
региональныЙ отчет
по результатам проекта 

«Выявление индивидуальных моделей поведения, 
влияющих на эффективность деятельности инновационных, 

высокотехнологичных компаний», 
выполненного по заказу Фонда инфраструктурных 

и образовательных программ 
ОАО «РОСНАНО» в 2011–2012 гг.

СОЦИАЛьНыЕ «ПОРТРЕТы» ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй НА ФОНЕ  

ИННОВАЦИОННОй ЭКОСИСТЕМы РЕГИОНА 

СлучаЙ новоСибирСка и новоСибирСкоЙ облаСти

Исследователи: А. Артюшина, А. Черныш

Центр исследований науки и техники ЕУСПб
2012



Содержание

I. АНАЛИз РЕГИОНАЛьНОй СИСТЕМы ИННОВАЦИОННОГО РАзВИТИя  
НОВОСИБИРСКА И НОВОСИБИРСКОй ОБЛАСТИ ..........................................................353
 1.1. ОБщИЕ СВЕДЕНИя О РЕГИОНЕ ................................................................................353
 1.2. ИСТОРИЧЕСКИЕ И КУЛьТУРНыЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНА ...................................354
 1.3. ИННОВАЦИОННОЕ РАзВИТИЕ РЕГИОНА .................................................................358
 1.4. ПРЕИМУщЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЛОКАЛьНОй ПРАКТИКИ ПРОИзВОДСТВА  
 ИННОВАЦИй Из ПЕРСПЕКТИВы ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй ............366
 1.5. ОСНОВНыЕ ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОй ЭКОСИСТЕМы РЕГИОНА ...........374

II. СОЦИАЛьНыЕ «ПОРТРЕТы» И КУЛьТУРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЕй  
НОВОСИБИРСКА: БИОГРАФИИ, КУЛьТУРА И ПРАКТИКИ .............................................376
 2.1. БИОГРАФИЧЕСКИЕ ТРАЕКТОРИИ РЕГИОНАЛьНыХ  
 ТЕХНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй ...........................................................................................376
 2.2. ЧЕМ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИй ПРЕДПРИНИМАТЕЛь» ОТЛИЧАЕТСя  
 ОТ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛя»? .............................................................................................379
  2.2.1. Наиболее распространенные мотивы занятия высокотехнологическим  
  бизнесом .......................................................................................................................379
  2.2.2. Характерные представления о целях и задачах в развитии своей  
  фирмы/профессиональной карьеры............................................................................384
  2.2.3. Представления об успехе и неудаче, распространенные среди технологических  
  предпринимателей .........................................................................................................388
  2.2.4. Принятая модель взаимодействия между сотрудниками в хай-тек компаниях  
  (г. Новосибирск) ............................................................................................................388
 2.3. ХАРАКТЕРНыЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИя ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй Г. НОВОСИБИРСКА .....................................................................390
   2.3.1. Отношение к религии и другим морально-философским системам ....................391
  2.3.2. Анализ практик самопознания, самоформирования и самоконтроля  
  технопредпринимателей г. Новосибирска .....................................................................392
 2.4. РОЛь ГАДЖЕТОВ В ОРГАНИзАЦИИ ПОВСЕДНЕВНОй ЖИзНИ/РАБОТы И ЛЮБОВь  
 К ТЕХНИКЕ .........................................................................................................................400
 2.5. ПРЕДЛОЖЕНИя ДЛя ДАЛьНЕйШЕГО АНАЛИзА ....................................................402

III. зАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................................402

Литература  ..............................................................................................................................404



I. анализ региональноЙ СиСтеМы  
инновационного развития  
новоСибирСка  
и новоСибирСкоЙ облаСти

1.1. общие Сведения о регионе

Новосибирская область (далее — НСО) относится к Сибирскому федеральному округу, распола-
гается в юго-восточной части западносибирской равнины, главным образом в междуречье Оби и Ир-
тыша, занимает площадь 177,8 тыс. км.² Граничит с Казахстаном, Алтайским краем, Кемеровской, Ом-
ской и Томской областями. Административный центр области г. Новосибирск является одновременно 
и центром Сибирского федерального округа.

Климат Новосибирской области континентальный, с резкими контрастами. Водные ресурсы края 
включают около 350 рек и 3000 озер. Через Новосибирскую область протекает одна из крупнейших 
рек России — Обь, с помощью которой осуществляются экономические связи районов Крайнего Севе-
ра, северных районов Томской и Тюменской областей.

Новосибирская область, расположенная в географическом центре России, является важным 
транспортным узлом. По территории области проходят такие транспортные магистрали страны как же-
лезнодорожная Транссибирская (направление «восток — запад») и водная по реке Обь («север — 
юг»), железнодорожный выход в Среднюю Азию, транссибирские трубопроводы, автодороги феде-
рального значения, крупнейший в азиатской части России аэропорт «Толмачево», связывающий Ново-
сибирск воздушными линиями с городами России, ближнего и дальнего зарубежья.

Промышленное производство Новосибирска традиционно считается одним из основных факто-
ров социально-экономического развития края. Основу производственного комплекса составляют 250 
крупных и средних промышленных предприятий1. Местная промышленность специализируется на 
следующих видах экономической деятельности2: производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды; производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака; производство электронно-
го, оптического и электрооборудования; металлургическое производство и производство готовых ме-
таллических изделий; а также производство транспортных средств и оборудования. На территории об-
ласти разведано более 500 месторождений полезных ископаемых (нефти, газа, конденсата, каменного 
угля, торфа, золотоносного песка, циркония, бокситов и т.д.).

Однако, прежде всего, Новосибирская область — один из крупнейших и наиболее известных на-
учно-технологических центров России. Со времен СССР всемирную известность краю принес Новоси-
бирский Академгородок (Новосибирский научный центр Сибирского отделения Российской академии 
наук), на территории которого расположены десятки академических, научно-исследовательских, кон-
структорско-технологических и проектных институтов, Новосибирский государственный университет, 
Физико-математическая школа НГУ, Высший колледж Информатики НГУ. В наукограде Кольцово на-
ходится Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Всего на территории 
области находятся четыре Академии наук: Сибирское отделение Российской Академии наук; Сибир-
ское отделение Российской Академии сельскохозяйственных наук; Сибирское отделение Российской 
Академии медицинских наук; Сибирское отделение Российской Академии Архитектуры и строитель-
ных наук.

1 «О Новосибирске». Официальный сайт города Новосибирска. Дата размещения 19.06.12: http://www.
novo-sibirsk.ru/articles/novosibirsk/ (режим доступа на 30.04.12).

2 Территориальный орган ФСГС по Новосибирской области. (2011). Статистический сборник «Новосибир-
ская область в цифрах, 2005-2010». Новосибирск.
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В Новосибирской области проживает 2 666 407 человек3, из которых более 77,3% живут в Ново-
сибирске4. По данным на конец 2010 года общая численность женщин в НСО превышает численность 
мужчин (соответственно 54% процента населения — женщины, 46% — мужчины). По возрастному 
составу в НСО преобладают люди активного трудоспособного возраста: 10-19 (9,9%), 22-29 лет 
(18,2%), 50-59 лет (15,3%), 30-39 лет (14,7%), 40-49 (13,7%). В 2010 году средний возраст жителей 
Новосибирской области составил 39,2 года. «Среднему» мужчине области — 36,5, а женщине — 41,5 
лет. Средняя продолжительность жизни мужчин в Новосибирской области за 2011 год выросла на 3 
года и приблизилась к 63 годам, тогда как в 2010 году мужчины региона жили в среднем 59,9 лет. По-
казатели средней продолжительности женщин в регионе имеют обратную динамику: в 2011 году — 
74,96 года, в 2010 — 75,5 лет.

По данным статистики, за ноябрь 2010 — январь 2011 года численность экономически активного 
населения в Новосибирской области в возрасте 15–72 лет составила 1 млн 376 тыс. человек, или 66,1% 
от общей численности населения области. Численность иностранных граждан, занятых в экономике 
составляет 39 тыс. человек. Большая часть трудоспособных жителей НСО занята в таких областях как 
торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых и технических изделий; наука и образование, 
лесное и сельское хозяйство. При этом большая часть населения занята в частном секторе.

Уровень безработицы в Новосибирской области (отношение численности безработных к числен-
ности экономически активного населения) за ноябрь 2010 — январь 2011 в среднем оказался на 1,5% 
ниже, чем по Сибирскому федеральному округу в целом, и на 0,4% ниже, чем в среднем по России, 
составив 6,7% от трудоспособного населения.

Уровень миграции в НСО превышает уровень утечки трудоспособного населения (по состоянию на 
2010 г. число прибывших составляет 21176 по отношению к 14151 выбывших). При этом уровень меж-
региональных перемещений превышает уровень международной миграции. Новосибирск остается 
центром притяжения мигрантов из Сибири, Казахстана и Средней Азии. Схожая ситуация наблюдается 
и по международным перемещениям  — количество приезжающих выше количества отъезжающих. 
Миграционный приток полностью компенсирует естественную убыль населения и увеличивает его чис-
ленность.

В Новосибирске проживают представители более чем 80 национальностей, большинство из кото-
рых составляют русские (93,8%). Наиболее многочисленными этническими группами являются немцы, 
украинцы, татары, евреи, белорусы. Также в городе проживают поляки, корейцы, финны, буряты, ар-
мяне, азербайджанцы, таджики и представители др. этнокультурных групп.

исторические и культурные особенности региона

Свое происхождение Новосибирск ведет от одного из первых центров торговли в Сибири — де-
ревни Кривощеково. Основатель поселения — казак Федор Креницын-Кривощек — был первопро-
ходцем в Верхнем Приобье. Одним из первых он занимался разведыванием территорий и планирова-
нием организации торговой деятельности в Сибири. Основным направлением его работы была органи-
зация торговли с местными народами — ойратами и телеутами.

О точной дате заложения поселка данных не сохранилось. Называются даты между 1697 и 1703 
годами5. Деревня Кривощековская с момента основания стала одним из центров русско-телеутской 
торговли. Расположенный на берегу реки, на практически ровной платформе, населенный пункт являл-
ся идеальным местом для дальнейшего строительства железной дороги и использования навигацион-
ных торговых путей.

3 Вся дальнейшая статистическая информация в разделе, данная без указания источника, взята из стати-
стических сборников «Новосибирск в цифрах», «Новосибирская область в цифрах», «Наука и образование в 
Новосибирской области».

4 Территориальный орган ФСГС по Новосибирской области. (2011). Статистический сборник «Новосибир-
ская область в цифрах, 2005–2010». Новосибирск.

5 Канн С. (1991). Свидетельство современника. Вечерний Новосибирск, 223:5 http://www.prometeus.nsc.
ru/works/ledohod.ssi
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К началу массовой колонизации Сибири, деревня имела официальное название Кривощековская, 
хотя самого Федора Креницына к тому времени уже не было6. В 1826 г. жители четырех окрестных 
деревень объединились и построили в Кривощекове как новой «волостной столице» деревянную цер-
ковь. Она простояла почти шестьдесят лет, пока не было принято решение построить большой камен-
ный храм на деньги местных купцов и государственные дотации — Никольскую церковь. Она была ос-
вящена в 1881 г. и в ее приход входило уже пятнадцать деревень. В 1890-х гг. продолжалось укрепле-
ние поселения как центрального транзитно-торгового пункта северо-восточной части страны, через 
Кривощеково началось строительство моста через Обь и железной дороги.

В 1895 г. сход жителей ходатайствовал о переименовании поселка в Александровский. Название 
просуществовало недолго, и новый сход просил переименования в Ново-Николаевский. Существует 
городская легенда о том, что это была хитрость7. Жители подразумевали назваться в честь святителя 
Николая (в честь которого была воздвигнута и первая каменная церковь), однако подано ходатайство 
было таким образом, будто имелся в виду царь Николай II. Прошение жителей было удовлетворено и в 
1898 г. поселок получил статус города и новое имя — Ново-Николаевск.

После революции 1917 г. по всей территории нового государства прошла волна переименований. 
Вначале было изменено написание названия в одно слово Новониколаевск, однако этот вариант про-
держался недолго. Предлагались разные варианты — «Смирновск» (в честь одного из председателей 
Сибревкома), «Краснообск», «Новоленинск», «Ульяновск», «Калининград-на-Оби», «Владлен». Был 
организован конкурс для жителей города, в котором победило имя «Новосибирск», придуманное пи-
сателем, автором одного из первых в СССР утопических романов, Вивианом Итиным8.

Будущее Новосибирска было тесно связано с развитием инженерных и технических наук. Так, в 
1909 г. два австрийских инженера открыли в пригороде тогда еще Ново-Николаевска солодовый за-
вод. Спрос был значительный — город рос, развивались окружающие регионы, пивоварни не справля-
лись с обилием заказов, солод же, который требовал специальной обработки, везли издалека. Ново-
Николаевский солодовый завод стал первым полностью механическим заводом в Сибири.

С 1927 г. в Новосибирске работал Александр Шаргей (псевдоним — Юрий Кондратюк), гениаль-
ный ученый-самоучка, изобретатель, основоположник современной космонавтики. В своих работах 
«Тем, кто будет считать, чтобы строить» и «завоевание межпланетных пространств» Шаргей рассчитал 
оптимальную траекторию полета к луне; представил схему и техническое описание четырехступенчатой 
ракеты на кислородно-водородном топливе; разработал системы снабжения спутников на орбите. 
Впоследствии эти расчеты были использованы американским агентством NASA в программе «Апол-
лон», а также при проектировании транспортной системы «Прогресс».

В 1970 г. Нил Армстронг, командир корабля «Аполлон 11», первый человек, ступивший на поверх-
ность луны, прилетел в Новосибирск на открытие выставки «Лунный камень», которая проходила в 
Академгородке (прим.: на фото крайний справа — Нил Армстронг, в центре — академик Лаврен-
тьев, основатель Академгородка, а также студенты и преподаватели Клуба Юных техников, 
1970 г.). На выставке были представлены фотографии, сделанные американцами на Луне, а также — 
образец лунного грунта. С собой в США астронавт увез горсть земли, которую взял у дома № 24 по ул. 
Советской, где в конце 20-х — начале 30-х годов работал Александр Шаргей9.

академгородок

Решения XX съезда КПСС 1956 г. предусматривали ускоренное развитие восточных районов стра-
ны с их богатыми природными ресурсами, создание здесь крупнейшей топливно-энергетической базы, 
металлургического производства, химической промышленности, новых машиностроительных центров. 
Реализация этих целей была невозможна без использования новейших достижений науки и техники в 

6  Горюшкин Л., Бочанова Г., Цепляев Л. (1978). Новосибирск в историческом прошлом (конец XIX — нач. 
XX в.). Новосибирск: Наука.

7 Кретинин А. (2010). Новониколаевск — Новосибирск: одна судьба на двоих. Новосибирск: «Советская 
Сибирь».

8 Итина Л. (2004). Поэт, писатель и путешественник. Вестник онлайн. 5(342): http://www.vestnik.com/
issues/2004/0303/win/itina.htm

9 «звездный Новосибирск», Новосибирская метрогазета: http://www.metronsk.ru/nsk/334/ (режим до-
ступа на 28.12.12).
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промышленных производствах Сибири и Дальнего Востока и требовала значительного увеличения на-
учного потенциала этого края. Советские академики М.А. Лаврентьев, С.Л. Соболев, С.А. Христианович 
предложили организовать в Сибири крупный научный центр с институтами разных направлений. Эта 
идея получила широкий отклик научной общественности, многие известные ученые объявили о своем 
желании поехать работать в Сибирь. Был создан специализированный комитет под руководством 
М.А. Лаврентьева.

18 мая 1957 г. Совет Министров СССР постановил организовать в Новосибирске Сибирское отде-
ление Академии наук СССР для усиления научных исследований в области физико-технических, есте-
ственных и экономических наук и быстрейшего развития производительных сил Сибири и Дальнего 
Востока. В состав СО АН СССР вошли филиалы АН СССР (западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, 
якутский и Дальневосточный), а также Сахалинский комплексный научно-исследовательский институт 
АН СССР и Институт физики АН СССР в Красноярске. На строительство и оборудование академическо-
го городка было выделено более двух млрд руб.10

В 1967 г. в Новосибирском научном центре ра-
ботало 11 академиков, 40 членов-корреспондентов 
АН СССР, 125 докторов и около 1400 кандидатов 
наук11. Институты СО АН СССР вели исследования 
более чем по 500 научным темам. В области физики, 
математики, химии, геологических, естественных 
наук СО АН стало одним из крупнейших научных 
центров СССР. Главной задачей в первые годы суще-
ствования СО АН СССР был подбор ученых и при-
влечение в сибирские отделения «сильной» молоде-
жи. Эта задача во многом была выполнена к концу 
1960-х гг. Тогда большинство ученых Новосибирских 
академических институтов составляли молодые, ам-
бициозные «романтики», только что окончившие 
МФТИ или МГУ. Молодые специалисты селились в 
деревянных домах и бараках, участвуя в строитель-

стве Академгородка (прим.: бараки как часть жилого фонда сохранились в городе по сей день, на 
фото бараки Академгородка в марте 2012 г.).

Через десять лет после основания в Академгородке Новосибирска проживало около 30 тыс. че-
ловек. Наука широко входила в практику, в производство. Были разработаны и пущены в серийное 
производство для промышленных целей электронные ускорители нового типа, которые повышали тер-
мостойкость полиэтилена, применялись для стерилизации медицинских препаратов, уничтожения вре-
дителей зерна в элеваторах, для расплавления тугоплавких металлов. Был предложен новый метод 
изготовления многослойных материалов сваркой с помощью взрыва (сталь и медь, латунь и серебро и 
др.), разработаны принципиально новые рабочие циклы пневматических машин ударного действия и 
на основе их сконструированы пневматические молотки, превосходящие по показателям машины по-
добного типа, имеющиеся в стране. Были получены новые химические вещества. Мировую известность 
Новосибирскому Академгородку принес Институт ядерной физики, основанный известным советским 
ученым Г. Будкером, а также — НПО «Вектор», где, помимо новейших молекулярно-биологических 
исследований, велись работы над биологическим оружием.

Распад советской экономической системы и самого Советского Союза привел к глубокому эконо-
мическому кризису в Новосибирском Академгородке. Началась массовая эмиграция ученых в зару-
бежные университеты и научные центры. В то же время наблюдались и положительные явления. Част-
ные инвестиции привели к созданию в Академгородке исследовательских компаний и компаний по 
производству программного обеспечения. Были открыты подразделения международных компаний, 
таких как «Intel» или «Schlumberger».

10 Баландин С. Новосибирск: история градостроительства 1945–1985 гг.: http://nsk.novosibdom.ru/
node/355 (режим доступа на 28.12.12).

11 Там же.
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нПо «факел» — советский опыт коммерциализации и поддержки инноваций12

Академгородок может считаться местом, где в советское время, в условиях социализма и плановой 
экономики, был реализован успешный, схожий с рыночным, проект коммерциализации исследований и 
разработок. Проект, цель которого — создание научно-производственного подразделения «Факел», 
был инициирован молодыми учеными Академгородка. НПО «Факел» было создано при райкоме комсо-
мола Новосибирска и обладало гибкой структурой и большей финансовой независимостью, чем инсти-
туты СО РАН. Кроме того, на руководящих позициях этого НПО находились молодые, амбициозные 
люди. Например, директор филиала «Геология» этого НПО занял свою должность в 27 лет.

Работа НПО «Факел» заключалась в поиске новых задач на производстве и выполнении заказов 
с помощью временно собранных команд ученых и инженеров, которые работали на базе все тех же 
институтов СО РАН. Временные команды объединялись в филиалы НПО и могли напрямую работать с 
представителями производства. Все решения по развитию и распределению финансов в НПО принима-
лись Советом директоров. Это позволяло в условиях плановой экономики внедрять новые решения в 
производство быстрее, качественнее и дешевле. НПО «Факел», с одной стороны, работало с нерешен-
ными задачами заказчиков, с другой — являлось посредником между институтами СО РАН и произ-
водством. Команда «Факела» искала научные заделы в институтах и доводило их до готовности к вне-
дрению в производство13. Кроме этого, модель, созданная «Факелом», позволяла работать, основыва-
ясь на принципе междисциплинарности, и решать задачи в рамках тех научных направлений, под кото-
рые еще не было создано стабильных структур в рамках СО РАН.

Инициатива была настолько востребованной и разумной, что сразу же доказала свою конкурен-
тоспособность: «Факел» развивался неслыханными темпами: от первого заказа на 35 рублей — 
до миллионных оборотов через три года; от первого десятка энтузиастов — до шести тысяч 
человек в разгар его деятельности»14. Интересно, что часть вырученных денег «Факел» отдавал на 
развитие общественных инициатив — научных кружков и секций, на развитие новых научных исследо-
ваний и разработок. К 1970 г. НПО «Факел» выполняло работы на сумму более 4 млн руб. в год по 242 
хоздоговорным темам (эти показатели соответствуют объемам работ среднего НИИ). Общая числен-
ность работающих в НПО в 1970 г. составила более 6000 чел.15

НПО «Факел» просуществовало в Академгородке с 1966 по 1970 годы. Люди, работавшие на 
«Факеле» в конце 1960-х гг., вспоминают этот период как своеобразную НЭП Новосибирского Ака-
демгородка. Возможно, поэтому в 1970 году НПО «Факел» было закрыто, несмотря на громадный 
научно-производственный эффект, несмотря на отсутствие каких-либо нарушений по «партийной» и 
«хозяйственной» линиям. Похоже, что эта деятельность была несовместима с существующей идео-
логией и системой плановой экономики. Действительно, опыт работы на НПО «Факел» оказал боль-
шое влияние не только на судьбы отдельных людей, которые получили прививку настоящего бизнес-
опыта, но и на развитие многих отраслей новосибирского хай-тека. НПО «Факел» послужило образ-
цом для создания центров научно-технического творчества молодежи (НТТМ), через которые в кон-
це 1980-х прошло большое количество бизнесменов 90-х. Кроме того, «Факел» стал первым прото-
типом структур, подобных венчурному фонду. Например, команда этого НПО поддержала технологию 
выращивания изумрудов, которая затем легла в основу успеха международной компании «Тайрус»: 
«Регулярно на заседаниях Совета директоров «Факела» рассматривались так называемые 

12 Раздел написан по материалам: Евсеенко А., Унтура Г. (2002). Эволюция новосибирской модели инноваций. 
Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 76 и НПО «Факел» (2012). НПО «Факел»: как это было: http://www.npo-fakel.su/
files/fakel%20004_2%20web.pdf (режим доступа на 28.12.12).

