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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ КОМПАНИИ-ЛИДЕРЫ:
УСТОЙЧИВОСТЬ РЫНОЧНЫХ ПОЗИЦИЙ,

ОТРАСЛЕВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

В статье пред ло жен под ход к оцен ке устой чи вос ти и ста биль нос ти
ли де рства фирм, ко то рый при ме нен для ана ли за по ло же ния ве ду щих вы -
со ко тех но ло гич ных рос сий ских ком па ний. В ка чес тве эм пи ри чес кой базы
ис поль зо ва ны дан ные рей тин га РБК «50 круп ней ших тех но ло ги чес ких
ком па ний Рос сии» и на ци о наль но го рей тин га «Те хУспех». По ка за но, что
сфе ра вы со ко тех но ло гич но го биз не са ха рак те ри зу ет ся вы со ким уров нем
не опре де лен нос ти. Обос но ва ны и рас счи та ны ин ди ка то ры, по зво ля ю щие 
пред по ла гать по яв ле ние уже в крат кос роч ном пе ри о де ядра устой чи вых
ли де ров. Уста нов ле но, что по ка за те ли ста биль нос ти не де мо нстри ру -
ют по зи тив ных тен ден ций. Ком па нии, ко то рые по тен ци аль но мог ли бы
со ста вить ядро ли де ров, не смо гут со хра нять за ня тые по зи ции, раз ви ва -
ясь са мос то я тель но, они нуж да ют ся в под дер жке и сти му ли ро ва нии.
Вы яв ле но опре де лен ное огра ни чен ное чис ло ре ги о нов (к ним от но сят -
ся Мос ква, Санкт-Пе тер бург, Но во си бирск, Рес пуб ли ка Та тар стан и др.) 
и от рас лей (би о тех нго ло гии, фар ма цев ти ка, ИТ, ма ши нос тро е ние
и др.), яв ля ю щих ся ба зо вы ми для раз ви тия вы со ко тех но ло гич но го биз не са.

Клю че вые сло ва: вы со ко тех но ло гич ный биз нес; устой чи вость и ста -
биль ность ры ноч ных по зи ций; ры ноч ное ли де рство

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Вы со ко тех но ло гич ные ком па нии тра ди ци он но при вле ка ют вни -
ма ние ис сле до ва те лей и экс пер тов, по сколь ку они час то фор ми ру ют
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но вые рын ки и но вые тех но ло ги чес кие укла ды, су щес твен но спо со б -
ствуя по вы ше нию уров ня ин но ва ци он нос ти и кон ку рен тос по соб нос -
ти на ци о наль ных эко но мик раз ви тых стран. Осо бый ин те рес пред -
став ля ют фир мы, со хра ня ю щие в те че ние дли тель но го пе ри о да вре -
ме ни вы со кие тем пы рос та. Их клю че вая роль в эко но ми ке была об ос -
но ва на в 1980-е годы в ра бо тах Д. Бер ча, на звав ше го та кие ком па нии
«га зе ля ми». На при ме ре аме ри кан ской эко но ми ки Берч до ка зал, что
не мно го чис лен ные фир мы-га зе ли фор ми ру ют основ ную часть ВВП
стра ны, опре де ля ют по ка за те ли за ня тос ти и при бы ли [6; 7]. В даль -
ней ших ис сле до ва ни ях кро ме по ка за те ля тем пов рос та вы руч ки от
про даж об ра ще но вни ма ние на уро вень за ня тос ти [4]. Фир мы, ха рак -
те ри зу ю щи е ся устой чи вым рос том и име ю щие боль шую чис лен ность 
ра бот ни ков, на зва ны «high-impact firms» («фир мы, ока зы ва ю щие вы -
со кое вли я ние»). Они ге не ри ру ют вы со кий до ход на од но го ра бот ни -
ка, со зда ют ра бо чие мес та, иг ра ют осо бую роль в фор ми ро ва нии на -
ци о наль ной конкурентоспособности.

Г. Си мон вы де ля ет осо бую ка те го рию быс тро рас ту щих фирм, ко -
то рые от ли ча ют ся вы со ким уров нем ин но ва ци он нос ти и при этом
пока не яв ля ют ся круп ны ми, и на зы ва ет их «скры ты ми чем пи о на ми»
[2]. Он об осно вы ва ет на ли чие свя зи меж ду их ко ли чес твом и раз но об -
ра зи ем и пер спек ти ва ми раз ви тия на ци о наль ной эко но ми ки. Гло баль -
ные ли де ры по яв ля ют ся на та ких рын ках, на ко то рых де йству ет боль -
шое чис ло ма лых и сред них вы со ко тех но ло гич ных ком па ний – тех но -
га зе лей. В ряде стран они име ют под дер жку со сто ро ны го су да рства.

Мно гие струк тур ные дис про пор ции рос сий ской эко но ми ки экс -
пер ты свя зы ва ют с от су тстви ем круп ных тех но ло ги чес ких ли де ров,
кон ку рен тос по соб ных на гло баль ных рын ках [1]. Су щес тво ва ние тех -
но га зе лей, быс тро рас ту щих сред них и ма лых пред при я тий, ра бо та ю -
щих в вы со ко тех но ло гич ных сфе рах, яв ля ет ся не об хо ди мым усло ви -
ем на ли чия боль ших успеш ных фирм. В мо мент сво е го со зда ния ни
одна ком па ния не мо жет пре тен до вать на по до бную роль, эти по зи ции 
дос ти га ют ся на опре де лен ных эта пах ее жиз нен но го цик ла. Ряд при -
клад ных и эм пи ри чес ких ра бот по свя щен иден ти фи ка ции и ана ли -
зу ком па ний, име ю щих та кую пер спек ти ву. Спе ци фи ка рос сий ских
быс т ро рас ту щих ком па ний ис сле ду ет ся в ра бо тах А.Ю. Юда но ва, ко -
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то рый вы яв ля ет их осо бен нос ти и пред по ла га ет пред при ни ма те ль -
скую природу газелей [3].

На и бо лее за мет ные иг ро ки лю бо го рын ка при вле ка ют вни ма ние
ис сле до ва те лей и спе ци а лис тов, их по ве де ние тща тель но от сле жи ва -
ет ся и ана ли зи ру ет ся. Пе ре чень ком па ний-ли де ров не пос то я нен, как
пра ви ло, он вклю ча ет круп ные фир мы, но на не ко то рых рын ках за -
мет ны по зи ции сред них учас тни ков (имен но их Г. Си мон счи та ет
«скры ты ми чем пи о на ми»). Есть це лый ряд ра бот, по свя щен ных ис -
сле до ва нию ста биль нос ти групп круп ней ших аме ри кан ских кор по ра -
ций [8]. Н. Кол линз и Л. Прес тон [5] по ка за ли, что спи сок ли де ров из -
ме ня ет ся, дви же ние в нем опре де ля ет ся не сколь ки ми фак то ра ми,
в пер вую оче редь ха рак те рис ти ка ми спро са. На осно ве ана ли за по ве -
де ния пред при я тий, вхо дя щих в та кие спис ки, мож но оце ни вать
и про гно зи ро вать раз ви тие от дель ных рынков и секторов.

