) доля 
повторных заявок составила 50% для первой фазы и 60% для 
второй, то есть многие компании, получившие отказ, упорно 
продолжают добиваться финансовой поддержки по этой очень 
популярной среди европейских МСП программе.

Порядка 45% профинансированных во второй фазе програм-
мы компаний – относительно молодые, формально они подпада-
ют под определение стартапов, то есть их возраст не превышает 
пяти лет.

В то же время велика и доля зрелых МСП, возраст которых, 
согласно условной классификации EASME, превышает 11 лет, – 
они составляют 32% от общего числа отобранных для участия 
во второй фазе компаний. Соответственно, доля компаний 
«среднего возраста» (от 6 до 10 лет с момента основания), полу-
чивших гранты по программе SME Instrument во второй фазе, 
составляет чуть менее четверти (23%; см. график 35).

 

Более 11 лет До 5 лет От 6 до 10 лет
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График 35. Средний возраст компаний — участников 
программы SME Instrument (данные за период 
с 2014 по 2017 г.)
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Доля малых компаний (число сотрудников — от 10 до 49 
человек), прошедших первую фазу отбора, составила за пери-
од с 2014 по 2017 год 30%, но во второй фазе их было заметно 
больше – 42%. Что же касается компаний средних размеров (от 
50 до 249 человек), их доля в первой фазе составила 9%, а во 2-й 
– 13%.

Согласно другой классификации, основная масса компаний, 
прошедших конкурсный отбор для участия во второй фазе 
программы (39% по итогам отборов 2014–2017 годов), отно-
сятся к категории Project-to-project companies, под которыми 
разработчики SME Instrument понимают фирмы, уже активно 
работающие на рынке и обладающие как минимум нескольки-
ми стабильными клиентами.

Еще 30% участников второй фазы программы были отнесены 
к категории upscaling, «укрупняющихся» компаний, которые 
активно осваивали новые рынки сбыта (показательно, что в 
первой фазе их было заметно меньше – 18%).

Наконец, 11% компаний, получивших финансирование 
во второй фазе, проходят по условной категории expansion 
companies – быстрорастущих, расширяющих свой бизнес и уже 
имеющих довольно значительный объем экспортных продаж 
своей продукции (услуг).

Показателен и тот факт, что большинство участников основ-
ной фазы программы SME Instrument работают в сегменте B2B – 
76% по сравнению с 24%, ориентированными на сегмент B2C.

Причем, согласно еще одной формальной классификации по 
модели получения дохода, абсолютное большинство компаний 
(более двух третей), отобранных для участия в программе SME 
Instrument, – это производители различных промышленных 
продуктов и товаров.

Три основных технологических направления, в которых 
насчитывается наибольшее число компаний, профинансиро-
ванных по программе SME Instrument, – медицина и здраво-
охранение (544 участника), экологически чистые технологии 
(cleantech; 360 компаний) и энергетика (330 участников).

Следующие три сектора по общему числу представленных 
компаний – анализ данных, технологии транспорта и полупро-
водниковые технологии.

Отдельно уточним, что междисциплинарное ИКТ-направле-
ние на самом деле занимает второе место по общему объему вы-
деленных денежных средств по программе SME Instrument (ком-
пании, работающие в данной сфере, представлены во многих из 
13 тематических областей, которые отражались в программе до 
начала 2018 года, в том числе в аналитике, полупроводниковых 
технологиях, робототехнике, обеспечении безопасности).

Что же касается географического распределения участников 
программы, наиболее заметно представленными в ней оказа-
лись МСП из Италии и Испании, на долю которых пришлось в 
общей сложности порядка трети прошедших конкурсный отбор 
фирм (третье место по общему числу участников занимает 
Великобритания, четвертое – у немецких компаний).

Впрочем, как отмечается в обзорном докладе, наиболее 
эффективными заявителями с самыми высокими показателями 
успешности (success rate, процентной доли одобренных проек-
тов по отношению к общему числу поданных конкурсных зая-
вок) оказались не они, а компании из Исландии (18%), Швейца-
рии (14%), Ирландии (11%), Австрии (11%) и Дании (11%).

Количественные	оценки	сравнительной	
эффективности	ведения	бизнеса	порт-
фельными	компаниями	программы	SME	
Instrument	

Для оценки сравнительной эффективности работы портфель-
ных компаний программы в докладе главным образом исполь-
зовались данные, полученные голландской исследовательской 
компанией Dealroom, специализирующейся в сфере анализа Big 
Data .