13 Разные источники настаивают на разной роли НПО «Факел», некоторые больше говорят о том, что НПО 
было посредником между производством и институтами СО РАН и искало уже готовые разработки в недрах ин-
ститутов, другие о том, что оно самостоятельно занималось выполнением конкретных задач, поставленных произ-
водством. На данный момент мы не можем выяснить, какая точка зрения ближе к реальности, поэтому представ-
ляем читателям обе.

14 НПО «Факел» (2012). Как это было: http://www.npo-fakel.su/files/fakel%20004_2%20web.pdf (режим 
доступа на 28.12.12).

15 Евсеенко А., Унтура Г. (2002). Эволюция новосибирской модели инноваций. Новосибирск: ИЭОПП СО 
РАН, 76.
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дотационные темы. Однажды пришел парень из нашего института — Геннадий Букин, принес 
пробирку с микроскопическими синтетическими изумрудами. Дайте, говорит, 90 тысяч ру-
блей, и я к осени выращу друзу размером с ладонь. По сути, это был типичный стартап, но 
тогда такого понятия не было, и если бы не «Факел», необходимых денег точно бы не нашлось. 
А так Букин действительно создал технологию, за которую впоследствии получил орден, а 
Сибирское отделение — громкую славу. Самое интересное, что наш Объединенный институт 
геологии, геофизики и минералогии СО РАН многие годы получал роялти от созданного в Ака-
демгородке международного предприятия «Тайрус», которое до сих пор занимается выращи-
ванием и гранением синтетических изумрудов. Эти доллары сыграли существенную положи-
тельную роль в жизни института в самые тяжелые времена, в начале 90-х годов» (воспомина-
ния В.Д. Ермикова, канд. геол.-мин.наук, старшего научного сотрудника Института Нефтегазовой Ге-
ологии Геофизики СО РАН)16.

1.2. инновационное развитие региона

экономическая ситуация в регионе17

Доходная часть бюджета г. Новосибирска в 2010 году составила 29,2 млрд рублей, расходная — 
30,9 млрд рублей, дефицит бюджета составил — 1,6 млрд рублей. Основные показатели внешнеэко-
номической деятельности: общий внешнеторговый оборот в 2010 г. составил 1755,2 млн долл., из ко-
торых экспорт товаров составил 1482,3 млн, услуг — 272,9 млн; импорт товаров 1334,6 млн долл., 
услуг  — 75,4 млн долл. Экспортная торговля ведется преимущественно со странами дальнего зарубе-
жья, то же самое касается импорта товаров и услуг. Основные показатели инвестиционной активности 
Новосибирска представлены в Табл.1. Наиболее эффективна инвестиционная активность в области 
обрабатывающей промышленности. Валовой региональный продукт Новосибирской области в срав-
нении с данными по Российской Федерации и Сибирскому федеральному округу представлен в 
Табл.2.

Среднедушевые денежные доходы населения, согласно статистике, достигли в 2010 г. 15,9 тыс. 
руб. в месяц при прожиточном минимуме 6460 (для активного работоспособного населения). Числен-
ность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума по Новосибирской области 
остается более высокой, чем в России, однако этот разрыв с 2000 года постоянно уменьшается, в част-
ности к 2010 году он составляет 17, 1 против 13,1 (в% к населению) (см. Рис.1 ниже)18. На территории 
НСО осуществляют деятельность 454,1 тыс. предприятий, 283,3 тыс. человек занимаются индивидуаль-
ной предпринимательской деятельностью, из них 75,2 тыс. — без образования юридического лица. По 
данным на конец 2010 года на территории города Новосибирска было зарегистрировано 175412 хо-
зяйствующих субъектов. Из них 130269 — с образованием юридического лица, 43402 индивидуальных 
предпринимателей. 

16 НПО «Факел» (2012). Как это было: http://www.npo-fakel.su/files/fakel%20004_2%20web.pdf (режим 
доступа на 28.12.12).

17 Вся дальнейшая статистическая информация в разделе, данная без указания источника, взята из стати-
стических сборников «Новосибирск в цифрах», «Новосибирская область в цифрах», «Наука и инновации в Ново-
сибирской области».

18  Территориальный орган ФСГС по Новосибирской области. 2011. Статистический сборник «Новосибир-
ская область в цифрах, 2005-2010». Новосибирск.
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табл. 1. основные показатели инвестиционной активности новосибирска с 2006 по 2010 гг.(в млн руб.)

2006 2007 2008 2009 2010
Инвестиции в основной капитал 29894,4 48313,7 68951,7 47501,8 54684,6

Инвестиции в основной капитал в расчете на 
душу населения, рублей 21477 34746 49350 33711 37199,3

Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал, в% к предыдущему году 121,7 140,2 120,0 70,4 108,4

табл.2. валовой региональный продукт новосибирской области в сравнении с данными  
по российской федерации и Сибирскому федеральному округу (в млрд руб.)

2005 2006 2007 2008 2009
Валовой региональный продукт, млн 
рублей, РФ 18034385,2 22492119,6 27963955,5 33908756,3 32072551,5

Сибирский федеральный округ 1951299,4 2442999,2 2990665,1 3442209,7 3390224,2

Новосибирская область 235381,8 296064,5 365531,2 453574,6 423945,4

Валовой региональный продукт Ново-
сибирской области в% к данным по: 
Российской Федерации

1,3 1,3 1,4 1,3 1,3

по: Сибирскому федеральному округу 12,1 12,1 12,6 13,2 12,5

Валовой региональный продукт на 
душу населения , РФ 126014 157854 196770 238867 226008

- Сибирский федеральный округ 98874 124432 152805 176077 173384

- Новосибирская область 88619 111922 138556 171955 160290

рис. 1. численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума  
по новосибирской области в сравнении с данными по рф (в% к населению)

образовательный, научный и инновационный  
потенциал региона19

Новосибирская область считается одним из крупнейших научных и образовательных центров РФ. 
Образовательный комплекс НСО — крупнейший в азиатской части России. На территории области на-
ходятся Сибирское отделение Российской Академии наук (СО РАН), Сибирское отделение Российской 
Академии сельскохозяйственных наук, Сибирское отделение Российской Академии медицинских наук, 
Сибирское отделение академии художеств и строительных наук, Государственный научный центр виру-

19  Вся дальнейшая статистическая информация в разделе, данная без указания источника, взята из стати-
стических сборников: «Новосибирск в цифрах», «Новосибирская область в цифрах», «Наука и инновации в Ново-
сибирской области».
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сологии и биотехнологии «Вектор», 55 академических институтов и более 60 отраслевых научно-ис-
следовательских, конструкторско-технологических и проектных институтов, 100 крупных и 1700 малых 
предприятий, связанных с технико-внедренческой деятельностью.

В Новосибирской области работают 45 высших учебных заведений и их филиалов, 62 образова-
тельных учреждения среднего профессионального образования, 52 образовательных учреждения на-
чального профессионального образования. В учебных заведениях готовят специалистов широкого 
спектра специальностей от сферы IT до различных промышленных производств20. С 1966 года в Ново-
сибирске работает самая крупная в Сибири Государственная публичная научно-техническая библиоте-
ка СО РАН.

Наиболее известным областным научным и технологическим центром еще с советских времен 
считается новосибирский Академгородок (сейчас Советский район г. Новосибирска). здесь сосредо-
точено большинство институтов СО РАН, Новосибирский государственный университет, строится тех-
нопарк, который уже является системным интегратором всей инновационной технологической деятель-
ности региона. Еще один технопарк для кластера биотехнологий строится в наукограде Кольцово.

В регионе располагается сильный биотехнологический и медицинский кластер, развивается 
биоинформатика. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» работает 
в сфере эпидемиологии, молекулярной биологии, вирусологии, бактериологии, генной инженерии, 
биотехнологии, экологии и биологической безопасности. Восемь крупных медицинских центров уни-
кальной направленности оказывают медицинскую помощь населению. Среди них выделяются круп-
нейший кардиохирургический центр РФ — Сибирский окружной медицинский центр федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию, Новосибирский НИИ патологии кровообра-
щения имени академика Е.Н. Мешалкина, где ежегодно проводят более 12 тыс. высокотехнологич-
ных операций, и НИИ травматологии и ортопедии Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию21.

По данным 2011 г. на территории области функционируют 722 дошкольных образовательных уч-
реждения, 1092 общеобразовательные школы22, среди которых: государственных и муниципаль-
ных  — 1078, негосударственных  — 14. Численность учащихся в общеобразовательных учреждени-
ях — 257,9 тыс. человек (из них в государственных и муниципальных — 256,6 тыс., в негосударствен-
ных учреждениях — 1,3 тыс.). Численность учителей в общеобразовательных учреждениях (тыс. чело-
век) — 21,3, из них в государственных и муниципальных — 21,0, в негосударственных — 0,3.

В Новосибирске число дневных общеобразовательных школ на начало 2010-11 учебного года со-
ставляло 218 (число учащихся — 122556 чел.), среди них гимназий — 16 (число учащихся — 15585 
чел.) и 17 лицеев (число учащихся — 13567 чел.). Среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата работников сферы образования в Новосибирской области составила на 2010 год около 14 
тыс. рублей. По данным РИА «Сибирь» в 2011 году в Новосибирской области средняя заработная 
плата учителей составила 19 тыс. рублей23.

Статистических данных об участии и победах школьников и студентов Новосибирской обл. на на-
учных олимпиадах найти не удалось, однако согласно материалам СМИ, «дети Сибири считаются самы-
ми одаренными в мире согласно оценке ЮНЕСКО»24. Благодаря деятельности государственного бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного обра-
зования детей «ДИО-ГЕН» за 2010-2011 учебный год в олимпиадах, турнирах и конференциях регио-
нального, всероссийского и международного уровней приняли участие около 1700 человек25.

Все высшие учебные заведения области располагаются в его административном центре — Ново-
сибирске. Количество студентов высших учебных заведений НСО стабильно выше, чем по России в 

20 «Социальная сфера», Новосибирская область. Официальный сайт губернатора и правительства: http://
www.nso.ru/Common/social/Pages/default.aspx (режим доступа на 30.04.12).

21 «Социальная сфера», Новосибирская область. Официальный сайт губернатора и правительства, апрель 
2012 г.: http://www.nso.ru/Common/social/Pages/default.aspx (режим доступа на 27.12.12).

22  На начало 2010–2011 учебного года.
23 «В конце 2011 года средняя зарплата учителей школ в Новосибирской области составила 19185 

рублей» (РИА «Сибирь», 14.03.12: http://ria-sibir.ru/viewnews/48573.html (режим доступа на 27.12.12)).
24 «ДИО-ГЕН». Старты и мечты», Электронная газета «Интерактивное образование», октябрь 2011 г.: http://

io.nios.ru/index.php?rel=36&point=25&art=1449 (режим доступа на 27.12.12).
25 «ДИО-ГЕН». Старты и мечты», Электронная газета «Интерактивное образование», октябрь 2011 г.: http://

io.nios.ru/index.php?rel=36&point=25&art=1449 (режим доступа на 27.12.12).



361Случай Новосибирска и Новосибирской области

целом, сравнительная динамика представлена в Табл. 3. Самым крупным вузом области является Ново-
сибирский государственный технический университет (НГТУ), где обучается более 20 тыс. студентов. 
Широко известны еще пять местных вузов: Новосибирский государственный университет (НГУ), Ново-
сибирский государственный технический университет (НГТУ), Новосибирский государственный уни-
верситет экономики и управления (НГУЭУ), Сибирский государственный университет путей сообщения 
(СГУПС). НГУ считается главным поставщиком кадров для СО РАН, а также для технологического биз-
неса, особенно, как показало наше исследование, в сфере приборостроения.

табл.3. численность студентов высших учебных заведений по новосибирской  
области в сравнении с данными по российской федерации  

(на 10000 населения, чел.)

2005/ 
2006

2006/ 
2007

2007/ 
2008

2008/ 
2009

2009/ 
2010

2010/ 
2011

Российская Федерация 495 514 525 529 523 493

Новосибирская область 646 647 648 646 621 580

Расходы на научные исследования и разработки представлены в таблице ниже (см. Табл.4). Ос-
новной источник финансирования научных исследований и разработок  — федеральный бюджет 
(68%).

табл.4. внутренние затраты на научные исследования и разработки по приоритетным направлениям 
науки, технологии и техники в 2009–2010 гг. (млн руб.)

всего

из них финансируемые за счет средств: 

бюджетов 
всех уров-

ней

в том числе федераль-
ного  

бюджета

2010

внутренние затраты на научные ис-
следования и разработки по приори-
тетным направлениям науки 

4777,1 3280,7 3269,6

 в том числе: 
информационно-телекоммуникацион-
ные системы

574,3 420,2 419,4

индустрия наносистем и материалов 903,7 516,3 515,8

живые системы 927,5 726,2 717,7

рациональное природопользование 962,3 653,9 652,6

энергетика и энергосбережение 665,8 368,3 368,3

транспортные, авиационные и космиче-
ские системы 170,1 120,2 120,2

Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки в Новосибирской области 
на 2010 год — 104, из них 68,3% — научно-исследовательские организации (см. Рис.2). Численность 
научных работников в регионе в 2010 году составила 21,6 тыс. человек, из них 49,8% — исследовате-
ли, не более 9,5% — инженеры, численность докторов наук — 1579, кандидатов наук — 3629. Отме-
чается, что большая часть исследователей занята в области естественных (59,6%) и технических наук 
(25,3%).
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рис. 2. Структура организаций, выполнявших научные исследования и разработки,
по новосибирской области в 2010 г. (в% к итогу)

затраты на научные исследования и разработки на 2010 год составили 14153,7 млн руб., финан-
сирование науки из средств федерального бюджета — 8338,5 млн руб.26 Внутренние затраты на ис-
следования и разработки представлены в таблице (см. Табл. 5). Внутренние затраты на исследования и 
разработки в Академии наук на 2010 год — 8342,9 млн руб.

табл. 5. внутренние затраты на исследования и разработки по источникам финансирования  
и отраслям наук в 2008 — 2010 гг. (в млн руб.)

всего

в том числе по отраслям наук
есте-

ствен-
ные 

техниче-
ские 

меди-
цинские 

сельско-
хозяй-

ственные 

обще-
ственные 

гумани-
тарные 

2010
внутренние затраты — 
всего 12270,4 8140,5 2163,1 842,1 247,4 325,0 525,3

в том числе: 
собственные средства 532,9 98,2 319,0 63,8 - 30,1 21,8

средства бюджетов всех 
уровней 8385,6 6143,7 807,8 722,2 185,8 243,5 282,6

из них  
федерального  
бюджета

8338,5 6114,7 795,8 722,1 184,5 240,3 281,1

бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов 47,1 29,0 12,0 0,1 1,3 3,2 1,5

бюджетные ассигнования 
на содержание вуза (сек-
тор высшего образования)

- - - - - - -

средства внебюджетных 
фондов 4,6 - 2,5 - - 1,2 0,9

средства организаций 
госсектора 955,6 547,7 383,7 11,6 0,6 12,0 -

средства организаций 
предпринимательского 
сектора

1569,1 568,9 619,6 36,6 60,6 65,0 218,4

26 Как указано в статистическом сборнике, информация дана по юридическим лицам, кроме субъектов ма-
лого предпринимательства. Сведения приведены по данным формы № 2-наука «Сведения о выполнении научных 
исследований и разработок».
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средства организаций 
сектора высшего профес-
сионального образования

38,6 25,2 12,6 - 0,1 0,3 0,4

средства частных неком-
мерческих организаций 0,6 0,2 - - - 0,0 0,4

средства иностранных 
источников 783,4 756,6 17,9 7,9 0,3 - 0,7

Реестр инновационно-активных организаций Новосибирской области, представленный на сайте 
правительства НСО27, включает в себя 20 организаций, большая часть которых являются организация-
ми-агрегаторами. Например, в реестр включены профессиональные ассоциации, технопарки28. В це-
лом, количество действующих элементов инфраструктуры инновационной деятельности в регионе в 
2010 году достигает 85 единиц29.

Развитие инновационной экосистемы НСО происходит под влиянием трех факторов:
1) деятельности правительства области и города;
2) самоорганизации сообщества предпринимателей, активно лоббирующих свои интересы на раз-

ных уровнях; 
3) существующих федеральных программ. Это подчеркивается как в официальных источниках 

информации, так и в интервью с местными экспертами.
Правительство Новосибирской области поддерживает развитие малого и среднего бизнеса в ре-

гионе, в особенности фирм, работающих в области технологических инноваций. Последовательная 
политика в сфере инноваций и технологического предпринимательства начала действовать в регионе с 
2007 года и реализовывалась через «Стратегию социально-экономического развития Новосибирской 
области на период до 2025 года»30, основной целью которой стало сохранение и развитие долгосроч-
ной конкурентоспособности региона. На момент исследования нормативной базой для развития инно-
вационной деятельности являлись: указанная выше «Стратегия», региональный закон «О политике 
Новосибирской области в сфере развития инновационной системы»31, распоряжение губернатора 
«Об утверждении Концепции развития инновационной деятельности в экономике и социальной сфере 

27 «Реестр инновационно-активных организаций Новосибирской области», Новосибирская область. Офи-
циальный сайт губернатора и правительства: http://www.nso.ru/priorities/innovation/_layouts/WordViewer.
aspx?id=/priorities/innovation/DocLib/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80.
doc&Source=http%3A%2F%2Fwww.nso.ru%2Fpriorities%2Finnovation%2FPages%2Fdefault.aspx&DefaultItemO
pen=1&DefaultItemOpen=1 (режим доступа на 27.12.12).

28 Полный перечень включает следующие организации: Наукоград Кольцово; Научно-технологический парк 
«Новосибирск»; Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка; Инновационно-технологиче-
ский центр «Север»; АНО Инновационный центр «Кольцово»; Инновационно-технологический центр «Сибстрин-
инновация»; Инновационный технологический центр «СибирьАтом»; Инновационный технологический центр 
«Сибирский агропромышленный дом»; Инновационно-технологический центр НГТУ; Центр «РИТМ»; Центр за-
рубежных стажировок; Бизнес-инкубатор в наукограде Кольцово; Ассоциация «СибАкадемИнновация»; Ассоци-
ация «СибАкадемСофт»; НП «Ассоциация «Сибирская промышленная гидравлика и пневматика»; Ассоциация 
выпускников Президентской программы подготовки кадров для организаций народного хозяйства «Лидер-Ре-
сурс»; Межотраслевая региональная программа «Силовая электроника Сибири»; Сибирский институт интеллек-
туальной собственности; Инновационный Энергетический Центр, Научно-образовательный центр в области мате-
риаловедения на базе НГТУ и ХК ОАО «НЭВз-СОЮз».

29 «Ведомственная целевая программа «Развитие инновационной системы и кадрового потенциала Ново-
сибирской области на 2011-2013 года» Новосибирская область. Официальный сайт губернатора и правительства: 
http://www.nso.ru/priorities/innovation/_layouts/WordViewer.aspx?id=/priorities/innovation/DocLib/_%D0
%92%D0%A6%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B2.15.03.2011.doc&Source=http%3A%2F%2Fwww.nso.ru%
2Fpriorities%2Finnovation%2FPages%2Fdefault.aspx&DefaultItemOpen=1&DefaultItemOpen=1 (режим доступа на 
27.12.12).

30 «Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года». Офи-
циальный сайт губернатора и правительства: http://msp.nso.ru/info.php?id=612 (режим доступа на 27.12.12).

31 закон Новосибирской области «О политике Новосибирской области в сфере развития инновационной 
системы» от 15.12.2007 № 178-Оз.
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на территории Новосибирской области»32, а также постановление Правительства Новосибирской об-
ласти «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Создание и развитие в Новосибирском 
Академгородке технопарка в сфере высоких технологий на 2011–2014 годы»33.

Кроме этого, технологический сектор для своего развития может использовать инструменты под-
держки малого и среднего бизнеса, которые существуют в регионе. Например, закон Новосибирской 
области № 245-Оз и сопутствующее ему областное законодательство предусматривают финансовую, 
имущественную, информационную, консультационную поддержку малого и среднего бизнеса. Соглас-
но официальному бюллетеню «Поддержка предпринимательства в Новосибирской области»34, выпу-
щенному местной администрацией, существующие формы поддержки субъектов малого и среднего 
бизнеса заключаются в субсидировании части затрат/выплат: на обучение персонала; на участие в 
выставках и ярмарках; по арендным платежам; по банковским кредитам и лизингу; по сертификации 
продукции; по реализации бизнес-плана; инновационных компаний в связи с реализацией продукции; 
по защите интеллектуальной собственности; по обновлению основных средств производства и т.д.35

Понимание важности науки, технологий и развития инноваций проявляется не только на регуля-
тивном, но и на нормативном уровне. Часть чиновников, работающих в профильных ведомствах, явля-
ются учеными или сохраняют тесные связи с академическими институтами, что помогает находить об-
щий язык с технологическим бизнесом и академической средой: «Я и кандидат наук, и доцент, и 
преподаю, и работаю в администрации. И мне это нравится. Притом, что мы... у меня и началь-
ник был такой, ну, до нынешних времен. Очень интересный человек, это доктор физмат наук 
Сапожников, который, в общем-то, тоже инновационный очень был... Поэтому у нас практико-
валось в течение десяти лет: придумать и воплотить. Вот сообразить что-то, зажечь всех и 
куда-то повести» (Ольга36, 1968 г.р., эксперт, министерство образования, науки и инновационной 
политики НСО).

Общность норм и ценностей помогает успешному диалогу между региональными чиновниками, 
технологическим бизнесом и академией. Чиновники реагируют на потребности инноваторов и в неко-
торых случаях создают среду для развития технологического предпринимательства до создания мас-
штабных федеральных программ. В качестве примера обратимся к репрезентативному интервью с экс-
пертом, представляющим профильное министерство НСО: «Поэтому в 2007 году у нас появились 
Центры развития инновационных компетенций. Идея была такая: найти проект внутри вуза, 
посмотреть их интеллектуальную ценность, посмотреть рынок, собрать команду студентов 
вокруг нее, обучить и выпустить на рынок… Поскольку тогда 217-го закона еще не было, наша 
задача была предпринимательский дух развить вокруг высокотехнологичного проекта, чтобы 
все-таки можно было создавать фирмы. Но как раз к моменту, когда что-то закрутилось, поя-
вился 217-ый закон, и надо сказать, что инженерные вузы как-то легче, конечно, к нему. И мы вот 
сегодня только ездили посмотреть НГТУ. У них 19 фирм по 217-му закону. Все разные, у всех 
разный потенциал и разные перспективы. Наверное, какие-то закроются, какие-то еще доба-
вятся. Но, во всяком случае, это вот то, что мы хотели» (Ольга, 1968 г.р., эксперт, министерство 
образования, науки и инновационной политики НСО).