МЕТОДИЧЕСКАЯ СХЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ

Для ана ли за осо бен нос тей по ло же ния ве ду щих вы со ко тех но ло -
гич ных ком па ний была ис поль зо ва на ме то ди чес кая схе ма, пред ло -
жен ная в ряде на ших пуб ли ка ций1. При ме няя под хо ды клас си чес кой
те о рии от рас ле вых рын ков, мы об ра ти лись к ха рак те рис ти кам устой -
чи вос ти и ста биль нос ти со ста ва групп ли ди ру ю щих ком па ний. Ли де р -
ство ком па нии на рын ке мож но счи тать устой чи вым, если оно осно ва -
но на не сколь ких кри те ри ях. Ста биль ность ли де рства от ра жа ет его
со хра не ние в дол гос роч ном пе ри о де. Анализ устой чи вос ти и ста биль -
нос ти ба зи ру ет ся на срав не нии групп ли де ров опре де лен но го раз ме ра
(пя те рок, де ся ток и т.д.), сфор ми ро ван ных по раз лич ным кри те ри ям
и в раз ные пе ри о ды. В роли ко ли чес твен но го ин ди ка то ра на ли чия на
рын ке устой чи вых и ста биль ных ли де ров мы пред ла га ем ис поль зо -
вать спе ци аль ный ко эф фи ци ент SC, рас счи ты ва е мый по фор му ле

SC
N N

N N
= −1 fact –

–
min

max min

,
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где Nfact – фак ти чес кое ко ли чес тво ли де ров, во шед ших во все ана ли -
зи ру е мые мно жес тва; Nmin – ми ни маль но воз мож ное чис ло ли де ров,
во шед ших во все ана ли зи ру е мые мно жес тва (это раз мер ана ли зи ру е -
мой груп пы ли де ров: пя тер ка, де сят ка и т.д.); Nmax – мак си маль но воз -
мож ное чис ло ли де ров, во шед ших во все ана ли зи ру е мые мно жес тва
(ко ли чес твен но оно рав но зна че нию Nmin, умно жен но му на чис ло ис -
поль зу е мых кри те ри ев ли де рства; на при мер, если рас смат ри ва ют ся
пя тер ки ли де ров, вы де ля е мые по трем кри те ри ям, то это 15, если
двад цат ки – то 60).

Зна че ние ко эф фи ци ен та на хо дит ся в ин тер ва ле от 0 до 1. Если ко -
эф фи ци ент ра вен 0, то име ет мес то не устой чи вое (не ста биль ное) ли -
де рство, если он ра вен 1, то ли де рство яв ля ет ся аб со лют но устой чи -
вым (ста биль ным). Сле ду ет под чер кнуть, что пред ло жен ный ин ди ка -
тор от ра жа ет не по ло же ние каж дой от дель ной фир мы, а осо бен нос ти
групп ве ду щих ком па ний в целом.

Ко неч но, по лу ча е мые ре зуль та ты су щес твен но за ви сят от
того, ка кое ко ли чес тво ве ду щих ком па ний и ка кие имен но кри те рии
ли де р ства вы бра ны. Это учи ты ва ет ся при ана ли зе и ин тер пре та ции
ре зуль та тов.

В ка чес тве эм пи ри чес кой базы мы ис поль зо ва ли дан ные двух про -
ек тов: рей тин га круп ней ших тех но ло ги чес ких ком па ний Рос сии, со -
став лен но го РБК в 2015 и 2016 гг. (да лее – рей тинг РБК)2 и На ци о -
наль но го рей тин га вы со ко тех но ло гич ных быс тро раз ви ва ю щих ся
ком па ний «Те хУспех» 2012–2016 гг.3 Пер вый вклю ча ет круп ные ком -
па нии, име ю щие вы руч ку не ме нее 10 млрд руб., вто рой – ма лые
и сред ние (до 2016 г. при от бо ре учи ты ва лись пред при я тия с вы руч -
кой не бо лее 10 млрд руб., в 2016 г. это по ро го вое зна че ние было уве -
ли че но до 30 млрд руб.). Та ким об ра зом, в 2016 г. одни те же ком па -
нии мог ли вой ти в оба рей тин га.

Ме то до ло гия каж до го про ек та пред по ла га ет, что еже год но по не -
сколь ким кри те ри ям фор ми ру ют ся груп пы ли ди ру ю щих ком па ний,
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со от ве тствен но, для их со пос тав ле ния мо жет быть при ме не на схе ма

ана ли за ли де рства, пред ло жен ная нами. Оцен ки ста биль нос ти и ус -

той чи вос ти ука зан ных мно жеств от ра жа ют в не ко то рой сте пе ни

и воз мож нос ти рос та вы со ко тех но ло гич ных ком па ний. Устой чи вое

и ста биль ное ли де рство в рей тин гах ука зы ва ет на на ли чие сво е об раз -

но го ин но ва ци он но го вы со ко тех но ло гич но го ядра, на ко то рое в пер -

вую оче редь дол жны быть на прав ле ны меры го су да рствен но го сти му -

ли ро ва ния и под дер жки. Су щес тво ва ние та ко го ядра по зво ля ет де лать 

опти мис тич ные про гно зы от но си тель но даль ней ше го раз ви тия вы со -

ко тех но ло гич но го бизнеса.
В рам ках на ше го ис сле до ва ния были про а на ли зи ро ва ны устой чи -

вость и ста биль ность ли де рства от дель ных ком па ний, учи ты ва лась
их ре ги о наль ная и от рас ле вая при над леж ность. Ре ги о наль ная со став -
ля ю щая от ра жа ет ин сти ту ци о наль ную сре ду раз ви тия вы со ко тех но -
ло гич но го биз не са, уро вень раз ви тия ло каль ных ин но ва ци он ных сис -
тем, ко то рый ока зы ва ет су щес твен ное вли я ние на пер спек ти вы раз ви -
тия сред них по мас шта бу ком па ний. Вы со кие устой чи вость и ста -
биль ность ре ги о наль но го ли де рства дают осно ва ния для вы де ле ния
тер ри то рий, на ко то рых со зда ны бла гоп ри ят ные усло вия для раз ви -
тия ин но ва ци он но го вы со ко тех но ло гич но го биз не са. Отрас ле вые по -
ка за те ли по зво ля ют вы яв лять на и бо лее пер спек тив ные на прав ле ния
де я тель нос ти и сек то ра эко но ми ки. В рас че тах рас смат ри ва лись де -
сят ки и двад цат ки ве ду щих ком па ний. Основ ные ра бо чие ги по те зы,
ко то рые были сфор му ли ро ва ны, вы гля дят сле ду ю щим об ра зом.