В январе 2018 года Dealroom собрала информацию об объемах 
внешнего финансирования этих портфельных компаний, полу-
ченного после того, как они стали официальными участниками 
программы SME Instrument. В общей сложности было проанали-
зировано более 2900 компаний (2135 из них – участники первой 
фазы, 786 – второй). 

Особое внимание было уделено оценке так называемого эф-
фекта рычага (leverage effect), то есть в данном случае рассчи-
тывался относительный объем дополнительно привлеченных 
компаниями денежных средств из внешних источников помимо 
инвестиций, полученных по программе SME Instrument (или 
«добавленные внешние инвестиции» на каждый евро, получен-
ный ими по данной программе).

В общей сложности за период с начала 2014-го по конец 2017 
года участники программы привлекли из внешних источни-
ков 1,35 млрд евро, из которых 71% пришелся на инвестиции 
в уставный капитал. За тот же период из бюджета программы 
SME Instrument компании получили 830 млн евро. Таким обра-
зом, по состоянию на январь 2018 года на каждый полученный 
ими евро из программного бюджета пришлось порядка 1,6 евро 
инвестиций из внешних (частных) источников.

Для сравнения: еще годом ранее, в январе 2017-го, эта средняя 
«инвестиционная добавка» со стороны частных инвесторов 
составляла 1,1 евро. По предварительным расчетам авторов до-
клада, к 2020 году она должна вырасти до 2,8 евро, а еще через 
два года, к январю 2022-го, – до 4,8 евро.

Устойчивый рост «эффекта рычага», по мнению авторов, яв-
ляется очевидным свидетельством позитивного влияния факта 
участия компаний в программе SME Instrument на процесс даль-
нейшего привлечения ими средств от частных инвесторов.

В качестве типичного мини-кейса, иллюстрирующего дей-
ствие этого эффекта, в докладе приводится пример эстонской 
фирмы Skeleton Technologies , созданной в 2009 году и специа-
лизирующейся в сфере разработки графеновых ультраконден-
саторов (обладающих повышенной емкостью устройств для 
накопления энергии). Skeleton Technologies приняла участие в 
двух коллаборативных исследовательских проектах по линии 
FP7 Евросоюза (программа поддержки, непосредственно пред-
шествующая текущей программе Horizon 2020), а в 2014–2015 
годах получила финансирование по программе SME Instrument, 
сначала став участником первой фазы (то есть пройдя через ста-
дию оценки ТЭО разрабатываемых компанией технологий), а 
затем получив грант в размере 2,5 млн евро для создания новой 
промышленной установки во второй фазе. 

Как отмечает CEO компании Таави Мадлберк, этот грант ока-
зал значительное влияние на дальнейшее развитие ее бизнеса, 
содействовав получению в общей сложности 41,7 млн евро 
внешних инвестиций (главным образом от различных венчур-
ных компаний), а также займа от European Investment Bank (в 
2017 году) в размере 15 млн евро в форме квазикапитала (quasi-
equity, то есть с возможностью последующего выкупа акций 
компании), благодаря которому Skeleton Technologies смогла 
открыть новую производственную линию в Германии. По сло-
вам г-на Мадлберка, этот грант также способствовал получению 
целой серии выгодных контрактов на поставку производимой 
компанией продукции, включая таких крупных клиентов, как 
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японская Sumitomo и European Space Agency .
Еще один важный показатель эффективности участия компаний 
в программе — динамика роста объемов частных инвестиций 
в их акционерный капитал. По состоянию на конец 2017 года 
суммарный объем этих инвестиций достиг 966 млн евро, более 
чем вдвое превысив уровень, достигнутый годом ранее, а общее 
число компаний, получивших такие дополнительные инвести-
ции, составило 154 (впрочем, следует отметить, что поскольку 
в проанализированной выборке насчитывалась 2921 компа-
ния, общее число получивших дополнительные инвестиции из 
внешних источников МСП составило чуть более 5%, а это едва 
ли можно считать впечатляющим промежуточным результатом 
работы программы). 

При этом средний объем полученного этими компаниями 
внешнего финансирования (всего прошло 193 инвестиционных 
раунда) составил 6,2 млн евро – это более чем в полтора раза 
выше уровня, достигнутого этими компаниями до того, как они 
стали участниками программы SME Instrument (около 4 млн 
евро).

Кроме того, по оценкам аналитиков Dealroom, участники про-
граммы смогли получать новые инвестиции из внешних источ-
ников в среднем намного быстрее, чем до вхождения в нее: если 
до получения гранта от Евросоюза у компаний уходило порядка 
18 месяцев, чтобы провести очередной инвестиционный раунд, 
то после него средний срок сократился примерно вдвое – до 8–9 
месяцев.