Отношение к федеральным программам в Новосибирске двойственное — критически-активист-
ское. С одной стороны, люди, вовлеченные в инновационную деятельность региона, видят в федераль-
ных программах значительное число недостатков, с другой — они принципиально не занимают пассив-
ную позицию, но, напротив, стараются участвовать в формировании центральных государственных 
программ. К примеру, на сайте «Городского центра развития предпринимательства» г. Новосибирска 

32 Распоряжение Губернатора Новосибирской области «Об утверждении Концепции развития инновацион-
ной деятельности в экономике и социальной сфере на территории Новосибирской области» от 19 октября 2009 г. 
№ 254-р.

33 Постановление Правительства Новосибирской области «Об утверждении долгосрочной целевой про-
граммы «Создание и развитие в Новосибирском Академгородке технопарка в сфере высоких технологий на 
2011–2014 годы» от 30 сентября 2010 г. № 159-п.

34 Поддержка предпринимательства в Новосибирской области. Правительство Новосибирской области. Но-
восибирск, 2010.

35 Областная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в НСО в 
2009-2013 гг.», портал «Малое и среднее предпринимательство в Новосибирской области», 2008: msp.nso.ru/
img/file/OCP.ppt

36 Имена всех информантов изменены.
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выложен аналитический отчет об эффективности федеральных программ в области поддержки бизне-
са, критикующий отсутствие прозрачных механизмов формирования государственной политики в этой 
сфере и фиксирующий ответные действия региональных игроков: «С начала 1990-х по начало 2000-х 
годов в России действовала система поддержки малого предпринимательства, основой которой вы-
ступали федеральные программы поддержки малого предпринимательства. В начале прошлого деся-
тилетия реализация таких программ в силу их очевидной неэффективности и предбанкротного состоя-
ния ряда ключевых институтов была свернута. С 2005 года в России на федеральном уровне формиру-
ется новая система поддержки малого (а с 2008 года — еще и среднего) предпринимательства. Вместе 
с тем, некоторые системные недостатки, свойственные политике поддержки МСП 1990-х годов, прояви-
лись и в 2000-х годах. Речь, прежде всего, идет о разработке и реализации государственных программ 
поддержки МСП. Формирование новой системы поддержки МСП с 2005 года осуществлялось факти-
чески на непубличной основе. Широкое общественное обсуждение приоритетов государственных про-
грамм поддержки МСП почти не проводилось. В наибольшей степени такое положение вещей было 
характерно для федеральной программы финансовой поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, основным оператором которой выступает Минэкономразвития России. При этом недостаточ-
ная публичность государственных программ привела к фактическому отсутствию независимого взгляда 
со стороны. Ключевую роль в разработке программ играли собственные силы Минэкономразвития 
России — Департамент развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России, 
а также иные ведомства, наделенные полномочиями по поддержке малого и среднего предпринима-
тельства и общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опо-
ра России». Последняя в настоящий момент выступает сразу в трех ипостасях: влияет на распределе-
ние финансовых государственных средств по программам и одновременно дает им оценку в «публич-
ном поле», выигрывает и реализует большинство конкурсов на проведение научно-исследовательских 
работ в сфере малого и среднего предпринимательства, объявляемых Минэкономразвития России 
(в том числе по оценке эффективности реализуемых государством мер и разработке предложений)»37. 
Далее авторы документа делают выводы, что закрытость механизмов формирования политики подтал-
кивает региональные администрации и самих предпринимателей к тому, что при подготовке и подаче 
заявок на участие в федеральной программе финансовой поддержки МСП, а впоследствии и при реа-
лизации поддержанных мероприятий следует отдавать предпочтение конкретной общественной орга-
низации38.

Активизм сообщества новосибирских технологических предпринимателей проявляется в том, что 
они стремятся активно участвовать в формировании государственной инновационной политики и име-
ют базу, в которую государство могло бы вложиться. Наиболее часто в экспертных и биографических 
интервью упоминаются две государственные программы, которые, как показывает наше исследование, 
оказали значительное влияние на становление инновационной инфраструктуры региона. Первая про-
грамма  — проект развития особых экономических зон технико-внедренческого (инновационного) 
типа (ТВТ). По северо-восточному федеральному округу Новосибирск проиграл конкурс по этой про-
грамме Томской области, однако участие в конкурсе стало первой попыткой технологического бизнес-
сообщества централизованно и широкомасштабно повлиять на местную инновационную экосистему. 
Вторая государственная программа — «Госпрограмма по созданию высокотехнологичных технопар-
ков», запущенная в 2007 году, стартовала уже в Новосибирске. Причем, как указывают эксперты, само 
формирование программы проходило при активном участии глав местных инновационных компаний: 
«В 2005 году тогдашний президент... Да, Владимир Владимирович Путин... был с визитом в Бан-
галоре в Индии. Этот визит был организован тогдашним министром связи Рейманом. В Банга-
лор президента возили для того, чтобы показать, какие там технопарки и инфраструктура ИТ 
сектора. То есть в Индии ИТ-индустрия зарабатывает столько же денег, сколько и у нас в России 
вся наша нефтяная отрасль. Такие же обороты примерно. И ему демонстрировались работы 
индийских технопарков. После этого визита у президента возникла идея о том, что Россия со 
своим мощным техническим потенциалом, с нашей математической школой, с ИТ-шниками могла 
бы тоже активно развиваться: почему мы не зарабатываем столько же, сколько в Индии? И, зна-

37«Аудит программ поддержки малого и среднего предпринимательства федеральных органов госвласти», 
Портал «Малое и среднее предпринимательство Новосибирска», 28.04.12: http://www.mispnsk.ru/articles.
html?id=258 (режим доступа на 07.01.2013).

38 Там же.
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чит, была такая идея о том, что нужно, как в Индии, создать такие технопарки, такие места, 
где бы концентрировались сами инноваторы и программисты... И это должно быть точкой ро-
ста этой новой ИТ-промышленности, да. /…/ Первым регионом, куда его привезли потом, была 
Новосибирская область. То есть Путин вместе с Рейманом приехали в Новосибирскую область. 
Здесь состоялось совещание с участием правительства Новосибирской области, мэрии, Сибир-
ского отделения Российской Академии наук, на котором обсудили эту идею создания технопарка 
в Академгородке. И все дружно решили, что действительно в Академгородке необходимо соз-
дать такой... Тогда это еще называлось ИТ-парк. Ну, после того визита решили создать в Ака-
демгородке ИТ-парк, т.е. сначала это касалось ИТ-тематики. /…/ Спустя какое-то время... 
наше местное правительство поняло, что, конечно, нужно не ИТ-парк создавать, а нужно тех-
нопарк, в котором будет целый ряд направлений, в которых силен Академгородок и его нынеш-
няя школа. Но это была уже следующая ступень. Ну, то есть в 2005 году состоялось знамена-
тельное собрание, на котором было принято решение создать ИТ-парк в Академгородке. После 
этого правительство дало указание подготовить концепцию этого ИТ-парка. Была заказана у 
свободной компании эта концепция, к ее разработке подключились все силы Академгородка, пра-
вительство, представители мелкого бизнеса, науки, чиновники» (Валерий, 1980 г.р., эксперт, тех-
нопарк «Академпарк»).

Само «инновационное сообщество» Академгородка представляет собой две профессиональные 
ассоциации «Сибакадемсофт» и «СибАкадемИнновация», включающие в себя фактически все успеш-
ные технологические компании. Их роль в развитии инновационной экосистемы более подробно будет 
описана ниже.

1.3. ПреиМущеСтва и недоСтатки локальноЙ  
Практики ПроизводСтва инновациЙ из ПерСПективы 
технологичеСких ПредПриниМателеЙ

Важной особенностью Новосибирской области и Академгородка как центра ее инновационной 
жизни является тесная связь технологического бизнеса с фундаментальной и прикладной наукой, что 
отражается и на понимании самого термина «инновация». Настоящей инновацией в регионе считается 
продукт, который предполагает значительную наукоемкую составляющую. Он должен быть уникаль-
ным, а не дублировать существующие продукты или вносить в них незначительные усовершенствования.

Также специфика Академгородка заключается в наличии большого количества технологических 
компаний, вышедших из институтских разработок СО РАН и развившихся в 90-е годы. Такие разработ-
ки связаны как с сектором ИТ, так и с «железными» инновациями — приборостроением, био- и нано-
технологиями. Созданные на их базе компании — это в основном малый и средний бизнес, многие из 
них существуют уже более 15 лет и достаточно давно вышли на самоокупаемость. Начиная с 2005 года, 
когда была четко сформирована новая политическая повестка и курс на инновации, для технологиче-
ских компаний, работающих в регионе, начался период своего рода легализации бизнеса, созданного 
ими на базе институтов СО РАН. Именно объединенные усилия этих уже сложившихся технологических 
компаний, вносящих существенный вклад в экономику региона, стали движущей силой развития инно-
ваций и технологического бизнеса в новосибирском регионе. Необходимо отметить, что, по мнению 
ряда экспертов, самоорганизация хай-тек бизнеса, направленная на формирование инфраструктуры 
для технологического предпринимательства в Новосибирске, стала уникальным для России прецеден-
том: «Но главное достижение, конечно, так если оценивать наши достижения, главное это ассо-
циация. Я думаю, что мы создали первый в России прецедент, что в условиях жесточайшего де-
фицита земли в России, да, выделили вот этот кусочек, где инноваторы сами смогли себе по-
строить. Представьте, впервые в России инноваторы, инновационные компании сами на свои 
деньги построились, имеют это в собственности, причем на территории Технопарка. Даже 
могу больше сказать, землю потом выкупили по законодательству, даже слова им не сказали. 
Нигде больше в России такого нет. Это результат, на самом деле, я считаю, результат дея-
тельности ассоциации, потому что так мы всю ситуацию повернули» (Николай, 1959 г.р., экс-
перт, «СибАкадемИнновация»).
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На момент начала развития комплексной политики в сфере инноваций и технологического бизне-
са в регионе уже действовали технологические компании, многие из которых до сих пор являются ли-
дерами отрасли не только в России, но и в мире. По итогам 2007 года, в области работали 400 малых и 
средних предприятий в научно-исследовательской сфере, которые производили продукцию на сумму 
около 29 млрд рублей39. Среди этих компаний указаны компании, производившие, например, 70% 
мирового производства искусственных изумрудов; 60% российского производства медицинских рент-
геновских аппаратов и прочее40. В регионе также работали два крупных технопарка — технопарк «Но-
восибирск» (с 1996 г.) и АгроТехнопарк в поселке Краснообск. Особую активность проявляли две про-
фессиональные ассоциации, расположенные в Академгороде — «Сибакадемсофт» и «СибАкадемИн-
новация». Однако, как и в остальных технологически развитых регионах страны, в Новосибирской 
области не было полноценной инновационной экосистемы, она была фрагментирована, не всегда эф-
фективна, государственная поддержка не ощущалась, все институты действовали обособленно.

Основными задачами новой политики (2007) стали: дальнейшее развитие инновационной экоси-
стемы; интеграция и развитие различных институтов поддержки; устранение слабых мест в ответ на 
накопившиеся потребности внутри экосистемы; решение проблем уже существующих компаний. Кроме 
того, инновационная политика области была и остается направленной на общую интеграцию с другими 
подсистемами региональной политики. Именно она задает цели для социально-экономической, про-
мышленной, научной и образовательной деятельности. В этих сферах, по мнению авторов «Стратегии 
социально-экономического развития Новосибирской области», должны быть созданы: система непре-
рывного научно-технического образования; система генерации знаний внутри существующих центров 
СО РАН, СО РАМН и СО РАСХН, отраслевой и вузовской науки; система генерации технологий и их 
коммерциализации; система технологического перевооружения предприятий; создание инновацион-
ной инфраструктуры41. По данным Стратегии социально-экономического развития Новосибирской об-
ласти на период до 2025 года на 2008 год наиболее отстающими от регионов-лидеров РФ оставались 
системы генерации технологий, особенно на уровне отраслевых институтов, а также система трансфе-
ра технологий42. На уровне технологических компаний были выделены четыре основные проблемы, 
ограничивающие их эффективное развитие:

- нехватка офисных и лабораторных помещений, необходимость работать внутри университетов и 
институтов на уровне неформальных договоренностей: «Академгородок устроен так, что у нас все 
принадлежит тут Сибирскому отделению РАН. /…/ Хорошо это или плохо, есть и достоин-
ства этого, и недостатки. Достоинство в том, что удалось все-таки эту территорию сохра-
нить, ее никто не разворовал, не растащил за эти годы, в 90-е. Недостатки те, что как раз все 
принадлежит Сибирскому отделению (РАН — А.Ч.). Тот, кто хочет войти на эту территорию, 
у него возможности для этого нет. И все наши компании вынуждены были снимать площади в 
институтах, ютиться там по подвалам или что дадут. Поставят себе пластиковые окна, по-
толок сделают, приходит зам. директора, да, по хозяйству: «Слушай, у нас такая ситуация, 
срочно понадобилось ваше помещение. Мы договор аренды расторгаем». Идет дальше искать. 
Ну, она и сейчас такая ситуация сохранилась, но уже (не так остро — А.Ч.). /…/ Ну, и мы стали 
последовательно бороться вместе с «Сибакадемсофтом». /…/ Ну, и естественно, и стали мы 
эту идею Технопарка уже обсуждать, что надо здесь строить… Поскольку наука бизнес рожда-
ет, а размещаться ему тут негде, да, вся земля федеральная, все помещения принадлежат Ака-
демии наук, куда нам? Как бизнесу развиваться и расти?» (Николай, 1959 г.р., эксперт, «СибАкаде-
мИнновация»).

- нехватка квалифицированных кадров, а именно менеджеров технологических проектов: «Мне, 
например, в компанию очень нужно, да и не мне только… кому угодно. Очень хорошо бы таких 
топ-менеджеров технологического... направления. Таких людей, как нам многим надо, если их 
где-нибудь там в Бостоне — только свистни, или там в Силиконовой долине — только свистни, 

39 Концепция «Развитие инновационной деятельности в Новосибирской области», Новосибирская область. 
Официальный сайт губернатора и правительства, 2008 г.: http://www.nso.ru/priorities/innovation/Pages/
default.aspx (режим доступа на 07.01.13).

40Там же.
41«Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года». Офи-

циальный сайт губернатора и правительства: http://msp.nso.ru/info.php?id=612 (режим доступа на 27.12.12).
42 Там же.
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их там навалом. /…/ У нас — голяк полный. То есть можно, в принципе, сказать, да, что нам 
нужны такие. Но это вот какие-то, значит, будут либо с экономфака, либо... которых, по сути 
дела, придется чуть ли не самим нам их учить. /…/ И эти MBA, которые у нас есть, по крайней 
мере, в Новосибирске, они все ненастоящие. Ну, то есть выпускников этих MBA курсов я бы ни 
на какой проект не поставил» (Виталий, 1960 г.р. эксперт, НГУ).

- отсутствие нужных объемов жилищного строительства, вытекающие отсюда транспортные про-
блемы: «У нас ситуация такая, что наш район, где находится Академгородок, он отдален от 
центра Новосибирска довольно сильно. Ничего не строится, и в результате наши сотрудники 
покупают жилье... оно по карману им в соседних городах... Ездят сюда. /…/ И это порождает 
эти трафики безумные. Это порождает то, что я понимаю, что у меня работник, допустим, 
работает на работе, а детский сад у него в другом городе. Безусловно, он должен закончить в 
какой-то момент, туда лететь, забирать ребенка и так далее... Это не работа. Мы считаем, 
что нужно работать и жить как-то немножко вблизи, да? То есть, это ненормальная ситуация. 
Мы стремимся очень сильно, чтобы это все-таки было здесь, вблизи Академгородка. Потому что 
мы достаточно сильно связаны и с Университетом, и с Академией Наук» (Мария, 1963 г.р., экс-
перт, «Сибакадемсофт»).

- общий низкий уровень развития инфраструктуры для жизни, потребность в формировании про-
граммы закрепления кадров: «Нужна программа закрепления кадров на территории. Потому что 
Сибирь, скажем так, — территория, мало приспособленная для жизни, в отличие от многих дру-
гих территорий. Из-за погодных условий и так далее. Поэтому здесь должны быть другие стан-
дарты и строительства жилья, и строительства досуговых, да, каких-то вещей. Они должны 
быть другие просто. Для Сибири привлекательны, для того чтобы люди не чувствовали... что 
мало солнца, мало зелени там и так далее, и так далее. Здесь вот просто нужно по-другому это 
делать. Но тем не менее это возможно сделать. Ну и как бы все остальное должно быть, дотя-
гиваться... Я повторюсь, мы за свои кадры конкурируем не с Москвой, не с европейской частью 
России... Мы конкурируем с миром. У нас не уезжают в Москву, у нас уезжают за рубеж. Так уж 
сложилось. Поэтому здесь должна быть конкурентная среда» (Мария, 1963 г.р., эксперт, «Сибака-
демсофт»).

Инновационная политика региональных властей изначально учитывала перечисленные выше по-
желания компаний, объединенных в ассоциации «Сибакадемсофт» и «СибАкадемИнновация». Две 
ассоциации стали рупором, с помощью которого до власти были доведены общие проблемы техноло-
гических компаний региона. По словам экспертов, именно благодаря усилиям этих профессиональных 
ассоциаций в городе был создан строящийся Технопарк Новосибирского Академгородка (Академ-
парк) (прим.: выше фото одного из строящихся зданий технопарка, март 2012), возникший из 
идеи ИТ-деревни, но в силу ресурсной необходимости кристаллизовавший вокруг себя все наиболее 
развитые наукоемкие отрасли региона.

Формирование Академпарка смогло снять ряд накопившихся проблем. Пятнадцать наиболее 
успешных технологических компаний на собственные средства смогли построить необходимые поме-
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щения, молодые технологические проекты получили возможность разработать прототип своего изде-
лия в центре технологического обеспечения, начали работать отраслевые инкубаторы (ИТ и приборо-
строение). На данном этапе готовятся к работе еще два бизнес-инкубатора (био- и нанотехнологиче-
ский). Статус резидентов технопарка уже имеют 180 инновационных компаний, 29 проектов являются 
резидентами бизнес-инкубатора43.

Академпарк взял на себя интегрирующую роль, стал центром инновационной экосистемы и обо-
лочкой для многих инициатив, поддерживающих технологическое предпринимательство. На данный 
момент именно Технопарк по факту объединяет всех, кто занимается развитием технологического 
предпринимательства в регионе. Общая политика развития Технопарка координирует различные ини-
циативы по всем основном направлениям — ИТ, приборостроение, био- и нанотехнологии. К сотруд-
ничеству с Технопарком привлечены вузы и Российская Академия наук, работа ведется в тесном вза-
имодействии с состоявшимися технологическими компаниями — лидерами рынка. Постоянно обнов-
ляется база заказных инноваций, то есть инновационных решений, для которых уже заранее суще-
ствует заказчик. В основном по такой модели или модели «spin out» работают компании из сферы 
приборостроения, нанотехнологий, биотехнологий: «В приборостроительном секторе невозмож-
но сделать успешный проект и тут же его на массовый рынок. Это сложнее просто. Поэтому 
здесь больше работает другая система (заказных инноваций — А.Ч.). Есть компании, которые 
умеют продавать, им что-то нужно. Этим компаниям нужны команды инженеров, которые 
могут работать самостоятельно по четким заданиям, по бюджетам…» (Валерий, 1980 г.р., 
эксперт, Академпарк).

Различные подходы к построению технологического бизнеса показывают, что степень инноваци-
онности понимается достаточно широко. Технологический стартап может состояться как новое нестан-
дартное решение отдельной локальной производственной задачи (модель заказной инновации), а мо-
жет вырасти из желания решить глобальную задачу в сфере приборостроения или биотехнологий или 
заполнить пустующую рыночную нишу нестандартным способом (как это часто происходит в сфере 
ИТ-сервисов). Все инновационные решения должны иметь потенциал для коммерциализации и мас-
штабирования. Наибольшим уважением внутри сообщества пользуются ТП, создающие инновации, в 
которых есть наукоемкая составляющая.

Команда Технопарка пытается выстроить разноплановую работу с проектами и компаниями раз-
ного уровня развития, привлечь студентов к технологическому бизнесу как можно раньше. Приоритет-
ной целью для Технопарка является подготовка новых компаний, которая осуществляется за счет про-
ведения зимних и летних школ по технологическому предпринимательству. «Это все строится ради 
одного, чтобы создавались каждый год, порождались новые успешные инновационные бизнесы. 
Потому что старые, они и так уже существуют, нужно, чтобы новая волна создавалась. И мы 
для создания этой волны начинаем с самого низа работать. Там с рудой работать. То есть со 
студентами, выпускниками, с начинающими предпринимателями, которые уже потыкались но-
сом» (Валерий, 1980 г.р., эксперт, Академпарк).

Основным источником кадров для Технопарка по-прежнему остается НГУ. И администрация НГУ, 
и администрация Технопарка хорошо понимают, что на сегодняшний день Академия наук не способна 
поглотить все кадры, которые готовит НГУ, тогда как технологический бизнес испытывает кадровый 
голод. Актуальная задача для совместной работы обеих организаций сегодня — на ранних стадиях 
показать студентам возможности технологического бизнеса и увлечь их: «У нас классический универ-
ситет (Новосибирский Государственный Университет — А.Ч.), и, в основном, он готовит кадры для 
Академии наук. Ну, то есть он, собственно, и создавался когда, он готовил кадры для институ-
тов Сибирского отделения Академии наук. Но реально что получается? Реально получается, что 
они готовят для Академии наук, а потребляют очень мало. То есть они накачивают, накачивают 
студентов, условно, пять тысяч студентов у нас учатся, из них тысяча, например, — двадцать 
процентов, такого порядка (цифры — А.Ч.), уходят туда (в полразделения РАН — А.Ч.). А осталь-
ные куда? И что их учили? Да, значит, и получается странно. И, собственно, тогда получается, 
что надо хотя бы часть этих других людей, этих восемьдесяти процентов, их заворачивать в 
сторону Технопарка. Потому что у Технопарка, видите, площадей много, квалифицированных 
людей тоже должно … здесь работать довольно много. В первую очередь на кого это ориенти-

43 По данным официального сайта Академпарка на апрель 2012 г.: http://www.academpark.com/
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ровано? Конечно, на НГУ. Других вузов здесь нет» (Виталий, 1960 г.р., эксперт, НГУ). Чтобы решить 
эту задачу, у Технопарка выстроены партнерские отношения с Центром инновационного развития НГУ. 
Например, в университете студенты получают возможность участвовать в ежегодной Инновационной 
конференции НГУ и представлять собственные проекты на разной стадии («жюри выбирает лучших. 
Мы им даем премии… первое место — сто тысяч рублей. Они поэтому бьются нормально» (Ви-
талий, 1960 г.р., эксперт, НГУ)), а затем продолжать развивать проект в рамках одной из школ внутри 
Технопарка. Похожим образом работает и Всесибирская студенческая инновационная олимпиада, ко-
торая направлена на решение задач из списка собранных по региону заказных инноваций.