H1. По ка за те ли устой чи вос ти и ста биль нос ти ли де рства ре ги о нов

и от рас лей дос та точ но вы со ки. Есть опре де лен ный пе ре чень ве ду щих

тер ри то рий, в пред е лах ко то рых со зда на бла гоп ри ят ная для ин но ва -

ци он но го биз не са сре да, и от рас лей, яв ля ю щих ся в силу раз ных при -

чин при ори тет ны ми и на и бо лее при вле ка тель ны ми.
H2. Ста биль ность ли де рства по тем пам рос та не вы со ка, так же

как не вы со ки оцен ки устой чи вос ти, учи ты ва ю щие са мые быс тро рас -

ту щие ком па нии. Сох ра не ние вы со ких тем пов рос та в те че ние дол го -

с роч но го пе ри о да и их со че та ние с вы со ки ми зна че ни я ми дру гих по -

ка за те лей дос та точ но за труд ни тель ны.

Вы со ко тех но ло гич ные ком па нии-ли де ры: устой чи вость ры ноч ных по зи ций,
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H3. Устой чи вость и ста биль ность ли де рства у двад цат ки ве ду -
щих фирм выше, чем у де сят ки. Мож но пред по ла гать, что мно жес тво
20 ве ду щих иг ро ков вы со ко тех но ло гич но го биз не са ме ня ет ся не зна -
чи тель но, а за пер вые мес та идет по сто ян ная борь ба.

ОЦЕНКА ЛИДЕРСТВА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
КОМПАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ

РЕЙТИНГ «ТЕХУСПЕХ»

На ци о наль ный рей тинг вы со ко тех но ло гич ных быс тро раз ви ва ю -
щих ся ком па ний «Те хУспех» впер вые был со став лен в 2012 г. Рос сий -
ской вен чур ной ком па ни ей в пар тне рстве с Ассоциацией ин но ва ци он -
ных ре ги о нов Рос сии при под дер жке кор по ра ции «Рос на но» и Фон да
со де йствия раз ви тию ма лых форм пред при я тий в на учно-тех ни чес кой 
сфе ре. Поз же в про ект вош ли ком па ния «Pricewaterhouse Coopers»
и Банк под дер жки ма ло го и сред не го пред при ни ма т ельства 4. В 2015 г. 
к со став ле нию рей тин га ак тив но под клю чил ся На ци о наль ный ис сле -
до ва те льский уни вер си тет «Выс шая шко ла эко но ми ки». Рей тинг рас -
смат ри ва ет ся как эф фек тив ный инстру мент по ис ка и под дер жки быс т -
ро рас ту щих сред них вы со ко тех но ло гич ных ком па ний, об ла да ю щих
по тен ци а лом ли де рства на внут рен них и внеш них рын ках. В 2016 г.
«Те хУспех» стал осно вой для ре а ли за ции при ори тет но го про ек та Ми -
нэ ко ном раз ви тия Рос сии «На ци о наль ные чем пи о ны», на це лен но го на 
от бор и под дер жку на и бо лее пер спек тив ных ком па ний.

В осно ве со став ле ния рей тин га ле жит ме то до ло гия, раз ра бо тан -
ная «Pricewaterhouse Coopers». Она пред по ла га ет, что ком па нии ран -
жи ру ют ся по раз ме ру вы руч ки (основ ной рей тинг), по тем пам рос та
вы руч ки (рей тинг быс тро рас ту щих ком па ний) и по со во куп нос ти по -
ка за те лей, от ра жа ю щих уро вень ин но ва ци он нос ти, вклю чая тех но ло -
ги чес кий уро вень вы пус ка е мой про дук ции, уро вень ее но виз ны, на ли -
чие па тен тов, рас хо ды на НИОКР и тех но ло ги чес кие ин но ва ции (рей -
тинг ин но ва ци он ных компаний).
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4 См.: На ци о наль ный рей тинг рос сий ских быс тро рас ту щих тех но ло ги чес ких
ком па ний «Те хУспех».



В 2015 г. в ана лиз были вклю че ны ха рак те рис ти ки экс пор тно го

по тен ци а ла (он рас счи ты ва ет ся по доле экс пор та в вы руч ке и на осно -

ве экс пер тных оце нок). Для учас тия в рей тин ге от би ра ют ся ком па нии, 

удов лет во ря ю щие дос та точ но жес тким кри те ри ям, в число ко то рых

в на сто я щее вре мя вхо дят сле ду ю щие:

• раз мер вы руч ки на хо дит ся в ин тер ва ле от 120 млн до 30 млрд руб.

(до 2016 г. вер хняя гра ни ца со став ля ла 10 млрд руб.);

• сред не го до вой темп рос та вы руч ки за по след ние пять лет со -

став ля ет не ме нее 15–20%;

• доля сред них за трат на НИОКР за по след ние три года – не ме -

нее 5%;

• доля сред них за трат на тех но ло ги чес кие ин но ва ции за по след -

ние три года со став ля ет не ме нее 10% от вы руч ки;

• доля но вой или су щес твен но улуч шен ной про дук ции со став ля -

ет не ме нее 20–30% от об щей вы руч ки.

Та ким об ра зом, мож но утвер ждать, что в базу дан ных рей тин га
вхо дят быс тро рас ту щие вы со ко тех но ло гич ные ин но ва ци он ные ком -
па нии, име ю щие сред ний раз мер. Де йству ю щие кри те рии по зво ля ют
ото брать для ана ли за ком па нии, ко то рые уже за во е ва ли опре де лен ное 
по ло же ние на рын ке и де йстви тель но яв ля ют ся или по тен ци аль но мо -
гут стать флаг ма на ми вы со ко тех но ло гич ных от рас лей и рос сий ской
эко но ми ки в це лом. Нап ри мер, в 2014 г. 250 ком па ний вы ра зи ли же ла -
ние учас тво вать в про ек те, но из них толь ко 60 со от ве тство ва ли кри те -
ри ям и были ото бра ны. В на сто я щее вре мя в базу вхо дит бо лее
200 ком па ний.