Далее в отчете приводятся данные по компаниям – участ-
никам программы SME Instrument, получившим наибольшие 
внешние инвестиций за проанализированный период. В топ-5 
компаний по состоянию на начало 2018 года, вошли:

Kiosked (финская компания, созданная в 2010 году и специ-
ализирующая в сфере цифровой рекламы ) – 51 млн евро; 

Arralis (стартап, созданный в 2013 году, разработчики теле-
коммуникационного оборудования и технологий, прежде всего 
монолитных интегральных схем СВЧ-диапазона / MMICs, со 
штаб-квартирой в Лимерике (Ирландия)  – 50 млн евро; 

Ada (Ada Health Gmbh, год создания – 2011-й; международ-
ная цифровая платформа в области персонифицированной 
медицины с использованием технологий ИИ, ее основные 
подразделения находятся в Германии ) – 40 млн евро, причем 
именно эта компания стала лидером по объему единовременно 
привлеченных средств частных инвесторов по итогам серии А 
(все 40 млн евро было получены ею «за один прием»);

Ultrahaptics (основана в 2013 году сотрудниками Бри-
стольского университета (Великобритания); разработчики 
сенсорных/механорецепторных технологий для «виртуальной 
реальности» ) – 35 млн евро; 

Solvoltaics (спинофф Университета Лунда (Швеция), 
созданный одним из ведущих мировых специалистов в области 
разработки фотоэлектрических элементов (нанопроводников из 
арсенида галлия) Ларсом Самуэльсоном ) – 31 млн евро.

Что касается распределения этих внешних инвестиций по 
различным группам технологических секторов, основной их 
объем предсказуемо пришелся на компании, специализирующи-
еся в сфере медицины и здравоохранения: в общей сложности 
они привлекли после получения грантов по программе SME 
Instrument свыше 300 млн евро (303 млн евро на начало 2018 
года). 

За ними следуют компании, работающие в секторе экологиче-
ски чистых технологий, – 150 млн евро и компании из транс-
портного сектора – 142 млн евро. Эти инвестиционные резуль-
таты полностью соответствуют картине общего распределения 

технологических секторов среди МСП, получивших финансовую 
поддержку по линии SME Instrument. 

Специалисты Dealroom также провели сравнительный бенч-
марк-анализ средних размеров частных инвестиций, привлечен-
ных участниками программы SME Instrument, и среднеотрасле-
вых/среднестрановых показателей прочих компаний. Наиболее 
заметным при этом оказалось превышение этих показателей (по 
среднему объему привлеченных внешних инвестиций) у участ-
ников программы в следующих секторах: издательская деятель-
ность, медицина и здравоохранение, услуги интернет-хостинга, 
разработка компьютерного ПО, IT-аналитика, агротехнологии, 
компьютерная безопасность, строительство, полупроводнико-
вые и пищевые технологии (впрочем, в докладе не приводятся 
данные по тем секторам, где наблюдалась обратная картина, то 
есть отставание компаний от среднеотраслевых уровней).

При страновом сравнении аналитики выявили, что лучших 
инвестиционных результатов смогли добиться компании, 
базирующиеся в Хорватии, Швеции, Австрии (в этой первой 
тройке стран превышение средних объемов привлеченных 
этими компаниями инвестиций по сравнению со среднестрано-
выми уровнями было особенно заметным), а также в Нидерлан-
дах, Германии, Дании, Эстонии, Финляндии и Португалии, но 
информации по прочим странам, где могла наблюдаться иная 
сравнительная динамика, в докладе опять-таки не приводится, 
в том числе отсутствуют данные по испанским и итальянским 
компаниям, которые, согласно официальной статистике SME 
Instrument, составляют основную массу как заявителей, так и 
итоговых грантополучателей.

К числу очевидных позитивных эффектов для компаний, полу-
чивших поддержку по программе SME Instrument, в докладе был 
отнесен и выход на технологическое IPO восьми таких фирм, 
пять из них состоялись в 2017 году (для сравнения: по данным 
State of European Tech Report, всего технологические IPO в 
Европе в 2017 году осуществили 38 компаний ). Но, что показа-
тельно, семь из восьми этих IPO были осуществлены шведскими 
компаниями, и все они были зарегистрированы на специализи-
рованной бирже Nasdaq’s First North Europe (на этой же бирже 
состоялось и первичное размещение исландской cleantech-ком-
пании Klappir Green Solutions).