Сегодня сотрудничество ведется и с Академией наук, хотя первоначально при строительстве Тех-
нопарка ситуация была напряженной (Академия наук боялась упустить лидерство и не найти свое ме-
сто в меняющейся конъюнктуре). Еще в 2010 году ситуация взаимодействия СО РАН и Технопарка ха-
рактеризовалась локальными экспертами как напряженная: «Побаиваются возможной конкурен-
ции, как я понимаю. Появится в Академгородке какая-то альтернатива СО РАН  — активные 
люди начнут уходить в частные компании. А их и так мало в науке, ученый люд в массе состарил-
ся и слегка подзаснул»44. Однако благодаря грамотным действиям руководства СО РАН проблема 
была в значительной степени решена. Сейчас высшее руководство СО РАН включено в работу Техно-
парка через Фонд «Технопарк Академгородка», который одновременно является представителем 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (фонда Бортника) 
в регионе, а также влияет на политику развития Технопарка: «А причем здесь Академия наук? Вот у 
нас столько разработок, и их никто не внедряет, у нас выставочный комплекс набитый разра-
ботками, никто их не внедряет. Ну, это на таком каком-то совершенно не на логически обосно-
ванном, не доказательном уровне, таких эмоций что ли, что вот кого-то обидели, обошли мимо. 
Ну, их можно понять, потому что приезжают делегации, министр приезжает. Понятно, что 
приезжает и первым делом идет в Президиум Академии СО. А сейчас первым делом в Технопарк 
приходят. Обидно же. /…/ Сибирское отделение, его руководство, эту проблему вовремя по-
няло, что дело тут не в проблеме Технопарка, в проблеме позиционирования самого Сибирского 
отделения в этом процессе. То есть человек бегает, но места своего не находит. Где тут ему… 
Он на сцену выбежал, там режиссер, уже все спланировано, а ему места нет. Негде пристро-
иться, и ни здесь, ни здесь. В этом проблема. А человек, на самом деле, большой, нужный. Просто 
режиссер, может быть, неправильно сработал. Поэтому надо переконструировать все на сце-
не, чтобы все было гармонично, чтобы спектакль-то удался, в конце концов. Вот поэтому сейчас 
последний год удачно все переформатировали, переделали, и эта революция маленькая заключа-
лась в том, что у нас на самом деле две организации, которые представляют Технопарк юриди-
чески» (Николай, 1959 г.р., эксперт, «СибАкадемИнновация»).

Однако в целом система СО РАН все еще остается ригидной. Технологические предприниматели 
отмечают, что структуры Академии наук закостенели, даже в самых передовых институтах слишком 
много коррупции и бюрократии (в одном из интервью в качестве такого примере был приведен Инсти-
тут ядерной физики), а сама научная деятельность скорее превратилась в гонку за грантами, чем в ре-
шение действительно значимых научных проблем. Такая ситуация способствует переходу молодых уче-
ных в технологический бизнес. На фоне описанной выше ситуации важную роль обретают отдельные 
руководители институтов и лабораторий, которые не только передают знания и своим примером дока-
зывают, что российская наука может быть передовой, но и дают коллегам и аспирантам достаточно 
свободы, чтобы выбирать дальнейший профессиональный путь: «Да, он был руководителем сначала 
подгруппы в этой лаборатории, а потом, когда лаборатория выделилась, стал руководителем 
лаборатории. А сейчас заместитель директора института, членкором стал, у него много моло-
дежи работает, он всю свою команду вырастил сам, то есть просто молодежи абсолютно до-
верял, то есть доверял все полномочия, возможность ошибаться, ну, сейчас они… То есть он 
начал заниматься этим направлением волоконной оптикой, и его вообще не было, он занимался 
совсем другими вещами. Начал заниматься, понял, что надо перестраиваться, начал заниматься 
в 2001 году. Сейчас благодаря ему в Новосибирске появилось группа, которая пишет очень се-
рьезные статьи. /…/ И сам руководитель, он как бы считает, что должна быть наука и должны 
быть какие-то структуры, в том числе при институтах, которые должны эти результаты 

44 «Hi-Tec «Сделано в России», Polit.ru, 19.04.10: http://www.politru/article/2010/04/19/hitech/ (режим 
доступа на 27.12.12).
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каким-то образом внедрять в практику. Блин! Это офигенно сложная задачи на самом деле. Но 
он… технопарк, мини-технический инкубатор, он его даже сделал при институте» (Олег, 
1984 г.р., ТП).

Изначально научная инфраструктура Академгородка была построена с учетом принципа полного 
цикла воспитания научных и инженерных кадров, который был предложен и воплощен в жизнь акаде-
миком Лаврентьевым. Она включала: Клуб юных техников, специализированную физико-математиче-
скую школу-интернат при НГУ, собственно университет (где до сих пор обучение большинства маги-
странтов оплачивает тот институт СО РАН, в чьей лаборатории работает студент) и институты СО РАН. 
Кадры для работы в СО РАН набирались со всего юго-востока и востока СССР  — от Казахстана и 
Урала до Дальнего Востока. Талантливые дети, отобранные по конкурсу через республиканские и со-
юзные олимпиады, попадали в специализированную школу-интернат, где начиналась карьера многих 
из них. Подобная образовательная политика позволяла развивать интерес к природным явлениям и 
технологиям, прививать детям любовь к науке и технологии с раннего возраста, знакомить их с научной 
средой и, что немаловажно, воспитывать у них стойкий иммунитет к плохим учителям: «Михаил Алек-
сеевич Лаврентьев, он создавал Новосибирский Академгородок, он создавал Новосибирский уни-
верситет, создавал физ.-мат. школу и еще Клуб юных техников. А потом, когда он говорил, что 
главного в жизни сделал, он начинал в обратном порядке. Главное — это было Клуб юных техни-
ков, физ.-мат. школа, а все остальное потом» (Василий, 1951 г.р., эксперт, физико-математическая 
школа при НГУ). Созданная в советское время образовательная система сохраняется до сих пор, хотя 
в некоторых случаях уже требует концептуального обновления, в первую очередь это касается Клуба 
юных техников, а также высшего образования, некоторые подходы к реновации которого были описа-
ны выше. Физико-математическая школа-интернат до сих пор остается наиболее передовой в регионе, 
несмотря на существующие сложности с материально-технической базой (школе требуется новое обо-
рудование и расходные материалы для экспериментов).

Продолжая придерживаться описанного выше подхода к образовательной практике, местная ад-
министрация и региональные институты, заинтересованные в долгосрочной подготовке, начинают уде-
лять все большее внимание внешкольному дополнительному образованию. Центральной организаци-
ей в этом процессе стало государственное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния Центр дополнительного образования детей «ДИО-ГЕН». Благодаря деятельности Центра «ДИО-
ГЕН» осуществляется методическая помощь при составлении программ обучения для одаренных де-
тей, проводятся специальные образовательные мероприятия и конкурсы для детей Новосибирской 
области. Интересно, что внутри Центра налажена связь разных поколений. В его деятельности прини-
мают участие волонтеры: студенты, аспиранты и научные сотрудники НГУ, а также институтов СО РАН и 
даже некоторых технологических компаний (большинство из них когда-то сами участвовали в програм-
мах обучения и мероприятиях для одаренных детей). Также Центр «ДИО-ГЕН» совместно с ассоциаци-
ей «СибАкадемИнновация» планирует воссоздать в новом современном формате Клуб юных техников 
на базе Технопарка: «А поскольку у нас сейчас Клуб юных техников переживает не лучшие време-
на... Во все годы должно быть так, чтобы наоборот дети были в Клубе юных техников, а не пиво 
пили, да. Мы сейчас пытаемся возродить. Как бы сейчас не в лучшей ситуации, ну, финансирова-
ния нет, непонятная ситуация с юридическим статусом. /…/ В те времена он (академик Лав-
рентьев — А.Ч.) организовал Клуб юных техников как отдел при профкоме Института гидроди-
намики. Клуб юных техников занимал тоже здание, которое принадлежит Институту гидроди-
намики, поэтому… С тех пор как все распалось, а в такой ситуации мы действовать так не мо-
жем, то есть юридического лица нормального нет, статуса образовательного учреждения 
тоже нет. Поэтому пока мы собираемся в Технопарке в этом здании (ИТ-кластера — А.Ч.). Нам 
там обещают целый этаж выделить для детей, и мы там будет делать Клуб юных техников. 
/…/ Сейчас надо конечно какие-то такие большие задачи давать, работать над большой темой, 
да. Всем вместе делать или машину или там робота, потом сражается этот робот с томским 
роботом, или с красноярским, или питерский, там» (Николай, 1959 г.р, эксперт, «СибАкадемИнно-
вация»).

Академгородок остается районом с одной из самых высоких в России концентрацией ученых и 
инженеров, и, несмотря на наличие большого числа технологических компаний, эксперты отмечают 
неизжитое противопоставление науки/инженерии и технологического бизнеса, характерное для ло-
кальной научно-предпринимательской среды Академгородка Новосибирска. В сообществе научных 
сотрудников, работающих в институтах СО РАН, все еще живы негативные представления о технологи-
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ческом предпринимательстве, нежелание подстраиваться под требования рынка и искать диалог с по-
требителями. В такой ситуации уход в технологический бизнес во многих случаях означает полный 
разрыв с Академией наук, а возврат обратно, по мнению некоторых экспертов, невозможен. Учитывая 
степень рискованности начинаний в сфере технологического бизнеса, такая ситуация создает нефор-
мальные институциональные барьеры на пути развития бизнеса («Причем если ты уходишь из Акаде-
мии наук, ты все, ты невозвращенец» (Екатерина, 1977 г.р., эксперт, форум «Интерра»)).

Потенциальные технопредприниматели в свою очередь опасаются потерять связь с академиче-
ским сообществом: «Если ты бизнес организовал — все, там калитка упала. Это же каста! Ты, 
значит, там типа ты предатель родины и все. Ты в бизнес же пошел! То есть и тогда это тоже 
такой стопор, да, как бы, для человека, он так думает: «Елки-палки, я сейчас вот там пойду, 
рискну там, да, у меня ни черта не выйдет, потом… а назад меня никто не возьмет». То есть, на 
мой взгляд, вот это довольно сильное противоречие, которое, ну, оно там очевидно просто ме-
шает» (яков, 1960 г.р., эксперт, консалтинг инноваций). Даже в случае построения успешных техноло-
гических компаний постепенное развитие бизнеса до покупки стратегическим инвестором или выхода 
на IPO в большинстве случаев не становится главной задачей для местных технопредпринимателей 
(далее — ТП). По-видимому, это является одной из важных отличительных черт личности российского 
и в частности новосибирского ТП, которые будут рассмотрены и проанализированы во второй части 
регионального отчета.

Помимо личностных особенностей это также можно объяснить и наличием институциональных 
барьеров, с которыми связано ведение российского технологического (и не технологического) бизне-
са, и в частности с проблемой защищенности частной собственности  — на данный момент никто в 
России не может гарантировать, что созданные компании в долгосрочной перспективе будут приносить 
дивиденды основателю компании, не говоря уже о его потомках: «Сейчас поколение основное, кото-
рое выросло, все бывшие завлабы практически. Это в советские времена что-то сделали, раз-
работку, стали совершенствовать, вышли из института, отучились. Кто-то полностью разо-
рвал, тут не полностью. Поэтому менталитет то у них на самом деле ученых, а не бизнесме-
нов. /…/ Да, они же все философы у нас, да. А зачем? Ну, помасштабирую... Мне сейчас доста-
точно, у меня три автомобиля, четыре квартиры, две любовницы, каждый год я езжу… Вчера я 
был на Килиманджаро, со скуки поднялся, позавчера в Андах на какой-то пик поднялся. Все — 
скучно, все — знает. Ну, что? куда дальше? будет еще больше денег? Больше денег — больше 
забот, да. Они все ударяются в философию» (Николай, 1959 г.р., эксперт, «СибАкадемИннова-
ция»). Необходимо также отметить, что зафиксированная экспертами ситуация в полной мере касается 
только старшего поколения, которое было воспитано еще в Советском Союзе, более молодое поколе-
ние технологических предпринимателей мыслит по-другому — оно настроено на развитие компании на 
международных рынках. Еще одной особенностью местного сообщества, которую связывают с раз-
ложением академического мира, произошедшим в 1990-х годах, является отсутствие нужного упорства 
и уровня дисциплины, необходимых для развития технологических компаний. Система образования и 
академической работы не прививает эти качества, их развитие остается личным делом отдельных лю-
дей: «Я сам девять лет в академическом институте проработал, наверное, знаю, что говорю, 
да. Летом в девять часов утра там уже никого на работе не найдешь в Академгородке — все на 
пляже. Это культура там, а в восемь часов вечера, потому что уже стало прохладно, они при-
ходят там в свою лабораторию и какой-нибудь прибор включают на ночь. И это отдельная 
история, да. Но это вот как раз среда, да, которая она, конечно, там свое влияние послабила 
там, да, она по-прежнему довлеет вот над молодыми этими людьми» (яков, 1960 г.р., эксперт, 
консалтинг инноваций).

Сеть ученых, инженеров и технологических предпринимателей в Академгородке (который иногда 
называют Академогородом) очень плотная, а сетевые связи внутри сообщества сильные, поэтому, не-
смотря на имеющееся напряжение, связанное с неоднозначным отношением к бизнесу, сообщество 
ученых и технологических предпринимателей в Академгородке перетекают друг в друга. значительная 
часть членов местного хай-тек сообщества имели общий сценарий профессиональной социализации: 
обычно приезжие, они закончили одну и ту же школу-интернат, большинство из них учились на физи-
ческом или математическом факультетах НГУ, некоторые участвовали в неформальном клубе для фи-
зиков «Квант», абсолютное большинство имело опыт работы в институтах СО РАН. Именно поэтому 
для местного сообщества технологических предпринимателей важным остается причастность к науке, 
укорененность в академическом мире, не в плане только причастности к самой Академии, но в плане 
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общего прошлого, разделяемого опыта. В связи с этим не все элементы инновационной инфраструкту-
ры региона вызывают однозначно положительные оценки у информантов. Положительно оцениваются 
скорее те структуры, которые возглавляются «своими» людьми, доказавшими компетентность как в 
академической среде, так и в сфере бизнеса, чьи ценностно-нормативные модели оказываются близ-
кими, другие люди и связанные с ними институты вызывают недоверие. Например, успешность работы 
группы компаний «СИГМА» некоторые информанты подвергают сомнению именно по причине стили-
стической чужеродности работы этой компании, отличия самого подхода к развитию инновационных 
продуктов (когда инновация отрывается от носителя — ученого, для ее коммерциализации приходят 
специально нанятые менеджеры, чья мотивация будет выражаться только в финансовых показателях).

Обобщая, можно сказать, что созданная в рамках новой инновационной политики последних пяти 
лет инфраструктура поддержки технологического предпринимательства Новосибирска оценивается 
экспертами как разносторонняя, полноценная и достаточная, при этом критикуется ее наполнение: 
«Если говорить о том, что есть ли инфраструктура? — Да, она есть. Но здесь я думаю, что мы 
солидарны полностью с тем, что написано в стратегии «Инновационная Россия — 2020». Наша 
инфраструктура не вполне эффективно работает. То есть места, куда может прийти иннова-
тор, там разработчик, ученый, они созданы, да. Ему государство там всемерно будет помо-
гать. Там одна проблема. Там кому, никто не имеет ясного представления, не отвечает четко 
на вопросы: а кто все это будет точно покупать? И как все это будет работать именно с точки 
зрения бизнеса? Какой вклад вот эта вся инновационная активность сделает в экономику? /…/ 
У нас инновационная активность, она похожа на огромную лодку, всем выдали весла и скомандо-
вали: «Гребите!». То есть там все уматываются, бурление вокруг этой лодки, там все выбива-
ются из сил, но лодка стоит на месте, потому что не сказали, куда грести» (яков, 1960 г.р., 
эксперт, консалтинг инноваций).

По мнению информантов, требуется, с одной стороны, получить от государства более четкий за-
каз на рост и капитализацию компаний, с другой — уменьшить искусственно созданный разрыв между 
Академией и технологическим бизнесом. Плюс продолжить дальнейшее просвещение и обучение уче-
ных и инженеров азам построения технологического бизнеса. Последнему может способствовать при-
глашение компетентных специалистов, международных экспертов в сфере создания технологических 
компаний, а также построение адекватных образовательных программ — сейчас подобное, действи-
тельно актуальное, образование в регионе получить невозможно, хотя первые попытки создания ком-
плекса мастер-классов и программ ведутся (например, и в Академпарке и на форуме «Интерра»). Од-
нако в основном передача знаний на данный момент происходит в процессе работы с уже успешными 
ТП, причем в основном в рамках личных контактов: «Почему с инновациями может не получится? 
Дело точно не в деньгах. В Новосибирске дело даже не в инфраструктуре, она здесь есть. Ну, 
есть у Технопарка, который эту инфраструктуру предоставляет и делает это достаточно 
хорошо. То есть опять же это не «потемкинские деревни». Мы этим пользуемся в полный рост 
и последствия (нрзб.). Единственное ограничение, которое существует, серьезное, это неболь-
шое количество команд, которые могут заниматься приборостроением. Ну, и соответственно, 
дефицит управленческих кадров. Ну, и если Технопарк научится, или кто-то научится генериро-
вать эти команды, этих людей, потенциальных лидеров проекта или потенциальных лидеров 
тех же технологических предприятий, то проблема будет... тогда есть шансы на успех» (Кон-
стантин, 1981 г.р., ТП).

Несмотря на сильную связь между различными компаниями, плотное технологическое сообще-
ство, некоторые информанты отмечают нехватку бизнес-культуры, распространенное недоверие друг 
к другу: «Все стараются натуральное хозяйство сделать. То, что никто никому не доверяет» 
(Влад, 1957 г.р., ТП). Вероятнее всего, это ситуация будет сглаживаться по мере создания общей инно-
вационной инфраструктуры, а затем создания единой связанной инновационной экосистемы. Уже сей-
час наблюдается движение к интеграции между отдельными участниками и институтами технологиче-
ского сообщества. Первые результаты этой самоорганизации уже работают — это и сам Академпарк, и 
Центр технологического обеспечения внутри него. Важно отметить, что информанты ощущают себя 
достаточно автономными на пути создания инновационной экосистемы, ими формулируется запрос на 
большую самостоятельность и самоуправление. В связи с этим звучит много критики в отношение «руч-
ного управления» федерального центра — отсутствия работающих правил и процедур замедляет ре-
шение многих вопросов. Особенно сильно это отражается на развитии крупных инфраструктурных и 
логистических объектов, что в свою очередь тормозит развитие сотрудничества не только с местными, 
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но и с иностранными партнерами: «Этот кусок земли (под Технопарк — А.Ч.), он федеральный. Ни 
один чиновник не мог взять на себя ответственность подписать, что действительно я вот 
ставлю подпись, что такой кусок федеральный передать куда-то под Технопарк. Такая чиновни-
чья карусель: «Это не я, не мои полномочия, соберите подписи, обращайтесь руководству, го-
род, мэр, председатель Сибирского отделения…». Никто ничего не мог понять, кто должен под-
писать, чтобы участок выделить. И эта карусель продолжалась года два, по-моему, 2006-й, 
2008-й, пока наконец губернатор наш… Да, губернатор. Мимо пролетал Путин куда-то туда на 
Восток и сел в Толмачево. И губернатор имел с ним часовую беседу. И подсунул ему просьбу, что 
никак вопрос этот с землей не решается. И через десять дней вопрос решился. Вот как в нашем 
государстве все устроено» (Николай, 1959 г.р., эксперт, «СибАкадемИнновация»).

Повторение подобной ситуации показывает системный характер проблемы: «Денег федераль-
ных нет. Это опять всех достало. И наш председатель Сибирского отделения Добрецов, был 
тогда академик Добрецов, тоже его это достало и на каком-то совещании тоже перед Новым 
годом... перед каким… я уже не помню... да, перед девятым годом было какое-то совещание Пу-
тина с Академией наук. И Добрецов вышел и сказал, что до каких пор, программа есть и деньги 
должны быть, а деньги не выделяются. Что за безобразие! Технопарк строить надо, а денег нет. 
И опять по высочайшему повелению через, там, десять дней все засуетились, и прямо перед Но-
вым годом где-то числа 22-ого, по-моему, декабря, или 28-го, что-то так, выделили они програм-
му какому-то Технопарку сколько-то дать. И Минфин начал деньги выделять. Как только Минфин 
начал выделять, наша местная власть тоже решила, что пора вопросы, наконец-то, решать, 
что Технопарк мы вроде строим, а стоит какой-то остов непонятный» (Николай, 1959 г.р., экс-
перт, «СибАкадемИнновация»).

Так же как и в петербургском случае, сильное недовольство у технологических предпринимателей 
вызывают ставшие стандартными институциональные барьеры («мне стыдно за свою страну и пе-
ред своими сотрудниками, перед самим собой, перед партнерами иностранными»). Особенно 
новосибирских информантов беспокоят излишнее регулирование предпринимательской деятельно-
сти, коррумпированность и непрозрачность работы таможенных служб, которое сводит на нет возмож-
ность массово экспортировать высокотехнологические «железные» инновации. Новосибирские хай-
тек предприниматели отмечают, что данные проблемы не могут решиться и с началом новой политики, 
направленной на построение «экономики знаний», что указывает на реальное отношение (чисто де-
кларативное) к технологическому предпринимательству со стороны власти: «У таможни же презумп-
ция виновности для всех. Ну, в смысле, по отношению к нам презумпция виновности: мы — по-
тенциальные жулики, мы все время хотим таможню обмануть там и так далее. И это идиот-
ство продолжается десятилетиями. /…/ Просто большими буквами напишите: таможню от-
менить для инноваторов. Серьезно, таможню и валютное регулирование. Потому что более 
того скажу: вот что бы ни делали, Сколково и всякие там модернизации, то да се, но если та-
можня останется этой идиотской — значит, это просто большой минус. То есть мы из-за этого 
сильно теряем конкурентоспособность по отношению к таким же, только за рубежом» (эксперт, 
директор технологической компании, 1960 г.р.).