При ве дем об об щен ные ха рак те рис ти ки учас тни ков рей тин га
2016 г. Вов ле че ны в той или иной сте пе ни в меж ду на род ную де я тель -
ность и име ют вы руч ку от экс пор тных опе ра ций 67% фирм. Из 100 ве -
ду щих учас тни ков рей тин га 2016 г. 46 фирм пред став ля ли Цен т раль -
ный фе де раль ный округ, 16 – Се ве ро-За пад ный, две – Южный, 22 –
При во лжский, три – Ура льский, 10 – Си бир ский и одна – Се ве ро-Кав -
каз ский. По от рас ле вой при над леж нос ти ком па нии ве ду щей со тни
рас пре де ли лись сле ду ю щим об ра зом: 53 – ма ши нос тро е ние (вклю -
чая при бо рос тро е ние, про мыш лен ное об ору до ва ние и элек т рони ку),

Вы со ко тех но ло гич ные ком па нии-ли де ры: устой чи вость ры ноч ных по зи ций,

от рас ле вы е и ре ги о наль ные осо бен нос ти
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15 – ин фор ма ци он ные тех но ло гии, 12 – би о тех но ло гии, фар ма цев ти -
ка, ме ди цин ская тех ни ка, 13 – ма те ри а лы, шесть – нефт е га зо вый сек -
тор и энер ге ти ка, одна – то ва ры на род но го по треб ле ния. Ниже опи са -
ны основ ные по лу чен ные ре зуль та ты.

Ста биль ность ли де рства. У 10 ве ду щих ком па ний ста биль -
ность ли де рства ана ли зи ро ва лась для пе ри о да с 2012 по 2016 г.,
у 20 ком па ний – для пе ри о да с 2013 по 2015 г. Рас смат ри ва лись мно -
жес тва фирм, сфор ми ро ван ные для каж до го года. Если бы все мно -
жес тва по лнос тью со впа да ли по го дам, то все го в ана лиз было бы
вклю че но 10 или 20 фирм со от ве тствен но. Если бы они аб со лют но не
пе ре се ка лись – то 40 или 60 фирм. Рас счи ты ва лись ко эф фи ци ен ты
ста биль нос ти ли де рства по раз ме ру вы руч ки, тем пам рос та и уров ню
ин но ва ци он нос ти. Они по ка за ны на рис. 1.

В це лом по лу чен ные зна че ния ко эф фи ци ен тов ста биль нос ти ли -
де рства ком па ний ока за лись не вы со ки ми. Ги по те за о мень шей ста -
биль нос ти ли де рства по тем пам рос та (H2) под твер ди лась час тич но.
Для де сят ки ли де ров ста биль ность по тем пам рос та (0,3) не сколь ко
выше, чем по ве ли чи не вы руч ки (0,28), но ниже, чем по уров ню ин но -
ва ци он нос ти (0,35). Зна чи тель ное раз ли чие на блю да ет ся лишь при
срав не нии ста биль нос ти са мых круп ных и на и бо лее быс тро рас ту щих 
двад ца ток.

По ве ли чи не вы руч ки ста биль ность ли де рства двад цат ки зна чи -
тель но выше ста биль нос ти ли де рства де сят ки, по тем пам рос та зна -
че ния ко эф фи ци ен тов раз ли ча ют ся не столь су щес твен но, а по уров -
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Рис. 1. Ста биль ность ли де рства вы со ко тех но ло гич ных ком па ний



ню ин но ва ци он нос ти ли ди ру ю щая двад цат ка ока за лась бо лее из -
мен чи вой. Та ким об ра зом, ги по те за H3 так же по лу чи ла час тич ное
под т вер ж де ние.

В таб ли це при ве де ны зна че ния ко эф фи ци ен тов ста биль нос ти ли -
де рства ре ги о нов и от рас лей.

Ре зуль та ты рас че тов по ка за ли, что ста биль ность ли де рства ре ги о -
нов и от рас лей зна чи тель но выше ста биль нос ти ли де рства ком па ний 
(ги по те за H1). При ме ня е мая ме то ди чес кая схе ма была пред ло же на
для ана ли за имен но ком па ний, одна ко, на наш взгляд, по лу чен ные
ре ги о наль ные и от рас ле вые зна че ния мо гут так же слу жить по лез ны -
ми ин ди ка то ра ми. Ста биль ность ре ги о наль но го ли де рства де сят ки,
как и пред по ла га лось, ниже ста биль нос ти двад цат ки. Одна ко для от -
рас ле вых ха рак те рис тик это со от но ше ние вы пол ня ет ся не вез де.
Так, по ве ли чи не вы руч ки ве ду щие ком па нии из де сят ки ли де ров
в те че ние все го пе ри о да пред став ля ли очень огра ни чен ный круг от -
рас лей, а для двад цат ки их пе ре чень ока зал ся шире. По уров ню ин -
но ва ци он нос ти на блю да ет ся об рат ное со от но ше ние ко эф фи ци ен -
тов. Ли ди ру ю щие ком па нии пред став ля ют сле ду ю щие ре ги о ны: го -
ро да Мос кву, Санкт-Пе тер бург, Ека те рин бург, Ка лу гу, Мос ков скую 

Вы со ко тех но ло гич ные ком па нии-ли де ры: устой чи вость ры ноч ных по зи ций,

от рас ле вы е и ре ги о наль ные осо бен нос ти
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Ста биль ность ли де рства ре ги о нов и от рас лей (2012–2015 гг.)

Уро вень ана ли за
Ко эф фи ци ен ты ста биль нос ти

де сят ки ли де ров двад цат ки ли де ров

Ве ли чи на вы руч ки

Ре ги о ны 0,69 0,79

Отрас ли 0,98 0,75

Тем пы рос та

Ре ги о ны 0,69 0,79

Отрас ли 0,72 0,71

Уро вень ин но ва ци он нос ти

Ре ги о ны 0,72 0,79

Отрас ли 0,77 0,85



об ласть, г. Но во си бирск, Пе рмский край, г. Пермь, Рес пуб лику Та -
тар стан, Свер длов скую, Том скую, Че ля бин скую об лас ти, Чу ваш -
скую Рес пуб ли ку. Отрас ле вая при над леж ность 20 ли де ров та ко ва:
би о тех но ло гии, фар ма цев ти ка, ин фор ма ци он ные и ком му ни ка ци он -
ные тех но ло гии, ма те ри а лы, ма ши нос тро е ние, при бо рос тро е ние
и элек тро тех ни ка, мик ро э лек тро ни ка, при бо рос тро е ние, нефть и газ, 
ра ди о э лек тро ни ка5. При оцен ке от рас ле во го ли де рства ис поль зо ва -
лись те ка те го рии, ко то рые были ука за ны учас тни ка ми рей тин га.
Клас си фи ка ция от рас лей, с на шей точ ки зре ния, не впол не кор рек тна,
в ней есть пе ре се че ния, по э то му де йстви тель ные зна че ния ко эф фи ци -
ен тов мог ли бы быть еще выше.