В отчете также отмечается, что 18 компаний – участниц 
программы были приобретены более крупными фирмами (big 
players, 70% которых – компании из Европы), причем 12 из этих 
компаний были поглощены в 2017 году. 

Следующим важнейшим количественным показателем теку-
щей эффективности программы SME Instrument, безусловно, 
являются данные по финансово-экономической динамике ком-
паний-участниц, прежде всего по динамике роста их оборота и 
средней численности персонала до и после получения финансо-
вой поддержки. Специалисты EASME в общей сложности проа-
нализировали информацию по 246 компаниям, участвовавшим 
во второй фазе программы (по состоянию на начало 2018 года). 

Из этих 246 компаний 169 продемонстрировали рост оборо-
та, в то время как у 77 был зафиксировано его снижение или 
отсутствие динамики по сравнению с начальной отметкой (на 
момент вхождения в программу). В среднем оборот исследуемой 
выборки компаний вырос на 118% за отслеженный период в 20 
месяцев, при этом чистый прирост их общего оборота составил 
197 млн евро.

С точки зрения динамики роста занятости в 194 компаниях 
этой выборки было зафиксировано увеличение численности 
персонала, а у 52 произошло снижение. В среднем отслеженные 
компании нарастили численность персонала на 158% за 20 ме-
сяцев, а чистый прирост числа сотрудников по выборке составил 
4795 человек.

Во второй серии аналитических расчетов эксперты EASME 
провели количественное сравнение основных финансово-э-
кономических результатов группы участников второй фазы 



33

программы за четыре года период, с начала 2013-го (то есть до 
официального запуска SME Instrument) и до конца 2016 года с 
аналогичными показателями специальной выборки (контроль-
ной группы) компаний, также подававших заявки на участие во 
второй фазе, но не получивших в итоге финансовой поддержки 
(использовалась база данных Orbis).

Согласно полученным в этой серии оценкам, по всем трем 
проанализированным ключевым показателям (динамике роста 
занятости, общий оборот и суммарные активы) компании, 
получившие гранты по программе, продемонстрировали более 
высокие результаты по сравнению с компаниями-«неудачника-
ми»: их средний отрыв по всем этим параметрам составил от 7 
до 12%, в том числе по темпам роста занятости они продемон-
стрировали прирост в 30% против 23% у контрольной группы, 
по динамике роста оборота – 18% против 9%, и, наконец, сред-
ний размер их активов вырос за отслеженный период на 37% по 
сравнению с прибавкой в 26% у прочих компаний (контрольная 
группа включала в себя 1778 компаний, тогда как всего был 
проанализирован 201 участник программы ). 

Отдельному анализу была подвергнута и другая ключевая 
подкатегория – быстрорастущие компании: по данным, приве-
денным в докладе, почти треть (31%) от общего числа отсле-
женных участников второй фазы программы была признана 
соответствующей формальному критерию «быстрого роста», но 
в качестве такового специалисты EASME использовали данные 
не по обороту, а по среднегодовой динамике роста численности 
персонала: к быстрорастущим они отнесли компании, проде-
монстрировавшие среднегодовой прирост более чем на 10% в 
течение трехлетнего оценочного периода (2014–2016 годы; ми-
нимальный начальный уровень при этом составлял 10 человек, 
то есть микрофирмы не учитывались).

Аналитики EASME также исследовали данные по трехлетней 
динамике ликвидности выборки относительно крупных компа-
ний, получивших финансирование во второй фазе программы 
(рассматривались их показатели за год до подачи заявки, а так-
же по итогам двух лет участия в программе; в качестве источни-
ка информации также использовалась база данных Orbis).

56% этих компаний (73 из 131) продемонстрировали пози-
тивную динамику своего денежного потока, а его медианный 
прирост по выборке составил за эти три года 101% . 

Наконец, еще один любопытный рейтинг, представленный в 
докладе, – компании-лидеры, участвовавшие в программе SME 
Instrument, по текущим оценкам их рыночной стоимости.

Безусловно, точная оценка их текущей рыночной стоимости 
представляется весьма проблематичной (прежде всего ввиду 
временнóй ограниченности данных о финансово-экономиче-
ских показателях деятельности большинства таких компаний, 
не говоря уже об их отсутствии в различных биржевых листин-
гах). Соответственно, основная масса проанализированных 
компаний получила «плавающую» оценку на базе промежуточ-
ных итогов осуществленных ими раундов инвестиционного фи-
нансирования. Усредненная оценка по всем таким компаниям 
— участникам программы SME Instrument (то есть тем из них, 
которые уже получили внешние инвестиции помимо программ-
ных грантов), согласно расчетам Dealroom, – от 6 до 8 млн евро.