1.4. оСновные оСобенноСти инновационноЙ  
экоСиСтеМы региона

В инновационном развитии Новосибирской области можно выделить следующие тенденции. Ос-
новным инновационным ресурсом региона является научно-технологическая база Академгородка, а 
также система физико-математического образования. Среди хай-тек кластеров, которые развиваются 
в регионе, можно назвать приборостроение (которое с 1960-х гг. было развито в прикладных институ-
тах Академгородка), биотехнологии (основу для развития этой платформы составили такие институты 
как НПО «Вектор», с советских времен занимавшиеся разработками в области микробиологии, генети-
ки и бактериологического оружия) и IT-кластер (математика и информационные технологии — третье 
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направление, развивавшееся в институтах Академгородка)45. Физико-математическое образование 
новосибирских школ и вузов традиционно считается одним из самых сильных в стране. Так, в городе 
действует физико-математическая школа-интернат при НГУ, куда путем жесткого олимпиадного отбора 
собирают одаренных детей из северных и северо-восточных регионов страны. НГУ и НГТУ котируются 
как самые сильные университеты региона. В советский период университеты готовили кадры для Ака-
демии наук, однако, в настоящее время из системы физ-мат школа — НГУ выходят, в основном, кадры 
для местных и международных инновационных компаний.

Строительство Технопарка «Академпарк» стало центральным событием в процессе становления 
инновационной экосистемы региона. Необходимость структуры, которая объединила бы усилия раз-
личных компаний и позволила консолидировать сообщество, созрела еще в начале 2000-х гг. и совпала 
по времени с началом политики «инновационной модернизации» страны. «Академпарк» стал одним из 
первых технопарков, построенных по государственной программе, в котором успешно развиваются 
технологические компании не только ИТ-сектора, но и таких наукоемких областей как приборострое-
ние, био- и нанотехнологии. РОСНАНО построило на территории области Центр трансфера техноло-
гий. Причем новосибирская компания «Сан» стала одним из первых и самых известных партнеров 
РОСНАНО46.

Таким образом, новосибирцы активно включились в процесс развития инновационной экономики 
страны и благодаря активной позиции сообщества технологических компаний построили сильную ин-
фраструктуру для поддержки технологического предпринимательства. Сейчас перед регионом стоят 
следующие задачи: дальнейшее стирание разрыва между Академией и технологическим бизнесом, их 
кооперация, массовое обучение азам технологического бизнеса и ориентация компаний в стадии роста 
на дальнейшую капитализацию. Говоря о специфике региона, следует отметить также предельную 
плотность сетей и согласованность действий инновационных предпринимателей, которые на момент 
вступления в силу государственных программ по развитию инноваций уже представляли собой в значи-
тельной мере слаженное сообщество (объединенное двумя профессиональными ассоциациями). Дру-
гой специфической чертой является «социальная ответственность» предпринимателей по отношению к 
«землякам». значительное число стартапов открывается при финансовой и организационной под-
держке уже существующих успешных новосибирских компаний, без обращения к традиционным фор-
мам государственного и частного венчурного инвестирования.

Сравнительно специфичным можно считать понимание инноваций, распространенное среди тех-
нопредпринимателей Новосибирска. Поскольку значительное число местных ТП сохранили тесную 
связь с академическим миром, для большинства из них инновация предполагает значительную науко-
емкую составляющую, связь с новейшими достижениями фундаментальной науки, в противовес одно-
значно рыночно-ориентированному пониманию инноваций (как усовершенствования уже существую-
щего продукта, доводки его до «продажной стадии» и т.п.).

45 Josephson P.R. (1997). Academgorodok, The Siberian City of Science. Princeton Univ. Press.
46 «САН напечатал дешевую энергию!» Пресс-центр РОСНАНО, 25.05.11: http://www.rusnano.com/Post.

aspx/Show/31625 (режим доступа на 27.12.12).
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II. Социальные «Портреты» и культура 
технологичеСких ПредПриниМателеЙ  
новоСибирСка: биографии, культура  
и Практики

2.1. биографичеСкие траектории региональных  
техноПредПриниМателеЙ

В данной части отчета представлен анализ биографических траекторий технологических предпри-
нимателей, работающих в Новосибирске. Как было показано в первой части отчета, именно Академго-
родок является центром инновационной жизни Новосибирского региона, причем абсолютное боль-
шинство местных ТП связаны с его образовательной, научной и инновационной инфраструктурами.

В ходе работы над новосибирским кейсом было собрано 26 интервью, в том числе 15 биографиче-
ских. При выборе кейсов для биографических интервью исследователи ориентировались на данные 
СМИ и рекомендации экспертов, выявляя таким образом сформировавшихся в регионе ТП. Подавляю-
щее большинство технологических компаний сохраняют сильную привязку к Новосибирску — имеют 
там головной офис или один из офисов, основатели компаний постоянно живут в родном городе. Одна 
из компаний является резидентом «Сколково», часть компаний имела опыт сотрудничества с РОСНАНО.

Для сравнения были рассмотрены контрастные случаи, описывающие неудачный опыт развития 
хай-тек бизнеса (два кейса). Восемь из пятнадцати биографических интервью были проведены с техно-
логическими предпринимателями, чьи компании существуют пять и более лет и успешно развиваются 
на своих рынках. Семь компаний (девять интервью) работают в области приборостроения, три — в об-
ласти биотехнологий, две компании — в сфере биоинформатики. По времени создания все компании 
можно условно разделить на две группы: 1) созданные с 1989 по 1996 г. (старшее поколение предпри-
нимателей); 2) созданные в период с 2000 по 2010 г. (молодое поколение предпринимателей). В даль-
нейшем мы будем использовать это разделение при анализе биографических траекторий и этического 
поведения новосибирских технологических предпринимателей.

Информанты в большинстве своем создают оригинальные высокотехнологические продукты, кон-
курентоспособные, по их мнению, на мировом рынке. В целом новосибирские информанты мыслят 
себя в рамках глобального рынка, но придерживаются стратегии его пошагового завоевания. То есть 
сначала они планируют закрепиться на домашнем рынке, а затем постепенно переходить на глобаль-
ный рынок. В случаях молодых компаний особенно сильно видны амбиции по выходу на глобальный 
рынок, которые пока сдерживаются относительной молодостью компаний, не до конца выстроенными 
бизнес-процессами, сознательным контролем роста или желанием сохранить высокое качество своей 
продукции и сервиса: «У нас там в этом году на сто миллионов контрактов с Казахстаном и по-
пытки с Восточной Европой работать. Хотя партнеры, именно академические, есть и в Герма-
нии, и в Штатах. Туда мы тоже целимся, но... Это просто работа. Ничего сложного в этом нет. 
Мы конкурентоспособны на западном рынке, без вопросов. Но просто продажа — это работа. 
И это там пятьдесят процентов успеха, а то и больше. Ну, то есть кроме «железки», еще про-
дажи» (Константин, 1981 г.р., ТП).

В исследовании представлены различные поколения предпринимателей: среди принявших уча-
стие в исследовании ТП есть люди 40-х, 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов рождения. Меньше всего рожден-
ных в 40-е, 60-е и 70-е годы. Возможно, малое количество информантов, рожденных в 60-70-е годы, 
является еще одним наглядным подтверждением разрыва поколений, которое существует в самой 
структуре российской науки и может оказывать влияние на развитие технологического бизнеса. Этот 
разрыв является результатом т.н. «утечки мозгов» — отъезда за рубеж среднего поколения ученых в 
1990-х годах (людей, которым сейчас от 35 до 45 лет).

Гендерный состав наших новосибирских информантов также неоднороден. Среди ТП есть четыре 
женщины, занимающие разные позиции в региональном хай-тек сообществе: два директора техноло-
гических компаний, представительница местной областной администрации, занимающаяся развитием 
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инноваций в регионе, а также информантка, работающая в сфере внешкольного образования для ода-
ренных детей. Практически все информанты, независимо от гендера и возраста (даже 80-х годов рож-
дения) имеют семью и детей.

Нельзя однозначно сказать и о единстве социального происхождения опрошенных технологиче-
ских предпринимателей. Среди них есть дети научных сотрудников и инженеров из первого поколения 
ученых, приехавших в Академгородок, есть дети служащих, геологов, военных и педагогов. В послед-
нем случае отцы-педагоги двух информантов оказали большое влияние на сыновей, поддержав их при 
поступлении в НГУ и обеспечив получение необходимого уровня среднего образования. Последнее 
было особенно актуально, так как часть информантов родилась в небольших городках, и доступное им 
образование по уровню отличалось от требований известного вуза: «Я третий ребенок в семье. По-
следний. Отец у меня ветеран войны, он работал директором школы в свое время. /…/ Меня 
отец, он с самого начала как-то направлял на то, что… Возил меня, показал Московский универ-
ситет. «Вот, — говорит, — хочу, чтобы ты здесь учился». /…/ У него была мечта, да, и он 
как-то меня так поддерживал… И он даже договорился. Он в районе нашел человека, который 
здесь учился в Новосибирском университете, свозил меня на зимних каникулах сюда. /…/ Тот 
мне выслал специальные… задания, чтобы поступить, потому что уровень обычной средней шко-
лы не совсем то, что надо для университета» (Сергей,1957 г.р., ТП).

Есть случаи, когда один или оба из родителей не имели высшего образования, что не помешало 
информантам добиться успехов сначала в науке, а затем в технологическом бизнесе. Только у одного из 
информантов родители занимаются крупным бизнесом, а предыдущие поколения принадлежали к пар-
тийной номенклатуре (что, по его мнению, не могло не сказаться на его подходах к жизни и профессио-
нальному пути): «Ну, грубо говоря, если брать семью: мой дедушка был главным секретарем Горко-
ма партии. Бабушка была директором треста ресторанов. То есть это была советская элита. 
Мама была крупным профсоюзным деятелем Новосибирской области. В настоящий момент мои 
родители являются крупными бизнесменами. У них крупный свой завод, которым они управляют. 
У меня свой завод наблюдается. /…/ Ну, (выбрал) экономику, то есть я по маминым стопам по-
шел, она тоже заканчивала экономический факультет НГУ» (Максим, 1978 г.р., ТП). Однако такая 
история семьи является в изучаемом сообществе скорее исключительным случаем.

Общими для значительной части информантов являются хобби: спорт, активный отдых на приро-
де. Так, некоторые из информантов серьезно занимаются или увлекались в прошлом индивидуальны-
ми или командными видами спорта, что, по их словам, помогло научиться упорно преодолевать пре-
пятствия и работать в команде. Большинство информантов называют себя патриотами Сибири, любят 
местную природу и регулярно выезжают в походы и путешествия.

Научное прошлое Академгородка оставило заметный отпечаток на биографиях местных техноло-
гических предпринимателей. Большинство бизнесменов вышло из научной среды — в прошлом они 
работали научными сотрудниками или инженерами, все имеют высшее или неоконченное высшее об-
разование. Больше всего среди информантов физиков, на втором месте — математики и инженеры, 
один экономист.

значительная часть информантов приезжие — они родились за пределами Новосибирского ре-
гиона. При этом среди них есть как приезжие из крупных городов (например, Челябинска), так и ро-
дившиеся в небольших городах и селах. Ранняя миграция таких людей (в школьный период или пе-
риод поступления в ВУзы) стала возможна благодаря советской политике привлечения кадров в ин-
ституты СО РАН. Первым этапом этого процесса было (и остается) среднее образование — специ-
альная физико-математическая школа-интернат, вторым — образование на одном из факультетов 
НГУ. Информанты упоминают следующее устойчивое сочетание, определившее их профессиональ-
ные траектории — школа-интернат и НГУ (чаще всего физический факультет). Другие ТП Новосибир-
ска рассказывают, что поступление на один из факультетов НГУ предопределило их профессиональ-
ную траекторию.

Кроме образовательной, подпитку кадров будущих ТП давала также и рабочая миграция, распро-
страненная в советское время. Например, двое из наших информантов приехали работать в институтах 
СО РАН из Москвы. Необходимо отметить, что если рабочая миграция научных кадров в постсоветский 
период почти прекратилась (особенно из столичных регионов), то образовательная миграция по опи-
санным выше траекториям продолжается и в настоящее время. Как указывают данные статистики и 
утверждают информанты, НГУ остается одним из самых конкурентоспособных вузов Сибири даже Рос-
сии в целом.
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До недавнего времени основной профессиональной траекторией после окончания НГУ была ра-
бота в институтах СО РАН. Большинство наших информантов, особенно та их часть, кто получил выс-
шее образование в советское время, прошли именно такой путь. Все они создают технологический 
бизнес вынужденно — после развала системы финансирования науки в перестроечное время. Таким 
образом они пытаются спасти себя и подконтрольные им коллективы. Для части из них развивающийся 
сейчас бизнес — это уже не первый бизнес-проект, предыдущие либо не удались, либо были со време-
нем завершены и плавно перешли в новые. При этом некоторые из прошлых бизнес-проектов могли 
быть не связаны напрямую с технологиями, а были промежуточными коммерческими проектами, на-
правленными на зарабатывание денег для последующего вложения в наукоемкий проект: «Я участво-
вал в замечательном деле — торговле окорочками в качестве финансового директора. И на по-
ловину своей зарплаты примерно компенсировал убытки, которые нес коллектив. Ну, который 
что-то делал и что-то продавал. Коллектив жил впроголодь, но жил. То есть это просто сохра-
нение людей» (Эдуард, 1957 г.р., ТП).

Более молодое поколение принимает решение о построении бизнеса не в столь критической со-
циально-политической ситуации. Им не нужно выживать, но они недовольны отстающим положением 
российской науки. С другой стороны, понять, что существует возможность создания собственного биз-
неса на основе своих научных знаний для молодых людей — непростая задача: «Я про это и говорю. 
Вот Волков, вот не было бы его, и жил бы я счастливо в Америке. Потому что мне бы и в голову 
не пришло, что существует вот такая возможность. Не знают, просто не знают, что можно 
еще и вот так» (Константин,1981 г.р., ТП). Известных примеров успешного бизнеса, начатого учены-
ми, не так много, а широкая пропаганда технологического бизнеса государством еще не начата. Только 
один из опрошенных информантов говорит о том, что начал технологический бизнес благодаря раз-
личным образовательным мероприятиям, организованным в рамках новой инновационной политики. 
Остальные информанты либо начали свое дело до инновационного бума, либо не связывают свое ре-
шение с пропагандой инноваций.

Еще одна часть опрошенных информантов в своих жизненных биографиях демонстрирует посте-
пенное расширение спектра профессиональных траекторий, которое затем будет зафиксировано в но-
вой инновационной политике47. Например, один из информантов (1984 г.р.) после НГУ попал в лабо-
раторию, руководитель которой приветствовал как занятия наукой, так и развитие технологического 
бизнеса. Благодаря этому информант начал задумываться о развитии собственного проекта и затем 
полностью ушел в технологический бизнес. Два других информанта (1980 г.р. и 1983 г.р.) пришли к 
развитию технологического бизнеса в сфере биоинформатики постепенно, через работу над заказа-
ми, не оставляя намерений дописать кандидатские диссертации.

Как указывалось выше, в Академгородке научное и технологическое сообщества тесно связаны. 
Опрошенные информанты чаще всего знакомы друг с другом. Помимо участия в бизнес-инициативах, 
они также имеют общий жизненный опыт: либо учились вместе в физико-математической школе или 
Университете, либо состояли в клубе для физиков «КВАНТ», либо имеют общее хобби, например, 
двое из наших информантов поют в одном хоре. Иногда через родителей возникают крепкие межпоко-
ленческие связи, и таким образом передаются первые знания о технологическом бизнесе: «И тут мы 
поняли, что существуют другие способы реализации своих амбиций, чем академическая дея-
тельность. Перед глазами... Да, что нам помогло? Перед глазами был пример. Значит, москов-
ская фирма. Называется «X» (название компании изменено — А.Ч.). Сейчас это наш конкурент. 
А вообще мы хорошо знакомы… Это просто был друг семьи и, в общем-то, мужик, выпускник 
Физтеха» (Константин, 1981 г.р., ТП).

В большинстве случаев новосибирский технологический бизнес — это бизнес, созданный колле-
гами или друзьями. Истории информантов показывают, что партнеры по бизнесу — это близкие по духу 
люди, «это люди, которым на сто процентов доверяешь» (Константин, 1981 г.р., ТП).

С другой стороны, семья и работа в представлении информантов разделены, роль семьи в биз-
несе небольшая, она остается на периферии как один из мотивирующих к движению факторов (нуж-
но зарабатывать деньги, чтобы обеспечивать семью), и — только в некоторых случаях — как молча-
ливая поддержка: «Да черт его знает. Кого нашел, тот и поддерживает. Такого, чтобы, вот, 
там семья там поддерживает... Да нет, не поддерживает. Это просто совершенно другая 

47 Например, сейчас НГУ начинает постепенную переориентацию студентов не только на работу в науке, но 
и на технологический бизнес, как уже было сказано выше в описании инновационной экосистемы.
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часть жизни. Она там нормально. Я там... счастлив, в этом смысле, в семье. Но это в семье. 
Причем здесь работа?» (Константин, 1981 г.р., ТП). Сам вопрос о том, поддерживает ли предпри-
нимателя семья, очень удивлял информантов-мужчин. Большая часть опрошенных говорили о том, 
что стараются не посвящать семью в рабочие дела. Также практически все информанты признава-
лись, что девяносто процентов времени проводят на работе: «здесь вся жизнь». В свою очередь 
женщины-предпринимательницы демонстрировали явное стремление продемонстрировать свое со-
ответствие традиционной патриархальной роли матери-жены, подробно рассказывая о том, что, не-
смотря на успех в бизнесе и интенсивный рабочий график, уделяют значительное внимание детям и 
мужу. Информантки как бы привычно оправдывались за то, что успешны, и пытались показать, что не 
стали от этого «менее женщинами». Создается впечатление, что технологический бизнес — это абсо-
лютно мужской мир. Весьма интересно, что схожие тенденции разделения публичного и приватного 
миров — работы и дома — описаны антропологами на примере американского общества, в частно-
сти на примере ученых, работающих в закрытых исследовательских лабораториях48. На данном эта-
пе можно предложить следующие гипотезы: либо представление о секретности и необходимости 
держать семью на расстоянии от того, чем занимаешься  — это наследие «закрытых» институтов 
СССР, и в этом случае мы имеем дело с примерами, схожими с описанными Гастерсоном49, либо 
«культура секретности» принесена новыми для научного сообщества бизнес-практиками; либо же 
одно наложилось на другое.

2.2. чеМ «технологичеСкиЙ ПредПриниМатель»  
отличаетСя от «ПредПриниМателя»?

2.2.1. наиболее распространенные мотивы занятия  
высокотехнологическим бизнесом

Как показывают собранные данные, наиболее распространенным мотивом прихода в технологи-
ческий бизнес является острая неудовлетворенность предыдущей профессиональной позицией и же-
лание кардинально изменить течение жизни. В большинстве случаев будущие ТП работали в научных 
учреждениях, при этом по разным причинам не могли реализоваться в своей области. Например, такой 
человек мог быть разочарован формой организации работы в его институте:

«О: Где-то через пять лет я оттуда (из института) уволился. Ну, в общем, не знаю, какое-то 
ощущение было, что… нездоровая организация. Нерабочая обстановка была.

В.: Почему нерабочая? Что значит — рабочая обстановка?
О.: А, рабочая… Ну, как сказать? Скажем, у нас начальник отдела был местный, то есть он 

кандидат наук, защитил диссертацию. Так-то он нормальный, но когда ему дали 35 человек в 
управление… он особо не знал, что с ними делать. То есть он пытался каждым руководить. В 
результате… Ну, скажем, какой показатель. Каждый день в обед садились там, разводили спирт 
на всех и употребляли» (Влад, 1957 г.р., ТП).

Вторым распространенным мотивом является недовольство системой распределения вознаграж-
дений в научной среде, когда статус получает не тот, кто произвел продукт, но тот, кто, по мнению не-
большого сообщества, должен получить продвижение раньше других. Например, информанты расска-
зали практически идентичные истории о том, как их изобретение было присвоено в качестве научной 
публикации или защищено в виде кандидатской диссертации коллегой по институту: «Мы сделали при-
бор хороший, который решал проблемы. Прибор для… ну, качество аэрозолей определять. До 

48 Gusterson H. (1998). Nuclear Rites. Berkeley: Univ. of California Press. P. 94–95.
49 Ibid.
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этого, скажем, куча девочек сидела, в микроскоп смотрела, измеряла частицы. Мы сделали при-
бор… Ну тоже, значит, это — диссертационная тема. Причем у нас институт отраслевой был, 
там диссертаций немного, там раз-два кандидатов всего. Отдали другому отделу, вообще, дру-
гому человеку, потому что он тут давно работает, он степень заслужил…» (Влад, 1957 г.р., ТП).

Скука, бессмысленность, утрата интереса к работе является еще одной распространенной причи-
ной перехода к предпринимательской деятельности:

«В.: А если вернуться к Вашей истории? Это было рациональное решение пойти делать ком-
панию, основанное на том, что надо было деньги зарабатывать?

О.: Дело не в этом. Дело в том, что стало скучно в науке. И было жуткое чувство недоволь-
ства собой. То есть что-то делаешь, делаешь, делаешь. То ли оно надо, то ли оно не надо. Одного 
научного руководителя сменили, другого сменили. Блин, непонятно. Время сидишь, тратишь, не 
развиваешься, или непонятно, нужен ты кому-то или нет (Константин, 1981 г.р., ТП.).

Для молодого поколения (информанты 1970-80-х гг. рождения) характерно представление о том, 
что в настоящий момент в России нет возможностей заниматься конкурентоспособной на международ-
ном уровне наукой:

«В.: Из тех, допустим, кто с тобой учился, многие пошли в науку? Или большая часть в ком-
мерцию пошли, в бизнес?