По лу чен ные ре зуль та ты ука зы ва ют на на ли чие опре де лен но го
чис ла ве ду щих от рас лей и ре ги о нов, при ори тет ных для вы со ко тех но -
ло гич но го биз не са (ВТБ), но не по зво ля ют де лать вы во ды о су щес тво -
ва нии сфор ми ро вав ше го ся ста биль но го ядра вы со ко тех но ло гич ных
ин но ва ци он ных ком па ний.

Устой чи вость ли де рства. Ко эф фи ци ен ты устой чи вос ти ли де р -
ства, как было от ме че но выше, от ра жа ют вхож де ние ком па нии в груп -
пы ве ду щих фирм, сфор ми ро ван ные в со от ве тствии с раз лич ны ми
кри те ри я ми. Здесь так же рас смат ри ва лись от дель ные учас тни ки рей -
тин га, ре ги о ны, ре зи ден та ми ко то рых они яв ля ют ся, и от рас ли, к ко -
то рым от но сит ся их основ ная де я тель ность. Были про а на ли зи ро ва ны
раз лич ные груп пы ли де ров, рас счи та ны со от ве тству ю щие ко эф фи ци -
ен ты. Не ко то рые ре зуль та ты пред став ле ны ниже. Для от ра же ния кри -
те ри ев фор ми ро ва ния групп ли де ров ис поль зо ва лись сле ду ю щие ус -
лов ные об озна че ния: В – ве ли чи на го до вой вы руч ки; Р – тем пы рос та
вы руч ки; И – уро вень ин но ва ци он нос ти; Э – экс пор тный по тен ци ал
(этот по ка за тель ис поль зо вал ся в рей тин ге на чи ная с 2015 г.).

На ри сун ке 2 по ка за на устой чи вость ли де рства 10 ве ду щих ком -
па ний для 2013, 2014 и 2015 гг. Ре зуль та ты по зво ля ют кон ста ти ро -
вать от но си тель но не вы со кую устой чи вость ли де рства в 2013
и 2014 гг. Здесь даже есть при ме ры ну ле вых зна че ний ко эф фи ци ен -
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5 При ве де ны об озна че ния сек то ров эко но ми ки, ис поль зо ван ные при со став ле -
нии рей тин га «Те хУспех».



тов – для со че та ния ин ди ка то ров вы руч ки и тем пов рос та (аб со лют -
но не устой чи вое ли де рство). Это го во рит о том, что ни одна ком па -
ния из де сят ки ли де ров по ве ли чи не вы руч ки не яв ля ет ся ве ду щей по 
тем пам рос та. По по след не му по ка за те лю в эти пе ри о ды рей тинг
воз глав ля ли да ле ко не са мые круп ные фир мы. И в 2013, и в 2014 г.
на и бо лее вы со кие зна че ния ко эф фи ци ен тов со от ве тство ва ли со че та -
нию тем пов рос та и ин но ва ци о нос ти, т.е. мно гие ком па нии, ли ди ру -
ю щие по тем пам рос та, од но вре мен но яв ля лись и са мы ми ин но ва ци -
он ны ми. В 2015 г. си ту а ция из ме ни лась. В це лом устой чи вость ли де р -
ства воз рос ла, здесь уже нет при ме ров аб со лют ной не устой чи вос -
ти, груп пы ли де ров, со став лен ные по че ты рем кри те ри ям, име ют за -
мет ные пе ре се че ния. В этом году есть при ме ры, ког да ком па нии,
име ю щие вы со кие зна че ния ве ли чи ны вы руч ки, ли ди ру ют и по тем -
пам рос та (ко эф фи ци ент устой чи вос ти для кри те ри ев «вы руч ка –
тем пы рос та» ра вен 0,3). Дос та точ но вы со кое зна че ние ко эф фи ци ен -
та для кри те ри ев «экс пор тный по тен ци ал – ин но ва ци он ность» (0,5)
сви де т ельству ет о том, что фир мы, воз глав ля ю щие рей тинг по экс -
пор тно му по тен ци а лу, од но вре мен но ли ди ру ют и по уров ню ин но -
ва ци он нос ти.

При ве дем ре зуль та ты ана ли за устой чи вос ти ли де рства для ком па -
ний, во шед ших в рей тинг 2016 г.:

Вы со ко тех но ло гич ные ком па нии-ли де ры: устой чи вость ры ноч ных по зи ций,

от рас ле вы е и ре ги о наль ные осо бен нос ти
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Рис. 2. Ко эф фи ци ен ты устой чи вос ти ли де рства вы со ко тех но ло гич ных ком -
па ний в 2013–2015 гг. (де сят ка ли де ров)



Кри те рий вы де ле ния
ли де ров

Ко эф фи ци ент устой чи вос ти
ли де рства

И–Э ..................................................... 0,3
Р–И–Э ................................................. 0,15
В–Р–И–Э ............................................ 0,1
В–Р–И ................................................. 0
Р–И ...................................................... 0
В–И ..................................................... 0
В–Р ...................................................... 0
Р–Э ...................................................... 0
В–Э ..................................................... 0

Как ви дим, си ту а ция ра ди каль но из ме ни лась, по ка за те ли устой чи -
вос ти ли де рства су щес твен но сни зи лись. Не ко то рые пе ре се че ния на -
блю да лись толь ко в де сят ках ли де ров по уров ню ин но ва ци о нос ти
и экс пор тно му по тен ци а лу, что ука зы ва ет на опре де ле нную ори ен та -
цию на и бо лее ин но ва ци он ных ком па ний на внеш ние рын ки, но по
срав не нию с 2015 г. зна че ние со от ве тству ю ще го ко эф фи ци ен та сни зи -
лось. Груп пы ли де ров, сфор ми ро ван ные по кри те ри ям, не вклю ча ю -
щим пе ре чис лен ные, не име ют то чек пе ре се че ния во об ще, и в этих слу -
ча ях мож но кон ста ти ро вать аб со лют ную не устой чи вость ли де рства.