Выделим далее первую пятерку этих компаний (они были 
условно обозначены в отчете в качестве «будущих компаний-е-
динорогов»).

1. ARCAM EBM. Инновационная шведская компания, 
основанная еще в 1997 году и специализирующаяся в сфере 
аддитивных промышленных технологий (3D-печать); в начале 
2017 года вошла в состав подразделения GE Additive корпорации 
General Electric. Оценка по состоянию на начало 2018 года – 609 
млн евро.

2. Arralis  (уже упоминавшаяся выше в рейтинге по общему 
объему привлеченных внешних инвестиций) – 200–300 млн 
евро.

3. Arsanis. Основанная в 2010 году биофармацевтическая 
компания с австрийскими корнями, разрабатывающая моно-
клональные антитела. Штаб-квартира находится в Уолтеме 
(штат Массачусетс, США). Текущая оценка – 165–248 млн евро.

4. Ada Health  (также вошедшая в первый рейтинг по объему 
привлеченных внешних инвестиций). Оценка — от 160 до 240 
млн евро. 

5. Bonesupport AB. Еще одна шведская компания — раз-
работчик ортобиологических изделий и продуктов, созданная 
в 1999 году командой специалистов из Университета Лунда. 
Оценка – 135–202 млн евро.

Независимые	оценки	текущей	эффектив-
ности	программы	SME	Instrument

В заключение кратко остановимся на наиболее важных выво-
дах, сделанных группой независимых экспертов, участвовавших 
в подготовке обзорного доклада Horizon 2020 SME Instrument 
Impact Report .

Как отмечают П. Падилья и его коллеги, «в настоящее время в 
мире практически отсутствуют национальные схемы финанси-
рования инновационных компаний, аналогичные механизмам, 
предлагаемым программой SME Instrument, которые сочетали 
бы высокие (средние) суммы грантов и долевого участия в 
софинансировании (до 70% от совокупных проектных затрат) с 
предоставляемыми этим компаниям дополнительными возмож-
ностями получения доступа к международным сетям бизнес-тре-
неров, венчурных инвесторов и к прочим акселерационным сер-
висам. Это уникальное сочетание выгодных условий, очевидно, 
способствует устойчивому росту популярности этой программы 
у технологических МСП» . 

В экспертном заключении также подчеркивается, что сам 
факт участия в этой программе обладает «панъевропейским 
брендинговым эффектом», который способствует дальнейшему 
повышению деловой репутации компании и интереса к ней со 
стороны частных инвесторов.

Другим существенным преимуществом SME Instrument 
по сравнению с многими другими традиционными схемами 
предоставления финансовой поддержки технологическим 
инновационно ориентированным компаниям на национальном 
и региональном уровнях является возможность подачи ими 
индивидуальных заявок (без привлечения соисполнителей – 
партнеров по проекту).

Независимая экспертная группа особо выделила и дополни-
тельные моменты, положительно характеризующие программу:

– SME Instrument является комплементарной схемой по 
отношению к прочим программам и механизмам поддержки 
инновационных компаний на европейском, национальном и 
региональном уровнях, то есть участие в этой программе не 
препятствует параллельной подаче заявок по таким альтерна-
тивным схемам;

– благодаря участию в программе (и солидной финансовой 
поддержке) подавляющее большинство компаний получает воз-
можность существенно нарастить критически важные внутрен-
ние бизнес-ресурсы, в том числе обновить производственное 
оборудование, инфраструктуру и, что особенно существенно, 
повысить качество человеческого капитала и технологический 
уровень сотрудников;

– предлагаемая в рамках программы схема бизнес-коучинга 
является весьма эффективным механизмом стимулирования 
роста рыночных компетенций топ-менеджмента компаний; 
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– участие в программе, как правило, позволяет заметно нарас-
тить «патентный портфель» компаний и другие ее интеллекту-
альные активы (права интеллектуальной собственности);

– возможность получения значительной (и безвозмездной) 
финансовой господдержки позволяет МСП сохранить на доста-
точно продолжительный период времени свою независимость 
(значимость этого фактора особо отмечают руководители и 
ключевые собственники компаний – участников программы, 
многие из которых крайне негативно относятся к самой идее 
привлечения частных внешних инвестиций в обмен на участие 
в их акционерном капитале);

– среди предлагаемых участникам программы дополнитель-
ных акселерационных сервисов особенно значима поддержка 
их участия в различных международных выставках и ярмарках, 
которая стимулирует налаживание ими полезных деловых кон-
тактов с потенциальными зарубежными клиентами, заказчика-
ми и бизнес-партнерами;

– благодаря получению существенной финансовой поддерж-
ки во второй фазе программы большинству компаний удается 
заметно ускорить процесс коммерциализации разрабатываемых 
ими инновационных продуктов, процессов и технологий, а так-
же осуществить новые серьезные инвестиции в R&D.