О.: Многие пошли в науку. Но из моей группы (6 человек, которые были на ядерной физике) в 
России остался только я.

В.: Остальные все уехали? 
О.: Да. В науку западную.
В.: То есть уйти в науку это значит уехать?
О.: Да. Один во Францию, двое в Америку. Их там с удовольствием принимали. Один в Япо-

нию, по-моему. А! Один в Москву, кстати» (Алексей. 1986 г.р, ТП).

Молодые ученые осознают для себя два альтернативных пути: эмигрировать и продолжать науч-
ную карьеру за рубежом либо остаться «при науке» на родине и заняться высокотехнологичным биз-
несом, который позволит не потерять связь с академическим сообществом, но обеспечит при этом фи-
нансовую независимость. Для информантов также важно, что технологический бизнес позволяет соз-
дать параллельную академическому миру реальность, где можно будет решать научные задачи намно-
го эффективнее, избегая бюрократических проволочек и статусных игр. Например, один из новоси-
бирских ТП создает на базе своей компании лабораторию, которая, как он планирует, сможет 
конкурировать с некоторыми лабораториями Сибирского отделения РАН: «Мы делаем свою лабора-
торию. В этом году мы на нее потратили пятнадцать миллионов рублей. Она оснащена супер-
современным оборудованием, и она будет альтернативой тем лабораториям академическим, 
которые оказывают услуги на стороне. А мы /…/ будем первыми заказчиками в этой лаборато-
рии» (Константин, 1981 г.р., ТП).

В целом, остающиеся противостояние Академии наук и бизнес-сообщества является особенно-
стью новосибирского Академгородка, о чем уже упоминалось в первом разделе отчета (об инноваци-
онном контексте региона). Интересно, однако, что эта структурная ситуация отражается на уровне лич-
ного восприятия местных ТП. Уходя из структур Академии, они стремятся конкурировать с бывшими 
коллегами, стремятся создать «свою науку», доказать свое превосходство не только как успешные биз-
несмены, но и как ученые.

Отсутствие финансовой стабильности также называлось в качестве причины ухода из науки пред-
ставителями старшего поколения новосибирских хай-тек бизнесменов. В интервью информантов этой 
группы часто встречаются высказывания об ответственности, о необходимости прокормить коллег и 
семью. Только один из информантов назвал причиной прихода в технологический бизнес желание за-
работать деньги. Подавляющее большинство новосибирских ТП утверждают, что деньги играют второ-
степенную роль в их жизни, и нехватка денег может переживаться ими только в контексте ответствен-
ности за кого-то. Первая же роль, самая главная (это подчеркивают абсолютно все информанты), от-
дается самореализации, желанию найти себя, совершить значимый поступок:
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«В.: Подождите-подождите, я хотела бы понять, чем вы занимаетесь?  
О.: Я занимаюсь самореализацией (пауза). Точка» (Эдуард, 1957 г.р., ТП).
Или:
«Вот ключевой момент вхождения в бизнес… это было там двадцать лет… ну, больше 

двадцати лет назад… он заключается в том, что когда меня интересовали аспекты самораз-
вития… Но при этом на меня было наложено ограничение, что я должен зарабатывать деньги, 
я рассматривал бизнес как площадку для саморазвития. Это ключевой момент» (Всеволод, 
1962 г.р., ТП).

Часть новосибирских ТП говорят о поисках призвания, о том, что в какой-то момент осознали, что 
не хотят заниматься наукой, так как не смогли найти ей практического применения: «Наукой занимал-
ся, занимался и в какой-то момент начал понимать, что какая-то голая наука ради удовлетворе-
ния любопытства, она не совсем то, что мне интересно. Мне все-таки интересно понять, как ее 
приложить» (Олег, 1984 г.р., ТП).

Желание свободы, независимости, самостоятельности  — еще одна важная черта технологиче-
ских предпринимателей. Подавляющее большинство информантов демонстрировали развитый этос 
самостоятельности. Им было присуще желание (даже потребность) самим распоряжаться своим вре-
менем, усилиями и деньгами. Также важным оказалось желание не зависеть от государства. То есть 
этос самостоятельности у ТП Новосибирска проявляется через два типа устремлений: как желание са-
мому планировать свою жизнь и как нежелание работать в государственной системе.

Важно заметить, что при анализе мотиваций новосибирских ТП стали видны некоторые поколен-
ческие различия. Так, представители старшего поколения часто упоминают сегрегацию, свойственную 
советской системе науки — например, напряженные отношения между учеными и инженерами, зани-
мающимися фундаментальными исследованиями в стенах одного института. значительная часть ин-
формантов утверждают, что относят себя именно к инженерам, и рассказывают о том, как были при-
тесняемы учеными, имевшими более высокий статус:

«Когда работал в КБ ракетном, у нас есть академия Грушина. /…/ Такие были на самом 
деле очень классные специалисты технические, и вообще политические (имеется в виду руковод-
ство головных институтов при Министерстве обороны — А.Ч.), которые понимали, что надо делать 
и как управлять процессом, чтобы получилась та ракета, которая летит на 100 километров. 
Поэтому они приезжали, да, все это курировали, они и писали диссертации. Такое разделение 
труда у нас было, мы делали ракеты, они писали диссертации» (эксперт, 1959 г.р.).

Или:
«Я сделал там работу, создав установку, которая обладала нетривиальным характери-

стиками, благодаря которой люди писали статьи, защищали диссертации, становились академи-
ками… а я человек был, который создал ее и обслуживал. И если б я не стал этим заниматься, она 
бы перестала работать. Это одна из технологий, которая, в том числе, пришла потом в бизнес. 
Нужно создавать условия, если ты хочешь быть свободным, чтобы от тебя система зависела. 
Если она в чем-то от тебя зависит, значит, ты тогда, по крайней мере, не полностью ей принад-
лежишь. И я выторговал для себя эти условия. Раз, ребята, вы не хотите меня… Там получилась 
такая ситуация нетривиальная, что в какой-то момент, занимаясь этой работой, меня просто 
пригласили на научную конференцию читать доклад — меня — лаборанта четвертого разряда. 
Вот. Меня туда, естественно, отправили, потому что просили ученые из Москвы. Но когда я 
вернулся, руководство института сказало: «Так, что как такое?! — у меня лаборант ездит на 
конференции, пусть он идет на свою установку и там сидит». А потом, когда с моими результа-
тами человек поехал… другой научный сотрудник, молодой там, на международную конферен-
цию, я сказал, ребята, так… так сказать, вот мне на фига это надо? Если вы поощряете моими 
результатами каких-то других, молодых, тогда давайте поощрять и меня. Вот. Я получаю сво-
боду, должность хорошо оплачиваемую, так сказать. Ну, установка будет работать, а меня не 
трогайте» (Всеволод, 1962 г.р., ТП).

Даже если информантам удается справиться с препятствиями такого рода, как в приведенном 
выше отрывке, у них остается негативное впечатление об этой среде.

Представители молодого поколения не упоминают о подобных проблемах. Для них основное раз-
деление проходит между профессиями ученого и предпринимателя, именно переход из одной сферы в 
другую оказывается точкой невозврата в биографической траектории большинства новосибирских ТП 
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«второго» (постсоветского) поколения. Если для старшего поколения новосибирских инноваторов 
большое значение имеет категория «ответственность», то молодые ТП (1970-80 гг. рождения) говорят 
о «высоких целях», о «настоящем деле» и об «удовольствии». Такое различие может быть вызвано от-
сутствием у новосибирских ТП «второго призыва» специфического опыта бизнеса в 1990-е годы, кото-
рый довлеет над ТП «первого» постсоветского призыва. Большинство информантов, чей первый биз-
нес создавался более пятнадцати лет назад, говорят о том, что были «вынуждены» найти возможность 
коммерциализировать технологии, разрабатываемые в институте, так как финансирование в какой-то 
момент сошло на нет. Информанты, которые возглавляли исследовательские подразделения (кафе-
дры, группы, были научными руководителями студентов и аспирантов), не могли смириться с тем, что 
подчиненные голодают. Их предпринимательский выбор был вынужденным, определенным особыми 
условиями постсоветской России. Вопрос об ответственности для этих людей остается ключевым до 
сих пор. В то же время для «второго поколения» переход в предпринимательство из науки не является 
столь болезненным. Скорее, это событие понимается как попытка найти себя, как один из возможных 
жизненных сценариев — допускается мысль, что какие-то вещи могут и не получиться.

Но и те, и другие подчеркивают, что уже не являются учеными — уход из науки для них представ-
ляется необратимым, при этом особенная система мышления («подход к окружающему миру»), усво-
енная ими из опыта жизни в академической науке, во многом определяет их современный бизнес-опыт: 

«В.: Вы говорите, что занимаетесь наукой?
О.: Да.
В.: Но Вы и не ученый. А как это?
О.: Ну... Я не профессиональный ученый. Ну да, наверное, не ученый. Но я по подходу ученый.
В.: А что значит быть ученым по подходам? Это как?
О.: /…/ Продажи, организация компаний, логистика, приборостроение, исследования в про-

бирке, подходы, которыми ты пользуешься для решения этих задач, они, вообще говоря, одни и 
те же. То есть компания — это тоже объект для исследования. В этом смысле мы применяем 
физические методы, физические подходы в решении тех или иных задач. /…/ Нет, ну, физик — 
это же не знание формул, это, скорее, подход к окружающему миру, и к вещам, и к решению за-
дач. Если ты там нормально можешь общаться… Ну, тебе интересно прокачивать навыки обще-
ния. То есть продажа, на самом деле, это очень такая задача… То есть чтобы стать продав-
цом… это очень амбициозная задачка, то есть научиться входить в любой кабинет. Приходишь 
к замминистру на холодный неподготовленный контакт и дружишься с ним, например. Это не-
простая задачка» (Константин, 1981 г.р., ТП).

Существуют поколенческие различия и в процессах адаптации к работе на реальном рынке. Оче-
видно, что представителям старшего поколения переход к занятиям коммерцией дался с некоторым 
трудом, так как основные этапы их социализации проходили в советское время, когда коммерция счи-
талась уголовно наказуемым преступлением. Часть информантов из ТП старшего поколения, тем не 
менее, оказалась подготовлена к коммерческой деятельности (прежде всего это те, кто работал в от-
раслевых институтах). Эти советские ученые имели опыт работы по хозяйственным договорам, поэтому 
в 1990-е годы, когда сократилось государственное финансирование, они столкнулись с новой, но ре-
шаемой задачей — переменить заказчика с государственного на частного. Рассмотрим историю, наи-
более подробно изложенную в одном из собранных интервью:

«О.: И здесь (название конструкторского бюро — А.Ч.) тогда финансирование в 80-х, ну, шло 
неплохое. Я не скажу, что там совсем хорошее, но на том уровне и приборы поступали. Ну, моя 
зарплата была там… сколько? Сто сорок, наверное, тысяч… э-э-э, каких тысяч? — рублей! Сто 
сорок, наверное, сто шестьдесят там. Ну, научный сотрудник. Ставка научного сотрудника без 
степени. Вот. Ну, а потом началась перестройка. 1989-ый год. Это первые кооперативы. И меня 
здесь-то и сбили с пути истинного. То есть я, может быть, так в науке и остался, но…

В.: Вас позвали делать кооператив?
О.: Ну, мы работали тогда по лазерным кристаллам, был кристалл александрита. Здесь сде-

лали технологию. Сейчас человек, который сделал эту технологию, он сейчас уехал в Минск, и в 
Белорусском университете, там есть… до сих пор лазерные кристаллы растит. Ну, здесь его 
ученики остались. Правда, лазерный александрит превратился впоследствии в ювелирный. По-
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тому что в 90-е годы спрос упал, и поэтому все это дело… Сначала ведь мы для нужд военно-про-
мышленного комплекса работали. Ну, и вообще лазерное приборостроение, оно как-то примыка-
ло напрямую к военно-промышленному комплексу, потому что вот на основе вот лазерных раз-
работок все… это система наведения, это дальномеры, это там всякие подсветчики там, ну, 
много чего там в военном деле используется на основе лазеров. /…/ Вот. И в 1989 году, по-
скольку мы работали с лазерными кристаллами, ну, естественно, здесь был создан оптический 
участок. Ну, и мы работали с лазеристами, отдавая им их элемент. Ну, а лазеристы… тогда 
пошли первые кооперативы, пошли, и появилась возможность делать это, минуя, соответ-
ственно, значит, какое-то вот направление государственное. Ну, где… ну, вот люди… у меня 
сейчас куча знакомых, которые в те времена внедрение делали, так называемое. Наработали 
мы некие знания, умения, как в головную организацию или куда-то внедрять. /…/ Когда появи-
лись кооперативы, конечно, варианты были такие… Надо было сделать специальный лазер для 
медицины на основе вот… ну, для косметологии…» (Сергей, 1957 г.р., ТП).

Для новосибирских ТП «первого призыва» было важно заниматься коммерческой деятельно-
стью в рамках привычной отрасли. Их технологический бизнес в значительной степени завязан на 
фундаментальную науку и инжиниринг. занятие же «обычной торговлей» рассматривается ими как 
потеря статуса по сравнению с научной деятельностью: «И мы с дружком решили заняться спеку-
ляцией. Ну, люди занимаются спекуляцией? Мы, наверное, тоже можем. Перестройка заняла, 
как я помню, три месяца. Три месяца я себя убеждал, что поплавать в дерьме — это нормаль-
но. Это как в тюрьме посидеть — в этом нет ничего страшного. Это просто формирование 
личности, дополнительное. Вот, и стали мы спекулировать куриными окорочками» (Эдуард, 
1957 г.р., ТП).

Принадлежащие уже к постсоветскому поколению новосибирские ТП также не желают занимать-
ся «обычной торговлей», при этом они подчеркивают, что для них приход в бизнес проходил без осо-
бенного морального и профессионального напряжения: «Я понятия не имею, как это произошло. 
Я все время себя спрашиваю. Все же думают… вот посидел человек, подумал, а почему бы там 
мне ни стать инновационным предпринимателем? Или ему в голову приходит какая-то гениаль-
ная идея, он думает — все, я начинаю этим заниматься. И вопрос задается — как Вы решили 
стать бизнесменом? Да никто не решает… Я уверен на 99%, что не было людей, которые сиде-
ли, сидели и тут раз — решили. Это какой-то плавный процесс. Вот наукой занимался, занимался 
и в какой-то момент начал понимать, что какая-то голая наука ради удовлетворения любопыт-
ства, она не совсем то, что мне интересно. Мне все-таки интересно понять, как ее приложить. 
Мне еще поле такое досталось достаточно, нельзя сказать — легко коммерциализуемое, но то, 
которое в плане коммерциализации развивалось очень хорошо в 2000-х годах. Я видел, как одна 
компания, обладая похожей квалификацией, вот этим занимается, вот этим. Подумал, поду-
мал, что мы, наверное, можем, тоже, да?» (Олег, 1984 г.р., ТП).

Общим и определяющим для всех новосибирских ТП является представление о том, что в отли-
чие от бизнеса в современной науке нет четких критериев успеха, сложно определить индивидуаль-
ный вклад человека, сложно сделать карьеру. Все это создавало ситуацию, когда младший научный 
сотрудник оказывался под властью других — старших научных сотрудников, зависел от их мнения и 
не имел четкого представления о правильности выбранного пути: «Ну, нет критериев, да? Скажем, 
частная фирма — деньги заработали — есть критерии. Есть заказчик, если он тобой не дово-
лен — это и есть критерий. В науке есть критерий другой — ты понравился… начальнику, лю-
дям, ученому совету — одно, не понравился — другое… То есть объективного критерия нет…» 
(Влад, 1957 г.р., ТП).

Итак, выше мы определили тот круг обстоятельств, которые способны привести человека, посвя-
тившего себя работе в науке (большинство новосибирских ТП — из академической среды), к ситуации 
недовольства, неудовлетворенности своей профессиональной позицией: дисфункциональная органи-
зация деятельности, отсутствие прозрачных систем вознаграждения, конфликт с коллегами, отсутствие 
должного уровня финансирования, утрата интереса к работе.

Несмотря на то, что спектр ситуаций достаточно широк, все они, как показывают материалы ин-
тервью, приводят к одному и тому же финалу  — переживанию личностного кризиса. Информанты 
были не просто недовольны своей карьерной позицией: разочарование в профессии, отсутствие воз-
можностей самореализации привели к ситуации, когда они задумались о смысле собственной жизни. 
И выбор профессиональный оказался выбором экзистенциальным: 
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В.: То есть Вам было не комфортно там работать? Ну, в плане эмоциональном, как вот?
О.: Ну, не то, что не комфортно, но смысл-то в чем? Какой смысл? Но, непонятно то есть. 

Не знаю (Влад, 1957 г.р., ТП).

2.2.2. характерные представления о целях и задачах в развитии 
своей фирмы/профессиональной карьеры

Совершенно явной особенностью ведения бизнеса в России является низкий горизонт планирова-
ния. Специфическое отношение ко времени и будущему представляется отличительной чертой россий-
ских технологических предпринимателей.

«В.: Вы планируете свой день? Свои дела на год вперед, на три года? Вообще как Вы плани-
руете?

О.: Недавно пришло ощущение. Буквально в начале этого года, было время несколько дней 
подумать, помедитировать. Пришло такое понимание, что в последнее время у нас не было 
стратегии, мы занимались, то есть мы реагировали. События менялись настолько быстро, си-
туация менялась настолько быстро, что у нас было время, только чтобы реагировать. И какой-
то длинной стратегии у нас не было. То есть мы примерно понимали куда, но каждый день коррек-
тировки. Сейчас мы... доля стратегического планирования… это не то чтобы планирование. 
Какие-то бумажки, документы, формальности и так далее. Мы теперь знаем, куда мы идем в 
масштабах пяти лет. Это, так или иначе, экология и энергоэффективность» (Константин, 
1981 г.р., ТП).

Высокая степень неопределенности окружающей среды  — общей экономической ситуации в 
стране, технологических процессов, изменчивого налогового и других видов законодательств — все 
это создает особое — пассивное восприятие реальности. ТП много говорят о «мужестве» заниматься 
бизнесом в России, они «реагируют», «борются», они работают «вопреки, а не благодаря». С другой 
стороны, отсутствие прямых конкурентов (других российских компаний на сильно профилированном 
хай-тек рынке) создает ситуацию, в которой предприниматели не совсем четко понимают, к чему нуж-
но стремиться — только они сами определяют предел своего развития. Некоторые информанты упо-
добляют людей, начинающих бизнес в России, безумцам: «Ну, то есть понятно, ограничение — 
это недостаточное количество сумасшедших людей, которые могут в условиях российской 
действительности что-то такое начинать делать и обладают достаточной прочностью, что-
бы пять лет головой стучаться об одну и ту же стенку и эту стенку сломать» (Константин, 
1981 г.р., ТП).

Большинство новосибирских ТП утверждают, что их трудности более серьезны, чем те проблемы, 
с которыми сталкиваются «обычные предприниматели», так как помимо формирования спроса на 
свою продукцию, ТП занимаются развитием самого продукта: «Короче, состояние абсолютной нео-
пределенности… ты можешь напланировать, а через две-три недели оказывается, [что] все, что 
ты напланировал, сошло на нет. Ну, неопределенность разноплановая: когда ты делаешь какой-
то приборюгу, штуку, которую ты… ну допустим, которой никогда не было, неопределенность 
какая есть? Первая — не факт, что ты ее сможешь сделать, то есть технический риск, неопре-
деленность второго плана — ты ее сделал, не факт, что сможешь сделать сто одинаковых, не 
факт, что цена не будет увеличиваться при увеличении партии, а не уменьшаться. Примеров 
таких куча, третья — не факт, что ты рынок сможешь создать, я же не компания Apple, кото-
рая сделала эти ipad. Компания Apple может что угодно сделать и оно будет продаваться. 
У меня нет такого ресурса, мне надо каким-то образом пытаться рынок угадать. Мы когда что-
то делаем, мы чаще не угадываем. Вот как-то так» (Олег, 1983 г.р., ТП). Особенность развития 
технологического бизнеса — это необходимость постоянного вмешательства предпринимателя в раз-
ные сферы работы компании — узкое место в разработке сменяется узким местом в стратегии продаж, 
что создает специфический тип профессиональной и личностной идентичности у ТП. С одной стороны, 
он должен совмещать в себе разные, порой взаимоисключающие, компетенции и постоянно переме-
щаться между ними — нельзя полностью сконцентрироваться на продажах, могут начаться трудности 
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в R&D, с другой стороны, предприниматель эмоционально вовлечен и в процесс развития компании, и 
в процесс создания продукта. Так, анализ интервью показывает, что технологические бизнесмены не 
могут отделить личные достижения от достижений своего бизнеса, поражения компании — от своих 
разочарований, в рассказе о своем бизнесе информанты постоянно срываются на «мы» вместо «я». 
Постижение самого себя и само-творение превращается в бесконечный процесс, завязанный на эта-
пы развития компании.

Нередко ТП сознательно вырабатывают спокойное отношение к ошибкам. Они лояльны к ошиб-
кам сотрудников, партнеров и своим собственным: «А человек, который там этим должен был 
управлять, ошибся, и продать не смог ничего. В конце концов, бизнес развалился, но опыт появил-
ся» (Всеволод, 1962 г.р., ТП). Цитата из другого интервью: «Я вообще сомневаюсь, что мы делаем 
все правильно. Нет, более того! — Мы до фига чего делаем неправильно! Но это нормально» 
(Константин, 1981 г.р., ТП).

Неконтролируемость процессов, организационные и финансовые трудности в работе компании 
приводят к недовольству, утрате уверенности в смысле своего дела, что постоянно рефлексируется ТП 
в интервью. Многие из них утверждают, что недовольны собой:

«О.: Я не ... я считаю, что я абсолютно невежественен и омерзительно необучен. Ну, в 
смысле, я всегда собой недоволен. Я пытаюсь как-то саморазвиваться.

В.: Ну, это понятно.
О.: Нет, это не слова для психолога, что я недоволен собой. Я, ПРАВДА, собой недоволен. У 

меня заниженная самооценка. Потому что я общаюсь с людьми, которые делают то же, что и я, 
но лучше» (Алексей, 1986 г.р., ТП).