Ри су нок 3 об об ща ет при ве ден ные выше ре зуль та ты и по ка зы ва ет

ди на ми ку устой чи вос ти ли де рства де сят ки ком па ний в те че ние ана -

ли зи ру е мо го пе ри о да. Как было от ме че но ра нее, до 2015 г. мож но
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Рис. 3. Ди на ми ка устой чи вос ти ли де рства ком па ний



было пред по ла гать на ли чие по зи тив ных из ме не ний в раз ви тии вы со -
ко тех но ло гич но го ин но ва ци он но го биз не са. Опре де лен ные ком па нии 
ак тив но раз ви ва лись, рос ли, воз глав ля ли рей тин ги, со став лен ные
по ряду кри те ри ев, что да ва ло осно ва ния счи тать их ре аль ны ми ин но -
ва ци он ны ми вы со ко тех но ло гич ны ми ли де ра ми. Одна ко в 2016 г. про -
и зош ли не га тив ные из ме не ния, от ра жа ю щие вы со кий уро вень не -
опре де лен нос ти для сред не го ВТБ.

На осно ве ре ги о наль ных и от рас ле вых ха рак те рис тик ве ду щих
ком па ний для каж до го года были рас счи та ны ко эф фи ци ен ты устой -
чи вос ти ли де рства ре ги о нов и от рас лей. На ри сун ке 4 ото бра же на ди -
на ми ка этих по ка за те лей. Устой чи вость ли де рства ре ги о нов и от рас -
лей ока за лась су щес твен но выше, чем устой чи вость ли де рства ком па -
ний (та кое же со от но ше ние от ме ча лось и для ин ди ка то ров ста биль -
нос ти). Су щес тву ет огра ни чен ное мно жес тво ре ги о нов и от рас лей,
в ко то рых раз ви ва ют ся ве ду щие иг ро ки вы со ко тех но ло гич но го биз -
не са. При этом в те че ние рас смат ри ва е мо го пе ри о да со от но ше ние
устой чи вос ти ли де рства 10 и 20 ком па ний ме ня лось, что, так же как
и при ве ден ные выше дан ные по ком па ни ям, от ра жа ет вы со кую во ла -
тиль ность ВТБ. Отме тим, что если для уров ня ком па ний вы со кие зна -
че ния ко эф фи ци ен тов мож но ин тер пре ти ро вать как по зи тив ную ха -
рак те рис ти ку, то для от рас лей и ре ги о нов это ин ди ка тор не рав но мер -
нос ти раз ви тия. В 2015 г. об озна чи лось не ко то рое рас ши ре ние тер ри -
то ри аль но го и от рас ле во го раз но об ра зия ин но ва ци он но го ВТБ, ука -

Вы со ко тех но ло гич ные ком па нии-ли де ры: устой чи вость ры ноч ных по зи ций,

от рас ле вы е и ре ги о наль ные осо бен нос ти
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Рис. 4. Ди на ми ка устой чи вос ти ли де рства ре ги о нов и от рас лей

(де сят ка и двад цат ка ли де ров)



зы ва ю щее на вов ле че ние в эти про цес сы все боль ше го чис ла ре ги о нов 
и от рас лей. В 2016 г. зна че ния по ка за те лей воз рос ли, дос тиг нув мак -
си маль ных в те че ние ана ли зи ру е мо го пе ри о да уров ней.

Ком па нии, во шед шие в базу дан ных рей тин га «Те хУспех» за 2016 г.,
име ют вы руч ку ме нее 30 млрд руб., при этом они не одно род ны по раз -
ме ру. На ри сун ке 5 по ка за но рас пре де ле ние ве ду щих де ся ток быс тро -
рас ту щих, ин но ва ци он ных и экс пор тно ори ен ти ро ван ных фирм в со -
от ве тствии с мас шта ба ми их де я тель нос ти. Раз мер ный со став ли ди ру -
ю щих групп от ра жа ет зна чи мую роль ма лых и сред них ком па ний:
вос емь из де ся ти са мых быс тро рас ту щих ком па ний яв ля ют ся ма лы -
ми, бо лее по ло ви ны из де ся ток, ли ди ру ю щих по уров ню ин но ва ци он -
нос ти и экс пор тно му по тен ци а лу, – ма лые и сред ние фир мы.

ОЦЕНКА ЛИДЕРСТВА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
КОМПАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В РЕЙТИНГ РБК

Осо бен нос ти ли де рства круп ных ак то ров вы со ко тех но ло гич но го
биз не са ана ли зи ро ва лись по дан ным рей тин гов РБК, опуб ли ко ван ных 
в 2015 и 2016 гг.6 При со став ле нии этих рей тин гов на на чаль ном эта пе 
от би ра лись ком па нии, го до вая вы руч ка ко то рых боль ше 10 млрд руб.
Та ких пред при я тий на счи ты ва лось чуть бо лее 100 при со став ле нии
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Рис. 5. Рас пре де ле ние групп ли ди ру ю щих ком па ний по раз ме ру

6 См.: Рей тинг РБК 50 круп ней ших тех но ло ги чес ких ком па ний Рос сии.



пер во го рей тин га и 92 при со став ле нии вто ро го. Каж дый раз при ран -
жи ро ва нии ком па ний учи ты ва лись дан ные не сколь ких пред шес т ву ю -
щих лет. Кри те ри ем от не се ния пред при я тия к вы со ко тех но ло гич но -
му биз не су в рей тин ге РБК вы сту па ет на ли чие у него уни каль ных
про дук тов и тех но ло гий, ге не ри ру ю щих не ме нее по ло ви ны вы руч ки.
Де я тель ность учас тни ков рей тин га свя за на с раз ра бот кой и про из во д -
ством слож ных ме ха низ мов, элек трони ки, ме ди цин ских пре па ра тов,
про грам мных ко дов. При ран жи ро ва нии ком па ний учи ты ва лись три
ин ди ка то ра де я тель нос ти: вы руч ка, рен та бель ность, рас счи тан ная по
чис той при бы ли (для оцен ки этих по ка за те лей ис поль зо ва лись сред -
ние за пять лет зна че ния), и чис ло сег мен тов рын ка, на ко то рых при су т -
ству ет про дук ция фир мы, от ра жа ю щее уро вень ди вер си фи ка ции.
В со от ве тствии с эти ми кри те ри я ми опре де лял ся ито го вый ин декс, на
осно ве ко то ро го 50 пред при я тий вклю ча лись в об щий рей тинг.