 

Выводы

1. За последние три года произошло существенное омоложение 
состава быстрорастущих технологических компаний, уча-
ствующих в рейтинге «ТехУспех». На сцену вышли компании, 
созданные в период после экономического кризиса 2008 года. 
Одновременно сокращается доля компаний, создание которых 
пришлось на начало 90-х годов XX века. Очевидно, что такие 
поколенческие сдвиги должны серьезно повлиять и на осталь-
ные характеристики анализируемых компаний и их подходы к 
ведению бизнеса.

2. Компании рейтинга в достаточной степени обеспечены 
производственными мощностями и квалифицированными 
кадрами. Это позволяет им иметь относительно высокую про-
изводительность труда. В то же время наиболее проблемной 
остается ситуация с обеспеченностью кредитными ресурсами. 
Не удовлетворяют компании их нынешние рыночные позиции: 
продажи на внешнем рынке, доля на внутреннем рынке, где они 
вынуждены работать в условиях жесткой конкуренции с зару-
бежными производителями. Причем если рыночная ситуация 
имеет тенденцию к постепенному улучшению, то проблема с 
кредитными ресурсами только ухудшается.

3. Доля экспортеров среди компаний «ТехУспеха» довольно ве-
лика – 64%. При этом бóльшая часть компаний «ТехУспеха» пока 
еще делает только первые шаги на мировом рынке: средняя доля 
экспорта во всей выручке у компаний-экспортеров составляет 
около 14%. Это говорит о том, что экспансия на зарубежных 
рынках не единственный рецепт быстрого роста – треть компа-
ний обеспечивает его за счет освоения внутреннего рынка. О 
растущем значении российского рынка свидетельствуют сразу 
несколько показателей. Во-первых, в сравнении с данными 
предыдущих опросов, произошло увеличение доли компаний, 
растущих в условиях отсутствия экспорта. Во-вторых, по срав-
нению с опросами прошлых лет резко выросла доля компаний, 
стремящихся к лидерству не на мировом, а на национальном 
рынке. Вместе с тем уже сам факт присутствия большинства 

компаний на зарубежных рынках создает основу для постепен-
ного увеличения их экспорта. И компании готовы к усилению 
внешнеэкономической активности – об этом свидетельствует 
тот факт, что сегодня ситуация с экспортом расценивается ком-
паниями как вызывающая наименьшее удовлетворение.

4. Около половины компаний рейтинга не испытывали ника-
ких существенных сложностей из-за санкций. Более того, для 
11% санкции стали скорее фактором роста, а не проблемой. 
Учитывая, что для половины компаний, испытывающих серьез-
ные сложности из-за санкций, они заключаются в проблемах с 
получением необходимых комплектующих и оборудования, это 
также может послужить толчком для развития национальных 
производителей соответствующей продукции.

5. Как минимум половина компаний «ТехУспеха» имеют поло-
жительный опыт кооперации в разработке и продвижению на 
рынок новой продукции и могут стать хорошими партнерами 
для крупных российских корпораций или академических инсти-
тутов. Те, кто уже вступил в такие партнерства, оценивают их 
результативность очень высоко. При этом большая часть этих 
партнерств возникла по инициативе самих компаний. Главные 
критерии выбора партнера: наличие научно-технического и 
кадрового потенциала, знание целевого рынка и возможность 
дальнейшего участия в производственной кооперации. Неуди-
вительно, что при таких критериях основными партнерами по 
такой кооперации становились другие компании большего или 
сопоставимого с опрашиваемыми компаниями размера и авто-
ритетные научные центры. То есть опрошенные компании, ско-
рее, искали партнера более сильного и опытного, который мог 
бы стать для них источником новых технологических решений, 
проводником на новые рынки, базой для разворачивания даль-
нейшего производства. В свою очередь, тем компаниям, кто еще 
не использовал возможности такой кооперации, стоит задумать-
ся о ней и проявлять больше активности в этом направлении.