Возникает вопрос: если жизнь бизнесмена так тяжела, то почему новосибирские ТП не спешат 
снова сменить область самоприложения? Так, в исследовании Стивена Шэйпина50 мы находим много 
примеров «возвращенцев» — предпринимателей, решивших оставить бизнес и вернуться в мир Акаде-
мии. Однако, как свидетельствуют собранные нами материалы, новосибирские предприниматели не 
знают подобных примеров и не рассматривают возвращение в науку как альтернативу. Несмотря на 
трудности, все без исключения ТП страстно увлечены своим делом. При этом для них важен не столько 
результат успешного бизнеса — получение прибыли, сколько сам процесс его построения, преодоле-
ния трудностей и развития, например:

«В.: То есть Вас увлекает сам процесс?
О.: Как и самых богатых людей Земли. Если Стива Джобса интересовал не процесс, а ре-

зультат, то почему его выперли из его же собственной компании? Его интересовал, конечно, 
процесс. Как вам сказать… просто процесс без результата — неуспешен. Интересен успешный 
процесс. Если все правильно, то и деньги тоже будут. Все правильно должно быть.

В.: Успех тоже очень относителен.
О.: Нет. Есть очень простой критерий — это кому-то надо?» (Эдуард, 1957 г.р., ТП).

Так в чем же цель занятия технологическим предпринимательством для новосибирских ТП? По-
давляющее большинство наших информантов говорят, что заинтересованы не в деньгах, а в достиже-
нии «высоких» или просто амбициозных целей. Например, создать что-то уникальное, необыкновен-
ное, интересное — новый продукт или технологию, или реализовать себя — доказать, что ты можешь 
создать бизнес (подразумевается — «я не просто ученый, я могу еще создать и бизнес»).

Первая цель лежит в области «прежней профессии» и связана, как правило, с развитием новой 
технологии, и в этом смысле ТП удовлетворяют свой «научный» интерес (показывая тем самым, что не 
перестали быть учеными, потеряв формальную позицию в институте). Вторая цель напрямую связана с 
переходом из одной профессиональной позиции в другую. Сама идея создания бизнеса для учено-
го — вызов. Не только не разориться, уйдя из Академии, но создать компанию, которая просуществуют 
длительное время — это уже доказательство успешности. Поскольку «меряться успехами» технологи-
ческие предприниматели могут только с бывшими коллегами, то речи о суммах контрактов не идет — 
сам факт существования компании является достаточным основанием для самоуважения. В этом смыс-

50 Shapin S. (2008). The Scientific Life: A Moral History of a Late Modern Vocation. Chicago: Univ. of Chicago 
Press. P. 208–266.
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ле новосибирские предприниматели попадают в ловушку. Очень малый процент компаний стремится к 
значительному росту, к выходу на IPO или к тому, чтобы быть купленными транснациональными корпо-
рациями и т.п. Новосибирские ТП на момент интервью не стремятся к этому — они все еще наслажда-
ются процессом ведения «собственного дела». Вообще в интервью очень заметна связь таких понятий 
как «процесс-удовольствие-интерес», именно они характеризуют эмоциональную вовлеченность ин-
формантов в собственный бизнес. Обратимся к высказываниям информантов: «Но, прежде всего же-
лание действительно сделать бизнес. Сделать, просто реализовать себя и показать, что ты… 
ты чего-то способен. Вот это внутреннее просто вот такое вот желание, оно было. Такое вну-
треннее честолюбие» (Сергей, 1957 г.р., ТП). Из другого интервью:

«В.: А в чем кайф от всего того, что Вы делаете? Вы говорите, что Вам нравится и увлека-
ет? А что именно нравится и увлекает?

О.: Не знаю… Это какой-то… я бы сравнил со спортивным, что ли, интересом. В чем кайф, 
не знаю там, бегать в слякоть и гонять мяч, да? И в чем кайф в хоккей играть? С точки зрения… 
со многих точек зрения — это поведение, скажем так, для продолжения рода, если считать, что 
человек на это запрограммирован, это поведение не совсем рациональное. Ну, хочется просто, 
получаешь эмоции от этого, хочется этим заниматься и этим занимаешься. У меня никогда не 
было такого момента, когда сел бы и думал — мне этим заниматься или не заниматься, всегда 
был уверен, что этим занимаюсь и буду заниматься, других вариантов для себя не рассматри-
вал всерьез. Наверное, в первую очередь, потому что мне просто всегда очень нравилось этим 
заниматься. Да, очень нравилось заниматься. Плюс это какие-то деньги приносит. В перспекти-
ве на этом можно неплохие деньги заработать, вот поэтому и занимался. То есть для меня, на-
верное, там первостепенно задача не стояла за какой-то период заработать определенную 
сумму денег» (Олег, 1983 г.р., ТП).

Продукт, над которым обычно работает новосибирский ТП, — это мечта, маяк, цель жизни и за-
дача предприятия на перспективу. Продукт должен не просто хорошо продаваться, он должен изме-
нить жизнь большого числа людей и, желательно, прославить предпринимателя: «А важно вот что. 
То, что мы делаем, оно способно оказать положительный макроскопический эффект в масшта-
бах страны или мира. Ну, например, при использовании систем очистки воздуха, если они облада-
ют достаточной эффективностью и достаточно при этом низким энергопотреблением и стои-
мостью эксплуатации, то можно сократить энергопотребление объектов на единицы, а то и 
десятки процентов, за счет очистки воздуха в режиме рециркуляции. В России до пятидесяти 
процентов потребления объектов тратится на нагрев окружающего воздуха. В этом смысле 
это задачка, конца и края которой не видно. Ну, то есть потолка не видно. Вот этим интересно 
заниматься» (Константин, 1981 г.р., ТП).

Или: «У меня такого счастья много. Нет, есть вещи приятные, безусловно. Допустим, вот 
мы сделали то, что до этого не делал никто в России. Мы создали два рынка… два продукта, ко-
торых просто не было до этого, да. Новый тип потребления. Это приятно. Или, допустим, куда-
нибудь, там… В другую часть страны приезжаешь, смотришь там, а там по реке на лодке, кото-
рую ты разработал, так сказать, и изобрел, ездят люди. Ну, приятно ж, конечно, там, да. На-
звание, которое придумал ты, вот оно, пожалуйста» (Всеволод, 1962 г.р., ТП).

«Большие задачи» и/или «мечта» очень важны, они позволяют мотивировать команду, работаю-
щую в сложных условиях. Так об этом говорят информанты: «А задачи под заказ, ну, вот конкрет-
ные, температуру плавления шпика мерить, ну, с точки зрения инженерии? Да, мы бы взялись бы, 
но не знаю... Ну, понятно, да, про что я говорю? Нюанс заказных инноваций. То есть команда 
может не загореться на старте и, соответственно, раз столкнется с проблемой, два стол-
кнется с проблемой, ну и все, и на фиг. Пару раз там съели дерьма и остановились. А так, как у 
нас цели были высокие, мы там пять лет, ну четыре года, все это ели ложками, ну, и нормально.

В.: А какие были первые цели?
О.: Вот смотрите, если задача... если ты стартуешь с задачей какой-то ограниченной, и 

решить ее сразу не получится... У тебя раз не получилось, два не получилось, ну, и плюнул ты. Ну, 
тут задача... ну, что я буду мерить эту теплоту плавления шпика. Это конкретный пример за-
казной инновации. В нашем случае, наши цели, которые мы перед собой ставили, в компании, и те 
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задачи, которые мы могли решать при помощи нашего оборудования, они просто вселенского 
масштаба. Поэтому раз не получилось, два не получилось — ничего страшного, пробуем еще, 
еще и еще!» (Константин, 1981 г.р., ТП).

Как мы уже писали выше, для принявших участие в исследовании ТП Новосибирска была крайне 
важна «наукоемкая» специфика их бизнеса. Они четко отличают технологический бизнес от «торговли 
яблоками». Более того, часть из этих ТП относится к ритейлу с явным снисхождением. Типа: в коммер-
ции работать легко, ей часто занимаются нечистые на руку люди, авантюристы. Так, например, инфор-
манты описывают «обычного» предпринимателя и его бизнес-навыки: «Нет, то есть там директор, 
как сказать, то есть ничего про него плохого не могу сказать. У него хорошо получалось брать 
кредиты. То есть он… ну, как сказать, такой… бизнесмен. Ну вот, грубо говоря, на пустом ме-
сте он может сделать. Ну, отчасти — Остап Бендер, но Бендер — вообще на пустом, а здесь у 
него есть там организация, приборы, а логика та же…» (Влад, 1957 г.р., ТП).

В отличие от ТП «обычный» бизнесмен может легко сменить сферу своих интересов: «То есть 
впечатление такое, что у него где-то там стрельнет что-то, его заинтересует, он это все 
бросит там, займется. Ну, грубо говоря, приборы делали-делали, вот там большой контракт 
случился. Он их продал — кучу денег… И, может быть, он это все бросит и займется, чем-нибудь 
другим, потому что… Ну его все время заносит» (Влад, 1957 г.р., ТП).

В то время как технологический предприниматель, согласно мнению новосибирских информан-
тов, это всегда человек с фундаментальным образованием, занимающийся серьезными сложными раз-
работками. Интересно, что по их представлениям ТП также более честен по отношению к другим лю-
дям — как к коллегам, так и к покупателям, ему можно доверять. Именно такими стереотипами многие 
информанты объясняли свое стремление работать «со своими» (с бывшими однокурсниками, с быв-
шими учеными).

По мнению новосибирских ТП специфика высокотехнологического бизнеса состоит еще и в том, 
что в хорошей хай-тек фирме создают неповторимую композицию (инновацию), которую дешевле ку-
пить, чем повторить. Такая компания также уникальна, как и производимый ею продукт, поскольку каж-
дый продукт требует новой стратегии, как в производстве, так и в продажах. В качестве иллюстрации 
этого тезиса фрагмент из интервью:

«О.: То есть у нас есть своя специфика, у нас есть собственный опыт продаж, у нас есть 
интеллектуальная собственность. Она там не только в железках, но и, в том числе, в рабочих 
процессах, в том числе и по продажам. Ну, мы придумали, как продвигать наше оборудование.

В.: То есть это специфическая практика?
О.: В общем, да. Например, есть прецедент, когда к нам пришел буржуйский производитель 

Х с большим оборотом. Ну, в смысле, там компания, которая раз в десять больше, чем мы, или в 
сто раз. И пришли они с предложением, чтобы мы продавали и их тоже, их продукцию, потому 
что они не умеют продавать на российском рынке. Поэтому продажа и продвижение — это клю-
чевая компетенция.

В.: А вы сразу понимали, что это ключевая компетенция? Или пришлось учиться в процессе?
О.: Ну, учиться... нет, понимать-то мы понимали. Но одно дело понимать, что это ключевая 

компетенция, другое дело — ей владеть. Это совершенно разные вещи. То есть мы знали, что 
нужно учиться. Но долго не получалось. Мы предпринимали несколько попыток» (Константин, 
1981 г.р., ТП).

Интересная деталь, что информанты, чей бизнес существует больше десяти лет и уже вышел на 
автономный уровень самовоспроизводства, рассказывают практически идентичные истории о том, что 
происходит с основателем компании после того, как работа налажена, когда трудности заканчиваются 
и начинается рутина. В такой период основатель бизнеса стремится делегировать «скучные» управлен-
ческие полномочия нанятому директору (как правило, ученику или близкому коллеге), сам же предпри-
ниматель начинает заниматься новыми, еще более рискованными направлениями или проектами в 
рамках существующего бизнеса.
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2.2.3. Представления об успехе и неудаче, распространенные 
среди технологических предпринимателей

Вопрос о критериях успеха вызвал у информантов значительное затруднение. С одной стороны, 
они подчеркивали, что, по сравнению с их предыдущей профессиональной деятельностью (научной 
работой)  — в бизнесе существуют достаточно жесткие и объективные критерии, такие как прибыль 
компании. Вместе с тем, они стремятся подчеркнуть, что вовсе не заработанные деньги определяют 
степень успеха проекта: «Вы знаете, да. Финансы — это не самое важное. Вот в том бизнесе, в 
котором я веду это… То есть это немаловажная роль, но финансовый результат... Я бы так 
сказал… ну, скажем так, очень хочется сделать чего-то мирового уровня» (Сергей, 1957 г.р., ТП). 
Другая информантка подчеркивает важность технологической составляющей успеха: «А знаете, как 
интересно, когда у тебя что-то получается! В этом и есть кайф. Представляете, вот увидеть 
вместо этих полосочек ровное поле или вдруг получить эту интерферограмму, обработать и 
увидеть спектр, первый спектр. Вот это интерферограмма, и ее нужно обработать, написать 
программу, обработать, чтобы получился спектр. И я это видела только в книжках зарубеж-
ных. Вот я ее обрабатываю и вижу спектр, действительно спектр полистерола. Но для меня 
это было вообще!» (Дарья, ТП51).

Тем не менее, цифры контрактов также являются теми маркерами, которыми информанты изме-
ряют степень успешности компании:

«В: То есть Вы по контрактам можете мерить уровень своего успеха? 
О: Да, да и даже тут сумма, которая в этих контрактах написана… То есть я еще раз гово-

рю  — деньги не очень важны, но все-таки уровень того, сколько заработал, показывает, на-
сколько сделал нужный прибор» (Олег, 1983 г.р., ТП).

Откуда происходит такое противоречие? Почему предприниматели в целом не имеют четкого 
представления о том, как измерить успех своего дела? Вероятный ответ состоит в том, что, несмотря на 
то, что новосибирские ТП строго отделяют себя от остального российского бизнеса, само технологиче-
ское предпринимательство пока слабо институционализировано и разнородно. Кроме того, не суще-
ствует того, что могло бы скреплять сообщество российских технологических предпринимателей: пока 
нет общепризнанных героев, нет образцов для подражания — в российском хай-теке только зарож-
даются коллективно признанные истории успеха.

2.2.4. Принятая модель взаимодействия между сотрудниками  
в хай-тек компаниях (г. новосибирск)

Среди наших информантов были представлены два типа предпринимателей — те, кто находится в 
процессе построения компании, и те, чьи компании уже перешли в условную стадию зрелости. По этой 
причине информанты представляют и два взгляда на развитие взаимодействий с сотрудниками. Более 
молодые и небольшие по размеру компании, как правило, обладают более гибкой горизонтальной 
структурой, иногда у информантов даже возникает сложность с идентификаций своей должности: 
«У нас некая такая сложная организация, структура в компании. То есть у нас есть некая компа-
ния из десяти человек, и в ней есть три проекта. Значит, я раньше занимал должность руково-
дителя компании, но вот сейчас я занимаю должность руководителя одного из проектов. Ну, у 
нас конкретно под этот проект, в общем, есть свое юридическое лицо. Ну, то есть, в принципе, 
мы, как бы как отдельная компания, но так как все вместе работаем все равно, поэтому — все 
вместе. Вот. То есть, не знаю, как считать, то ли я руководитель той маленькой компании, то 
ли я руководитель проекта…» (Юрий, 1980 г.р., ТП).

51 Год рождения не указан по просьбе информанта. 
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В дальнейшем, по мере развития, руководители хай-тек фирм пытаются выстроить более четкую 
структуру, что становится одной из задач роста компании. Форматирование захватывает не только ор-
ганизационную структуру. Выставляя более жесткие требования к сотрудникам, основатели компании 
пытаются определить костяк команды, с которой в дальнейшем будет вестись работа. При этом спосо-
бы создания более четкой структуры выбираются ситуативно: «У нас такая рабочая группа, но все 
ребята, которые у нас, они были и сейчас есть, они — кто-то больше в институте работает, 
меньше у нас, кто-то больше у нас, меньше в институте. Эту связь мне хотелось немножко… 
От института можно было дойти, то есть это (офис компании — А.Ч.) была пристройка к ин-
ституту и там очень было все близко, часто нужно было концентрироваться на каких-то за-
дачах компании, то есть и поэтому хотелось, чтобы было какое-то свое обособленное место. 
/…/ Чтобы не было этого растекания и поэтому в этот момент решили как раз сюда въехать. 
Переехал сюда и сразу стало понятно, кто, короче, сюда переехал, на того можно ориентиро-
ваться и рассчитывать, больше работает в компании» (Олег, 1983 г.р., ТП).

Однако это не означает, что руководители компаний, находящихся в стадии стартапа или стадии 
роста, стремятся создать жестко регламентированную структуру, где не будет места инициативе и 
гибкости. Скорее наоборот, создавая структурные правила, они пытаются привить сотрудникам ак-
тивное отношение к своей работе, которое позволило бы, в том числе, закрывать дыры, спонтанно и 
неизбежно возникающие в организационной структуре «общей фирмы». Помимо инициативности и 
активности, сотрудники должны точно знать свои обязанности, нести ответственность за определен-
ную область «общего дела», иначе бизнес не получится. Однако это не мешает ключевым сотрудни-
кам быстро переходить от одной сферы развития внутри компании к другой, например, от маркетин-
га к созданию лаборатории, от производства к организации деятельности отдела разработки. Более 
зрелые компании имеют сравнительно устойчивую структуру. Как правило, можно выделить ядро — 
основателей компании, старейшие сотрудники, за ними остаются ключевые посты и решение основ-
ных вопросов.

В ряде случаев, в зрелых компаниях, их основатели отдают оперативное управление нанятым ди-
ректорам (иногда своим ученикам), оставляя за собой только стратегию развития фирмы или роль 
евангелиста определенных технологий: «Я сейчас уже ушел с исполнительских руководящих по-
стов в своей группе компаний. То есть я там больше, скажем так, ну, такой… неформальный 
лидер. Ну, у меня, условно тут, судебная… если вот на основе государства там это — вот су-
дебная и законодательная власть, она у меня. Вот. То есть все эти случаи… но поскольку на ис-
полнительских постах работают мои ученики, ну, мы как-то ладим и все это...» (Сергей, 1957 г.р., 
ТП). Большое значение и для молодых, и для зрелых компаний имеет партнерская сеть, привлеченные 
эксперты и коллеги по цеху, которые производят новые знания и оценивают работу того или иного ТП 
со стороны, способствуют обмену опытом.

Руководители хай-тек компаний постоянно возвращаются к значимости кадрового вопроса: они 
берегут сотрудников, самостоятельно обучают их. Новосибирские ТП часто говорят о постоянстве ко-
манды как о ценности и еще одном критерии успеха хай-тек фирмы: «Ребята у нас золотые, можно 
сказать. Ведущие сотрудники. Я не выбирала — так случайно получилось. Вот у нас, допустим, 
электронщик, оптик, конструктор — они все золотые медалисты в школе, с красным дипломом 
закончили институт. Я не выбирала таких людей, они сами пришли и остались. У нас вообще 
практически нет никакой текучки кадров» (Дарья, ТП).

Много внимания руководители уделяют построению отношений внутри коллектива и организации 
комфортных условий работы для своих сотрудников. В интервью ТП рассказывают о системе питания, 
о помещениях для отдыха, о европейских условиях труда, о справедливом распределении заработной 
платы и т.д. Один из информантов, проводя для исследователей экскурсию по цеху, с гордостью указал 
на аквариум, стоящий рядом со станками: «Рыбки потому, что рабочие захотели. Но я вам скажу 
так, что наличие живых рыбок в рабочем цеху означает, что люди здесь живут. Администрация 
рыбок кормить не будет, и какашки за ними убирать — тоже нет. То есть это надежный признак 
того, что все не так плохо у нас» (Эдуард, 1957 г.р., ТП).

Многие из опрошенных в ходе исследования новосибирских ТП придавали особенную важность 
отношениям в фирме, умению сотрудников работать в режиме единой команды. Наиболее часто встре-
чается ситуация, когда бизнес создается коллегами или друзьями по университету или аспирантуре. 
Уходя из академии, будущие предприниматели, тем не менее, прикладывают значительные усилия для 
того, чтобы остаться среди «людей из науки».
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2.3. характерные оСобенноСти этичеСкого  
Поведения технологичеСких ПредПриниМателеЙ  
г. новоСибирСка

При изучении особенностей этического поведения новосибирских ТП, исследователи столкнулись 
с тем, что информанты чаще всего не были склонны говорить на темы, связанные с этическим выбором, 
личным самоопределением и идентичностью, а в случаях, когда касались этих тем, испытывали затруд-
нения: им было сложно отделить себя от компании. Представление о личностных успехах у многих но-
восибирских ТП смешивалось с оценками успешности их компаний, представление о своих ошибках — 
с ошибками в построении своей компании и т.д. Такие информанты часто безотчетно отказывались 
говорить о себе и определяли себя через характеристику компании и своей роли в ней: «Я учредитель 
этой компании. Я директор этой компании. Я ее с 1989 года организовала... Я училась этому вот 
с нуля. И я была бухгалтером сама у себя четыре года. У меня никого не было. У меня был счет. 
Четыре года я сама ходила сдавала налоговую, где у меня везде стояло ноль. Считала вот это 
все, ни на какие курсы никогда не ходила. Я сейчас и бухгалтер, и директор, и электронщик, и 
оптик, и все» (Дарья, ТП).

Анализируя эмпирические данные, мы пришли к выводу, что в структуре личности некоторых но-
восибирских ТП наблюдается явное преобладание профессиональной идентичности, вытесняющей 
другие идентичности. С одной стороны, это может быть связано с тем, что переход в технологическое 
предпринимательство для информантов был не только профессиональным, но и экзистенциальным 
выбором. ТП нашли способ исправить «не так сложившуюся жизнь», самореализоваться и, в конечном 
итоге, стать счастливыми людьми.

При этом материалы интервью говорят о том, что развитие личности многих новосибирских ТП 
тесно переплетено с развитием их компании. Возможно, сама область технологического предпри-
нимательства тесно связана с этикой и отсылает к нормативно-ценностному уровню формальных и 
неформальных институтов. Исследователи отмечают, что технологический бизнес, работающий с ин-
новациями и быстро изменяющимися технологиями, должен иметь больше свободы в отношениях 
между сотрудниками, партнерами и потребителями. Технологические компании должны быстро ме-
няться. Для этого им нужны плоская иерархия и среда, где все стороны доверяют друг другу. Для 
технологической компании это не прихоть, а единственный способ выжить в очень быстро меняю-
щемся мире52. Вопросы доверия, честности, морали становятся тесно связанными с успехом техно-
логического бизнеса. Таким образом, рынок и принципы ведения бизнеса провоцируют ТП анализи-
ровать свою личность через свою профессиональную репутацию, которая в свою очередь перепле-
тена с репутацией фирмы.