Мы рас смот ре ли 10 ли де ров каж до го рей тин га. Ком па нии, вхо дя щие 
в де сят ки ли де ров вы со ко тех но ло гич но го биз не са в рей тин ге РБК, пред -
став ля ют та кие от рас ли, как про из во дство ору жия, ави а ци он ная про -
мыш лен ность, же лез но до рож ное ма ши нос тро е ние, ИТ, су дос тро е ние
(ко эф фи ци ент устой чи вос ти ли де рства от рас лей за пе ри од 2015–2016 гг.
со став ля ет 0,83). Имен но эти от рас ли фор ми ру ют осно ву круп но го ВТБ.
По дан ным РБК, сред не го до вая вы руч ка ком па ний – учас тниц рей тин га,
вы пус ка ю щих про дук цию граж дан ско го на зна че ния, со пос та ви ма с вы -
руч кой пред при я тий во ен ных и двой но го на зна че ния. Сре ди фирм,
вклю чен ных в чис ло 50 круп ных ли де ров, до ми ни ру ют го су да рствен -
ные; в 2016 г. их было 34 и они фор ми ро ва ли бо лее 70% сум мар ной вы -
руч ки. Мно гие пред при я тия пред став ля ют со бой круп ные об ъ е ди не ния
и хол дин ги, име ю щие под раз де ле ния в раз ных ре ги о нах, по э то му чет ко
вы де лить ре ги о наль ные ха рак те рис ти ки не ви дит ся воз мож ным. В со от -
ве тствии с фор маль ной ре гис т ра ци ей го лов ных ком па ний 10 ли де ров об -
ще го рей тин га 2016 г. от но сят ся к та ким го ро дам, как Мос ква, Ка зань,
Уфа, Улан-Удэ, Мы ти щи, Рос тов-на-Дону, Ков ров.

В де сят ку ли де ров рей тин га 2016 г. вош ли «Mail.Ru Group», «Ян -
декс», Ка зан ский вер то лет ный за вод, ком па ния «Су хой», Улан-Удин -
ский ави а ци он ный за вод, кор по ра ция «Иркут», «Мет ро ва гон маш»,
Уфим ское ма ши нос тро и тель ное про из во дствен ное об ъ е ди не ние.

Вы со ко тех но ло гич ные ком па нии-ли де ры: устой чи вость ры ноч ных по зи ций,

от рас ле вы е и ре ги о наль ные осо бен нос ти
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При ве дем не ко то рые оцен ки ли де рства учас тни ков рей тин гов
РБК 2015 и 2016 гг., вы пол нен ные с ис поль зо ва ни ем опи сан но го
выше под хо да.

Ко эф фи ци ент устой чи вос ти де сят ки ли де ров рей тин га, рас счи -
тан ный для всех трех ин ди ка то ров, ока зал ся дос та точ но вы со ким,
при чем ре зуль тат 2015 г. по вто рил ся в 2016 г. Одна ко со пос тав ле ние
групп ли де ров по по ка за те лям вы руч ки и рен та бель нос ти вы я ви ло
зна чи тель но мень шие пе ре се че ния, при этом зна че ние дан но го ко эф -
фи ци ен та в 2016 г. умень ши лось по срав не нию с пред ы ду щим го дом
(рис. 6). Мож но пред по ла гать, что круп ней шие ком па нии да ле ко не
всег да ока зы ва ют ся рен та бель ны ми. Нап ри мер, ком па ния «Су хой»
и кор по ра ция «Иркут», ха рак те ри зу ю щи е ся в рей тин ге 2016 г. са мой
вы со кой вы руч кой, име ют рен та бель ность 3,8 и 1,8% со от ве тствен но.
Ли де ры от рас ли ИТ («Mail.Ru Group» и «Яндекс»), бе зус лов но, вы со -
ко рен та бель ны (их рен та бель ность со став ля ет 35 и 27%), но об ъ ек -
тив но ве ли чи на их вы руч ки ниже. Ре зуль та ты по ка зы ва ют, что ком па -
нии, име ю щие боль шие мас шта бы де я тель нос ти, как пра ви ло, ра бо та -
ют в не сколь ких ры ноч ных сег мен тах. Имен но по э то му ко эф фи ци ен -
ты устой чи вос ти, рас счи тан ные для по ка за те лей вы руч ки и ди вер си -
фи ка ции, ока за лись дос та точ но вы со ки ми (круп ные ком па нии, как
пра ви ло, ори ен ти ро ва ны на не сколь ко рын ков).

Уро вень ста биль нос ти ли де рства в ин тег раль ном рей тин ге и в рей -
тин ге по уров ню вы руч ки дос та точ но вы со кий (рис. 7). Круп ней шим
иг ро кам уда ет ся со хра нять мас штаб сво ей де я тель нос ти и ши ро ту
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Рис. 6. По ка за те ли устой чи вос ти ли де рства учас тни ков рей тин га РБК



охва та рын ка, но оста вать ся вы со ко рен та бель ны ми в те че ние ряда лет 
им зна чи тель но слож нее. Час тич но это об ъ яс ня ет ся от рас ле вы ми ха -
рак те рис ти ка ми, упо мя ну ты ми выше.

Отме тим, что все ком па нии, во шед шие в рей тинг РБК, яв ля ют ся
дос та точ но успеш ны ми, мы вы бра ли и рас смот ре ли ли де ров в этом
мно жес тве. Вви ду ин фор ма ци он ных огра ни че ний срав ни вать ре зуль -
та ты ана ли за рей тин гов РБК и «Те хУспех» мож но толь ко для по ка за -
те ля вы руч ки. Так, ста биль ность ли де рства де сят ки са мых круп ных
ком па ний рей тин га РБК зна чи тель но выше ана ло гич но го по ка за те ля
для рей тин га «Те хУспех».

Осо бен нос ти раз ви тия ком па нии, ре зуль та ты ее де я тель нос ти
и про бле мы, с ко то ры ми она ста лки ва ет ся, свя за ны с опре де лен ны -
ми эта па ми ее жиз нен но го цик ла. Сред ний воз раст ком па ний – ли де -
ров рей тин га РБК со став ля ет 62,2 года, ком па ний – ли де ров рей тин га
«Те хУспех» по вы руч ке – 42,2 года, по тем пам рос та – 10 лет, по уров -
ню ин но ва ци он нос ти – 25,4 года. На и бо лее зре лы ми яв ля ют ся ли де ры 
рей тин га РБК, что мож но об ъ яс нить их от рас ле вой (как было по ка за -
но выше, это в основ ном об орон ный ком плекс) ха рак те рис ти кой
и пре и му щес твен но го су да рствен ной фор мой со бствен нос ти. Сред -
ний воз раст ве ду щих учас тни ков рей тин га «Те хУспех» зна чи тель но
ниже, одна ко здесь нет со всем мо ло дых ком па ний. Са мый низ кий
сред ний воз раст со от ве тству ет де сят ке быс тро рас ту щих ли де ров, что

Вы со ко тех но ло гич ные ком па нии-ли де ры: устой чи вость ры ноч ных по зи ций,

от рас ле вы е и ре ги о наль ные осо бен нос ти
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Рис. 7. По ка за те ли ста биль нос ти ли де рства учас тни ков рей тин га РБК по дан -
ным 2015–2016 гг.