6. Проведенный анализ подтвердил наличие сильных долговре-
менных связей между компаниями «ТехУспеха» и регионами, в 
которых они возникли. У абсолютного большинства компаний 
головной офис продолжает оставаться в том же регионе, и в бли-
жайшее время менять его расположение они не собираются; у 
половины компаний нет никаких подразделений в других реги-
онах. Большая часть компаний активно вовлечены в различные 
виды кооперации с другими компаниями, расположенными в 
одном с ними регионе, и стремятся развивать такую коопера-
цию. У большинства компаний сформированы рабочие связи с 
региональными властями, от которых они получают различные 
виды как финансовой, так и нефинансовой поддержки. Можно 
утверждать, что по мере развития таких компаний они будут 
становиться не только источником новых рабочих мест и вклада 
в валовой региональный продукт, но и центром формирования 
современных технологических кластеров, способствуя созданию 
новых бизнесов, связанных с ними кооперационными связями. 
В связи с этим региональным властям следует обратить особое 
внимание на быстрорастущие технологические компании, сфор-
мировав для этого специальные программы их поддержки.

7. Результаты опроса показывают, что цифровизацию в целом 
по российской экономике компании оценивают как нахо-
дящуюся на среднем уровне. Однако сами они считают себя 
более «продвинутыми» в этом вопросе. Судя по названным ими 
направлениям применения уже используемых цифровых техно-
логий, это не пустые слова: помимо внедрения общераспростра-
ненных электронных систем внутреннего документооборота 
они внедряют такие передовые решения, как системы автома-
тизированного проектирования, управления производствен-
ными процессами, хранения, обработки и аналитики больших 



35

данных. Это дает основания рассматривать быстрорастущие 
компании как потенциальных лидеров процесса цифровиза-
ции в стране. Вместе с тем сегодня применение компаниями 
цифровых технологий не является основным фактором, опре-
деляющим их быстрый рост и создающим их конкурентные 
преимущества. Для них цифровые технологии – это в основном 
средство обеспечения возможности быстрой и эффективной 
реализации потенциала инновационных решений и ключевых 
компетенций, которыми они располагают в других технологиче-
ских областях.

8. Невозможно указать какой-то один основной барьер, 
препятствующий более широкому распространению цифро-
вых технологий в компаниях рейтинга, или даже группу таких 
барьеров. В числе наиболее значимых можно отметить ограни-
чения в области финансовых ресурсов, а также необходимость 
синхронизации перехода на цифровые технологии в рамках 
кооперационных цепочек и обмена информацией о применении 
этих технологий. С первым типом барьеров можно бороться си-
стемой налоговых льгот или субсидий. Вторую группу барьеров 
можно преодолеть, только выстраивая продуманную промыш-
ленную политику, внедряя цифровые платформы отраслевого и 
межотраслевого характера, а также обеспечивая более интен-
сивный обмен информацией о внедренных цифровых техноло-
гиях и распространяя лучшие практики.

9. Компании «ТехУспеха» в целом довольно активно развивают 
различные перспективные технологии НТИ. Особенно выде-
ляется направление «Новые производственные технологии», в 
котором в том или ином виде работают 70% компаний. Актив-
ность компаний в работе с этими технологиями сильно повы-
силась в сравнении с данными опроса 2017 года. Три четверти 
компаний предполагают, что их продукты или разработки в том 
или ином виде найдут применение на перспективных рынках 
НТИ. Однако четверть компаний (26%) не связывают свою 
деятельность ни с одним из предложенных им девяти перспек-
тивных рынков НТИ. Перспективные технологии эти компании 
собираются применять на каких-то иных рынках. Имеет смысл 
внимательно присмотреться к этим рынкам и, возможно, внести 
соответствующие коррективы в перечень рынков НТИ. Кроме 
того, стоит обратить внимание на те компании, которые пока не 
видят себя на указанных рынках, но предполагают, что некото-
рые из имеющихся у них продуктов или технологий могут найти 
там применение. При правильно поставленной работе с такими 
компаниями они тоже смогут найти свое место в НТИ.