впол не об ъ яс ня ет ся об щи ми за ко но мер нос тя ми рос та ком па нии, а са -
мый вы со кий был от ме чен в груп пе на и бо лее круп ных пред при я тий.

На ри сун ке 8 по ка за ны воз мож ные со че та ния ха рак те рис тик ста -
биль нос ти и устой чи вос ти групп ве ду щих учас тни ков рей тин гов, фор -
ми ру ю щие че ты ре сег мен та, каж дый из ко то рых со от ве тству ет опре де -
лен ным усло ви ям и уров ню раз ви тия ВТБ. Сег мент 1 от ра жа ет си ту а -
цию, в ко то рой нет яв ных по тен ци аль ных гло баль ных устой чи вых
и ста биль ных ли де ров, спо соб ных стать основ ной рос та кон ку рен то с по -
соб нос ти на ци о наль ной эко но ми ки. Здесь спис ки ве ду щих ком па ний
по сто ян но ме ня ют ся и не зна чи тель но пе ре се ка ют ся. Ком па нии, ли ди -
ру ю щие в рей тин ге «Те хУспех», мо гут быть от не се ны к имен но это му
сег мен ту. Сег мент 4 со от ве тству ет на и бо лее бла го п ри ят но му для эко -
но ми ки со че та нию ха рак те рис тик, ког да име ет ся сфор ми ро ван ное ядро 
устой чи во и ста биль но ли ди ру ю щих ком па ний. В по до бной си ту а ции
есть осно ва ния для опти мис тич ных про гно зов от но си тель но раз ви тия
ВТБ и на ци о наль ной эко но ми ки в це лом. Та ки ми ха рак те рис ти ка ми об -
ла да ют ли де ры рей тин га РБК, одна ко во мно гом это осно ва но на го су -
да рствен ной под дер жке об орон но го ком п лек са, к ко то ро му от но сят ся
боль ши нство из них. Со че та ния, пред по ла га е мые сег мен том 3, от ра -
жа ют на ли чие ком па ний, ста биль но ли ди ру ю щих по ка ко му-либо од -
но му кри те рию и не вхо дя щих в груп пы ли де ров по дру гим. Сег мент 2
от но сит ся к слу ча ям на ли чия на рын ке учас тни ков, ли ди ру ю щих по не -
сколь ким кри те ри ям, но не со хра ня ю щих свои по зи ции во вре ме ни. Та -
кие си ту а ции пред став ля ют ся ма ло ве ро ят ны ми.
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Рис. 8. Со че та ния устой чи вос ти и ста биль нос ти ли де рства ве ду щих иг ро ков
вы со ко тех но ло гич но го биз не са

В ка чес тве гра ни цы меж ду вы со ким и низ ким уров нем мож но рас смат ри вать зна че ние 
ко эф фи ци ен та, рав ное 0,5



* * *

Про ве ден ный ана лиз со ста ва групп ли де ров вы со ко тех но ло гич -
ных ин но ва ци он ных ком па ний по ка зал, что сфе ра вы со ко тех но ло -
гич но го биз не са ха рак те ри зу ет ся вы со ким уров нем не опре де лен нос -
ти. Пол нос тью под твер ди лась лишь ги по те за о вы со кой ста биль нос ти
и устой чи вос ти ре ги о наль ных и от рас ле вых ха рак те рис тик вы со ко -
тех но ло гич ных ком па ний-ли де ров. Есть опре де лен ное огра ни чен ное
чис ло ре ги о нов и от рас лей, яв ля ю щих ся ба зо вы ми для раз ви тия вы со -
ко тех но ло гич но го биз не са.

Ре зуль та ты ана ли за ли де рства ком па ний не дают осно ва ний пред -
по ла гать по яв ле ние в крат кос роч ном пе ри о де ядра устой чи вых и ста -
биль ных ли де ров, ко то рые мог ли бы вы пол нять важ ные функ ции
в фор ми ро ва нии струк ту ры на ци о наль ной эко но ми ки, спо со бство -
вать рос ту ее кон ку рен тос по соб нос ти. По ка за те ли ста биль нос ти и ус -
той чи вос ти не де мо нстри ру ют по зи тив ных тен ден ций. Ком па нии, ко -
то рые по тен ци аль но мог ли бы со ста вить ядро ли де ров, не смо гут со -
хра нять за ня тые по зи ции, раз ви ва ясь са мос то я тель но, они нуж да ют ся 
в под дер жке и сти му ли ро ва нии.

Устой чи вость и ста биль ность ли де рства, а так же сред ний воз раст
у круп ных ком па ний (ана ли зи ру е мых по дан ным рей тин га РБК) выше,
чем у сред них и ма лых (оце ни ва е мых на базе рей тин га «Те хУспех»).
Ко неч но, де лать окон ча тель ные вы во ды о пер спек ти вах раз ви тия вы -
со ко тех но ло гич но го сек то ра, опи ра ясь толь ко на ре зуль та ты про ве -
ден но го ана ли за устой чи вос ти и ста биль нос ти ли де рства, не льзя.
Оче ред ным эта пом дол жен стать пе ре ход на уро вень фир мы, об об ще -
ние клю че вых осо бен нос тей от дель ных ком па ний, от но ся щих ся
к груп пе вы со ко тех но ло гич ных ли де ров. Имен но это пла ни ру ет ся
сде лать на сле ду ю щем шаге ис сле до ва ния.

Ра бо та вы пол не на при фи нан со вой под дер жке Рос сий ско го
гу ма ни тар но го на учно го фон да (про ект 17-02-00221)
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AND REGIONAL CHARACTERISTICS

The article proposes an approach to estimating sustainability and stability
of company leadership, applied to analyze leading Russian high-tech firms’
positions. As an empirical basis, we use data from the RBC rating of 50 largest
technology companies and the TechUp National Rating. According to the
article, high-tech business is characterized by large uncertainty. We justify and
calculate indicators suggestive of the emergence of several stable core leaders
in the short term. Stability indicators do not show any positive trends. Com -
panies that could potentially form the leadership core will not be able to
maintain their positions if developing independently; they need support and
encouragement. We identify a few regions (including Moscow, St. Petersburg,
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Novosibirsk, the Republic of Tatarstan, and others) and industries (bio tech -
nology, pharmaceutics, IT, engineering, and others) that are key to the deve -
lopment of high-tech business.
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