10. Анализ зарубежных источников показал появление в ЕС но-
вого типа программ поддержки инновационно активных МСП, 
в том числе их быстрорастущего сегмента, – таких как SME 
Instrument. Эксперты, изучавшие результаты этой программы, 
констатируют, что ее высокая эффективность связана с уникаль-
ным пока для мировой практики сочетанием больших грантов 
и долевого участия в финансировании (до 70% совокупных про-
ектных затрат) с предоставляемыми этим компаниям дополни-
тельными возможностями получения доступа к международным 
сетям бизнес-тренеров, венчурных инвесторов, консалтингу и 
прочим акселерационным сервисам. Если мы в России хотим 
эффективно наращивать поддержку технологических компа-
ний малого и среднего размера, включая их быстрорастущий 
сегмент, возможно, имеет смысл присмотреться к актуальному 
европейскому опыту: максимально возможная и soft, и hard-под-
держка сосредотачивается в рамках одной программы, а не 
распыляется по видам и проектам.
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1. АО «ЗЭО “Энергопоток”»
2. АО «Концерн “Океанприбор”»
3. АО «Научно-производственный центр “Полюс”»
4. АО «Новомет-Пермь»
5. АО «Плакарт»
6. АО «СКТБ “Катализатор”»
7. АО «Числовая механика»
8. АО «Протон-“Электротекс»
9. АО АКОМ
10. АО «ГК “ИНЭНЕРДЖИ”»
11. АО НПЦ ЭЛВИС
12. Группа компаний ИС
13. Группа компаний «Рефлакс»
14. Группа компаний «Селдон»
15. Группа компаний «Техноспарк»
16. Группа компаний «Центр перспективных технологий» 
17. Группа компаний ЦРТ
18. Группа компаний «Приводная техника»
19. Группа компаний «Т8»
20. Группа компаний ICL
21. Группа компаний UMATEX
22. Группа компаний «Энергоконтракт»
23. ЗАО «Завод премиксов № 1»
24. ЗАО «Калуга Астрал»
25. ЗАО «Робелл Технолоджи СПб»
26. ЗАО «СуперОкс»
27. ЗАО «Завод Тюменьремдормаш»
28. ООО «Агроплазма»
29. ООО «Ай-Техпласт»
30. ООО «Георезонанс»
31. ООО «Дамаск»
32. ООО «Интеллектуальная безопасность»
33. ООО ИСХЗК
34. ООО «Карфидов Лаб»
35. ООО «Лаборатория микроприборов»
36. ООО «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез»
37. ООО «Научно-технический центр “Транскор-К”»
38. ООО «Некс-Т»
39. ООО «Новые технологии лазерного термоупрочнения»
40. ООО «НПО “Сибэлектрощит”»
41. ООО «НПО “Уфанефтегазмаш”»
42. ООО «НПП “Металл Композит”» 
43. ООО «Проектно-инжиниринговая компания»
44. ООО «СиСорт»
45. ООО «Системы телемеханики и автоматизации»
46. ООО «Солагифт»
47. ООО CПУТНИКС
48. ООО «Сумма АйТи»
49. ООО «ТестГен»
50. ООО «Центр морских исследований МГУ имени М. В. Ломо-
носова»
51. ООО «Эко-1»
52. ООО «ЭлМетро Групп»
53. ООО «Группа компаний ТОНК»

54. ООО «Ингеосервис»
55. ООО «Инжиниринговый химико-технологический центр»
56. ООО «КвадроКом»
57. ООО «Научно-производственная фирма “Мета-хром”»
58. ООО «Научно-технический центр “Завод балансировочных 
машин”»
59. ООО «НПП “СибБурМаш”»
60. ООО «НПП “Нефтехим”»
61. ООО «Самарский cтройфарфор»
62. ООО «Сибирское стекло»
63. ООО «Уфимский научно-технический центр»
64. ООО «Эко-Томск»
65. ООО «НВП “БашИнком”»
66. ООО «НПП “Завод стеклопластиковых труб”»
67. ООО «НПФ “Гранч”»
68. ООО «НПФ “Пакер”»
69. ООО «Предприятие “Репер-НН”»
70. Оператор фискальных данных OFD.ru
71. ПТО «Медтехника»
72. Холдинг ИСС (ISS, «Интеллектуальные системы 
безопасности»)
73. Анонимно
74. Анонимно
75. Анонимно
76. Анонимно

Приложения
Приложение	1
Список	компаний,	принявших	участие	
в	анкетировании
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1. ООО «Некс-Т», генеральный директор 
Крикушенко Владимир Владимирович

2. АО «Профотек», генеральный директор 
Рудаков Олег Вячеславович

3. ГК «Центр перспективных технологий», генеральный
 директор Яминский Дмитрий Игоревич

4. ООО «Спутниковые инновационные космические системы» 
(ООО СПУТНИКС), директор по маркетингу 
Копик Анатолий Геннадьевич

5. ООО «Аэроб», директор по развитию международного 
бизнеса Новиков Андрей Сергеевич

 
Приложение	2
Список	респондентов	при	проведении	
углубленного	интервью	с	представителями	
компаний	«ТехУспеха»