Наблюдая за успехами компании, ТП получают исчерпывающую информацию о себе как о че-
ловеке. Им больше не нужно разделять свои идентичности. Их личность — это репутация компании, 
и наоборот: «Но все равно гордость вот есть за что. Что вот эта сотня человек, сейчас кото-
рые здесь работают, они от государства не зависят. Они есть-пить не просят, они уже… ну, 
большая часть, я говорю, уже живет абсолютно честно, платят все налоги» (основатель тех-
нологической компании, 1957 г.р.). Эта ситуация создает большой контраст с теми условиями фор-
мирования личности, которые существовали ранее. Например, в Советском Союзе необходимость 
много размышлять о своей личности была задана главенствующей идеологией партии. Она требова-
ла работы над собой во благо достижений страны сначала от партийцев, а затем и вообще от совет-
ских граждан53.

52 Артур Б. (2007). Растущая прибыльность и новый мир бизнеса. Harvard Business Review: Управление высо-
котехнологичным бизнесом. М.: Альпина бизнес букс; Light D. (2004). From migrant enclaves to mainstream: Recon-
ceptualizing informal economic behavior. Theory and Society, 33. P. 705–737.

53 Хархордин О. (2002). Обличать и лицемерить: генеалогия российской личности. СПб.; М.: Европейский 
университет в Санкт-Петербурге; Летний Сад.
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 2.3.1. отношение к религии и другим  
морально-философским системам

Интервью с информантами показывают, что ТП Новосибирска склонны называть себя атеиста-
ми. Как указывают информанты, это связано с получением фундаментального академического об-
разования, для освоения которого, по их мнению, необходимо скептическое отношение к окружаю-
щей реальности. Научный подход не предполагает принятие чего-либо «на веру», а требует постоян-
ного анализа, который «преследует» информантов на протяжении всей жизни. Такое мировоззрение 
свойственно как успешным ТП, так и тем, кто потерпел неудачу при построении своего бизнеса: «Ни-
какой мистики… (Ориентация) строго на физические принципы: мой принцип — закон сохране-
ния энергии, закон сохранения материи» (Георгий, 1946 г.р., ТП). Вообще роль особого образова-
ния — фундаментального физического — и связанного с ним склада ума подчеркивается подавляю-
щим большинством ТП Новосибирска (большая часть из них получили именно физическое образо-
вание, хотя встречаются химики, биологи, математики и др.). Многие информанты уверены, что могут 
решать любые поставленные перед ними задачи (начиная от научных и заканчивая задачами выстра-
ивания цепочек продаж), причем подобная уверенность часто обосновывается через «физический 
фундаментализм»: мы знаем законы вселенной, мы сможем разобраться и с правилами любой ее 
экосистемы.

В некоторых случаях информанты не относят себя к каким-либо религиям и морально-философ-
ским системам, однако задаются вопросами о происхождении мироздания и пытаются самостоятельно 
найти экзистенционально значимые ответы, используя всю имеющуюся в их распоряжении информа-
цию и методологию, к примеру: «Нет, я атеист исключительно, убежденный. Ну, университет, 
физфак. Хотя я так вам скажу на этот счет, как создана жизнь у нас на земле, я придерживаюсь 
точки зрения, что… то есть я не дарвинист. То есть я все-таки придерживаюсь точки зрения, 
что тут или есть высший… ну, есть, есть, да… Мы иногда дискутируем в нашей компании. Ну, 
для примера я могу сказать — основания серьезные есть. Вот вам тоже это будет интересно. 
Вот сейчас расшифровали, ну, геном. Понимаем пять процентов, на уровне понятном. Вот 
ДНК — зачем 95 процентов? Совершенно никому не понятно повторяющих вот этих вещей. То 
есть вероятность, естественным путем что все это произошло, как-то слишком низка. Вот на 
уровне там простейших этих вот молекул вероятно понятно, как это все произошло» (Сергей, 
1957 г.р., ТП). В другом случае информант говорит о своей вере в Бога, подчеркивая, что пришел к вере 
благодаря особым свойствам характера. Этот информант, оставляя за собой большую степень неза-
висимости, не видит посредников между собой и Богом.

Религия и в особенности церковь (как институт) для ТП Новосибирска не стала той призмой, через 
которую они воспринимают окружающий мир. Общими для информантов являются стремление к са-
мостоятельному мышлению и независимому существованию. У них заметно живое любопытство к 
миру — желание осмыслить все богатство религиозных и морально-философских систем, одновре-
менно переработав их под себя. Похожее отношение наблюдается у ТП Новосибирска и к литературе, 
посвященной самопознанию, определению идентичности, развитию личной эффективности и другим 
аспектам работы над собой: «Когда вот вы видите книжку по всем этим… написанную какими-ни-
будь конкретными авторами, так сказать, в рамках каких-то правильных идей, которые там 
находятся, он всегда еще засовывает свой субъективизм. И вы, открывая себя для восприятия… 
свое сознание для восприятия вот этих всех вещей, одновременно можете сожрать какой-то 
вирус, грубо говоря, так сказать. Это личные проблемы этого человека. И они в вас могут зайти 
вместе вот с этими делами» (Всеволод, 1962 г.р., ТП).

Отдельный вопрос в интервью с новосибирскими ТП касался тренингов и прочих обучающих про-
грамм, стимулирующих личностный рост. Как поколение «первого призыва», так и молодые ТП Ново-
сибирска выразили скепсис по отношению к подобным мерам самоформирования. Один из основных 
аргументов был таков — миром правит случайность, поэтому невозможно повторить путь дру-
гого человека. Конечно, часть ТП не считают себя фаталистами, но отмечают роль случайностей в 
своей судьбе: «А тоже случайно получилось (попасть в Технопарк). У меня одни случайности. Полу-
чилось все очень случайно» (Олег, 1983 г.р., ТП).
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2.3.2. анализ практик самопознания, самоформирования  
и самоконтроля технопредпринимателей г. новосибирска

При анализе этического поведения технологических предпринимателей, мы опираемся на систему 
координат, которую в качестве методологии анализа этических практик предложил Мишель Фуко54. 
Она включает следующие компоненты:

- «этическая субстанция» — те элементы человеческого поведения, которые индивид проблемати-
зирует и выделяет как объект этических проблем;

- «способ подчинения»  — способ, которым индивид определяет свое отношение к правилу, то 
объяснение, которое он использует, чтобы понять, почему он должен следовать правилу;

- «труды праведные» — те усилия, которые он применяет, чтобы совершенствовать себя;
- «телос» — цель этического развития, тот идеал, ради которого индивид работает над собой.
Рассматривая биографические истории технологических предпринимателей, мы учитываем, что в 

советский период были распространены следующие этические координаты: дела; обличение; работа 
над собой; самопожертвование или самоконтроль. Советские граждане проблематизировали свои 
дела («этическая субстанция»). Личность формировалась через практику обличения, то есть наделе-
ния личностью с помощью реферетной группы или самостоятельного сравнения со значимыми други-
ми. При этом рассмотрение дел и личности происходило через призму марксистской теории, дела 
должны были способствовать достижению высоких социалистических, а затем и коммунистических 
целей («способ подчинения»). Совершенствование себя как личности происходило с помощью не-
скольких техник: планирование, подражание идеалу, самопрограммирование и иногда в процессе — 
самокритика («труды праведные»). Целью этического развития становились самопожертвование или 
самоконтроль («телос»)55. Насколько эти координаты можно распространить на группу технологиче-
ских предпринимателей новой России, будет проанализировано ниже.

Практики самопознания

В случаях ТП из Новосибирского Академгородка были зафиксированы следующие практики по-
знания себя: либо информанты вообще не имеют обличения, то есть не склонны познавать себя по 
оценкам значимой для себя группы, либо они производят эти оценки самостоятельно, то есть дистан-
ционно сравнивают себя с другими значимыми для себя людьми, либо — но в меньшинстве случаев — 
они склонны к групповому обличению.

Наиболее распространенная практика — это практика обличения через самостоятельную оценку 
и сравнение себя со значимыми другими. Обычно сравнению подвергается уровень своей и чужой ква-
лификации, уровень успеха компании. Новосибирский ТП осознает свою личную идентичность через 
сравнение с группой, однако, что важно, производит эту оценку самостоятельно: «Не знаю, я просто, 
я даже... я не понимаю, как это классифицировать, откуда это взялось, просто не готов и все 
(не готов материально ограничивать себя ради занятий наукой — А.Ч.). Я хотел кушать. И-и, чув-
ствовать себя не обделенным. Не знаю, я видел этих людей, я как бы к ним... они были не свои 
(усмехается). Вот так вот. Есть круг  — он свой. Я… хотелось бы... в этом кругу» (Алексей, 
1986 г.р., ТП). Этот же информант продолжает свою реплику следующими словами: «Какого-то опы-
та у меня просто нет. Я не знаю, как сертифицировать приборы», то есть в ответ на вопрос, счи-
тает ли он себя состоявшимся человеком, информант оценивает свойства своей личности через про-
фессиональную идентичность. Его недовольство собой на данном этапе жизни возникает из-за недо-
статочно сильно развитых рабочих умений и навыков, как до этого недовольство собой возникало по 
причине профессиональной нереализованности в академическом мире. И в том, и в другом случае мы 
видим смешение личностного и профессионального и смещение первого в пользу второго.

Обобщая этот и другие примеры, можно сказать, что в качестве значимых других, с которыми идет 
сравнение, обычно выступают уважаемые знакомые — ученые или технологические предприниматели, 
либо конкуренты, которые достигли больших успехов. Сложно понять, по каким признакам ТП попада-

54 Фуко М. (1996). Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Магистериум–Касталь.
55 Хархордин О. (2002). Обличать и лицемерить: генеалогия российской личности. СПб.; М.: Европейский 

университет в Санкт-Петербурге; Летний Сад.
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ют в группу значимых других, видимо, они совершают некоторую интегральную оценку их личных, про-
фессиональных качеств и уровня развития их компании. В Академгородке произвести такую оценку и 
выбрать значимую группу оказывается несколько легче из-за существования описанного выше узкого 
сообщества — все ТП Новосибирска знакомы друг с другом. Кроме того, как мы уже упоминали в пер-
вой части отчета, одной из отличительных особенностей новосибирского региона выступают тесные 
связи между местными технопредпринимателями. Они создали систему «внутреннего инвестирова-
ния», при которой сложившиеся и успешные компании считают своей социальной обязанностью под-
держивать стартапы — вкладываются в них финансово, обучают азам бизнеса, стратегии продвижения 
инновационного продукта и т.п. В такой ситуации референтная группа, о которой явно или неявно упо-
минают информанты, может быть легко реконструирована — предприниматели сравнивают себя с до-
стигшими успеха земляками. В собранных интервью в референтную группу редко входят международ-
ные эксперты или зарубежные коллеги, однако, можно предположить, что в случаях, когда ТП работа-
ют на глобальном рынке, мнение международного профессионального сообщества также учитывается: 
«Этот пакет мы сделали, тут у нас было недавно достижение, он был принят в журнале “Х” в 
Лондоне, значит, и это вообще! /…/ Это круто. И еще аналогично наш пакет был, значит, неза-
висимым каким-то журналом назван “лучший открытый проект России”» (Марк, 1945 г.р., ТП).

В ряде случаев маркером самопознания становится коллектив технологической компании. Уро-
вень текучести кадров, обеспеченности, даже количество созданных браков внутри компании вдруг 
оказываются значимыми критериями, которые определяют личность технологического предпринима-
теля: «У меня, я именно ощущаю, что здесь работает много людей, которые мне в значительной 
степени очень близки и дороги. И когда и кризис, то есть мне хотелось бы чтобы люди нормально 
это все смогли перенести и прожить. Ну, а сейчас мне действительно хочется, чтобы у кого-то, 
может быть, в связи с нашей… И развитием, скажем, нашего предприятия, могла развиться и 
своя жизнь и состояться карьера, кто-то смог бы и в человеческом и не только в человеческом, 
как бы, и в общественном плане какое-то признание получить. То есть я это рассматриваю как 
площадку для того, чтобы опять же росло, и кто-то мог себя в этом реализовать» (Семен, 
1957  г.р., ТП). Другими словами: я создал компанию, хорошие люди обеспечены едой и жильем, и 
даже женятся между собой, значит, я хороший человек, я живу правильно.

Мы не наблюдаем, чтобы референтной группой для новосибирских ТП становились друзья или 
родственники. Однако необходимо учитывать, что весьма часто и друзья, и родственники ТП из Ака-
демгородка являются представителями одной и той же профессиональной и социальной среды, что и 
сами информанты. В интервью часто упоминается, что супруги информантов, их друзья — это выходцы 
из академической среды. Возможно, поэтому они становятся референтной группой по умолчанию. Мо-
жет быть, с ними не сравнивают напрямую, определяя свою успешность в профессиональной деятель-
ности, но они являются тем компасом, по которому ориентируются, выбирая главное направление сво-
ей жизни. Понятно, что эти социальные сети будут поддерживать информантов и противодействовать 
тому, чтобы они навсегда ушли из привычной среды, например, в обычный ритейл.

Есть и другие примеры — в редких случаях для информантов референтная группа становится обе-
зличенной, а обличение группой уходит на второй план. Информанты начинают следовать междуна-
родным, прежде всего экономическим, критериям для оценки себя. Больше всего такому типу обличе-
ния подвержены молодые технологические предприниматели и те, кто знает правила игры на глобаль-
ном рынке. В отличие от России, правила глобальной экономики знаний уже сформированы. Научное 
и предпринимательское сообщества знают, какой должна быть успешная технологическая компания: 
она должна быть глобальной, в перспективе выходить на IPO или покупаться более крупной компани-
ей. Технология или бизнес-модель, заложенная в ней, должна легко масштабироваться. Оценивая ди-
намику развития своей компании на основе этих критериев, любой технологический предприниматель 
может понять, насколько он успешен. То же касается научной деятельности и образования — в любой 
сфере, так или иначе связанной с «экономикой знания», находятся обезличенные критерии оценки, по 
которым можно узнать степень своего профессионализма. Информанты, понимающие это и встроен-
ные в новую систему, знают, по каким критериям сравнивать себя с другими технологическими пред-
принимателями и к чему стремиться в процессе развития компании. Чем больше у информантов между-
народных связей и опыта, тем лучше они понимают критерии успеха, причем рассматривают их в меж-
дународных рамках — рамках глобального рынка и глобального сообщества. Они оценивают по ним и 
свое образование, и свою компанию, и выбранный стиль жизни и потребления. Приведенный ниже 
отрывок  — цитата из интервью с информантом, имеющего российское и зарубежное образование, 
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опыт работы в иностранных компаниях в России и США. Его интервью — это хорошо выверенная само-
презентация и презентация компании, где он постоянно ссылается на международные критерии, под-
тверждающие его личный и профессиональный статус: «В 2004 году закончил президентскую про-
грамму подготовки управленческих кадров, а в 2007 году, в конце, я уехал в Соединенные Шта-
ты Америки получать степень MBA, в 2009 году я получил степень MBA в “Х”, Бостон, входит в 
сотню лучших школ мира, тоже диплом с отличием очередной. Хобби такое — дипломы с отли-
чием собирать. В 2010 году я вернулся обратно и, спустя полгода после возвращения, я решил 
начать свой собственный бизнес» (Максим, 1978 г.р., ТП).

Чаще всего, познавая себя, информанты анализируют дела, причем дела, также связанные с про-
фессиональной сфера, которая, однако здесь может пониматься широко. Например, некоторые ин-
форманты с гордостью говорят о том, что учат юное поколение физиков и математиков: «Мы, кстати, 
сейчас отдаем наш кармический долг. Раз уж про дзен-буддистов (смеются) начали. Значит, есть 
такая школьная активность, внешкольное образование. Значит, проводят, в том числе с нашей 
поддержкой, турниры юных физиков. Совершенно классный формат» (Константин, 1981 г.р., ТП).

Также среди информантов уже есть те, кто в принципе отошел от традиции познания себя через 
групповое или самостоятельное обличение. Этих ТП условно можно разделить на две группы: пред-
ставители первой вообще не стремятся «познать себя», похоже, что они просто не задумываются над 
такой возможностью, другие наоборот постоянно ориентированы на самоанализ, причем они анали-
зируют как личную, так и все типы социальной (профессиональную, семейную, гражданскую, терри-
ториальную и др.). Информанты, относящиеся ко второй группе, оценивают не только свои дела, но 
и свои желания (включая самые латентные). Для таких ТП интервью — это толчок к еще одному се-
ансу саморефлексии. Один из информантов, например, сознательно начал рассказ о своей биогра-
фии с декларирования своих принципов: «Я вам фундамент расскажу, а потом историю. Пото-
му что история — она вторична, по большому счету. Есть как бы базис, а есть история, по-
тому что история, она является отражением этих состояний, которые у меня есть» (Всево-
лод, 1962 г.р., ТП). Также он четко смог рассказать о своей личной жизненной философии, методах 
работы над собой и, как внешний наблюдатель, смог оценить используемые им практики познания 
себя и окружающего мира: «Живу в состоянии постоянной медитации» (Всеволод, 1962 г.р., ТП). 
Этот тип ТП находится в меньшинстве — среди участвовавших в исследовании ТП новосибирского 
Академгородка можно с уверенностью говорить только об одном/двух примерах подобной рефлек-
сивности.

Таким образом, мы видим, как постепенно происходит переход от узнавания себя с помощью зна-
чимой внешней оценки к самосравнению себя с другими, а затем и постепенно к уходу от обличения 
совсем. Мы не можем сказать, что приведенная выше динамика напрямую связана с возрастом, что чем 
старше человек, тем он сильнее ориентирован на групповое обличение. Однако заметно, что молодые 
ТП, 70-х–80-х годов рождения, почти всегда узнают себя через самостоятельное сравнение и через 
объективные критерии. Они попадают в ситуации, похожие на ситуации обличения «советского» об-
разца, лишь изредка и легко могут обойтись без них. Среди информантов старшего поколения меньше 
всего склонны к практикам группового обличения те, кто имеет опыт работы на глобальном рынке. По-
видимому, тенденция к снижению значения группового обличения связана с уменьшением значения 
советских практик, институционализацией среды технологического бизнеса и постепенного, но все бо-
лее интенсивного встраивания этой области в культуру мирового хай-тека.

Когда же групповое обличение происходит, то значимыми группами становятся ученики, команда, 
компании-соперники, и в целом среда предпринимателей Новосибирска. Кто такие ученики? Они игра-
ют значительную роль в жизни новосибирского ТП. Как правило, это молодые люди, которые студента-
ми или аспирантами знакомятся с бизнесменом, работают с ним совместно по какому-то сложному 
проекту, чтобы затем быть принятыми в штат компании. В ряде случаев предприниматель может быть 
научным руководителем некоторых молодых сотрудников. Рассмотрим модельную ситуацию обличе-
ния учениками на примере конкретного интервью:

«О1.: (перебивает) Ландау говорил: «Я не ученый, ученый — кот, я — естествоиспытатель».
О.: О! Вот например! Ландау интересовало понять, КАК ОНО устроено. И когда он это по-

нимает (акцентирует), он формулирует закон. То есть очень коротко формулирует, сжато, 
внятно. Но нечто, что позволяет предсказать огромное количество разных явлений, ну таких... 
Да, вот? Вот человека это интересует, а как устроен мир? Темная материя, темная энергия — 
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вот эти все беды. Человек никогда там не будет, который про это думает, он никогда это ру-
ками не потрогает?» (Эдуард, 1957 г.р., ТП).

Мы взяли для примера отрывок из начала интервью, но вообще значительная часть высказываний 
«ученика» (О1) — это ситуация, когда к значительному удовольствию руководителя, ученик демонстри-
рует то, что усвоил взгляд на мир своего «наставника». Они абсолютно явно проговаривают то, о чем 
уже много раз говорили — не в смысле, что воспроизводят заранее заготовленные истории, а скорее 
этими историями «наставник» воспитывает своих учеников-сторонников, на них же проверяет отстаи-
ваемые «истины», от них же получает ответ. О чем говорит подобная практика? Возможно о том, что 
ситуация наставничества и построения собственной команды (ученик у предпринимателя не один) — 
это жизненно важный момент для конструирования идентичности лидера. Когда Эдуард рассказывает, 
как торговал в начале 90-х куриными окорочками (мучаясь от того, что, по его собственному мнению, 
«занимался дерьмом»), он жаждет от учеников принятия его координатных оппозиций (интересное-
сложное-живое / скучное-простое-мертвое), подтверждения, что сделал все правильно, и восхи-
щения перед его жертвой во благо работающих на него людей (информант в 1990 г. оставил науку и 
занялся коммерцией, чтобы прокормить коллег). Итак, с одной стороны, ученики — именно те, кому 
этот предприниматель регулярно исповедуется. С другой — именно ученики дают наставнику оценку и, 
вероятно, не всегда такую, какую ему хотелось бы.

здесь мы можем наблюдать изменения в характерной для академической научной школы совет-
ского времени иерархии взаимоотношений наставника и ученика. Советская научная школа предпола-
гала сохранение дистанции между учеником и преподавателем. Вся система научной карьеры была 
призвана поддерживать иерархию профессионалов: лишь проходя серию испытаний (например, зна-
менитые семинары Капицы и Ландау, написание квалификационных работ и сдача экзаменов), ученик 
поднимается по ступенькам (младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, старший препо-
даватель, доцент и т.д.). 

В случае технологического предпринимательства, когда его организационная система находится в 
стадии становления и к тому же в неблагоприятном окружении, отношения руководитель  — ученик 
являются абсолютно иными. В ситуации, когда лидер — в нашем случае ТП — выстраивает свое ма-
ленькое автономное царство вопреки сложившейся иерархии, именно ученики являются для такого ТП 
ближайшими соратниками/защитникми/обличителями. Можно сказать, что ситуация молодой науч-
ной школы является модельной для технологического бизнеса в Новосибирске. Компания, как прави-
ло, создается на обломках института бывшими представителями Академии. Создается она в крайне 
неблагоприятном окружении  — помимо сложностей с производством, технологиями и продажами, 
технопредприниматели оказываются «in the middle of nowhere». Как мы уже говорили выше, большин-
ство информантов жаловались на то, что негативно воспринимаются бывшими коллегами по научным 
институтам. С другой стороны, меняющийся статус хай-тек бизнеса в Новосибирске и только формиру-
ющееся вокруг него сообщество пока еще не позволяют ТП получить новую идентичность мгновенно. 
Получается, они и не совсем бизнесмены, так как презирают продажу ради продажи, но и не совсем 
ученые, так как не производят радикально нового и отвергнуты коллегами по Академии.

Именно поэтому такую важность в хай-тек бизнесе принимает построение команды. Команда — 
это второй сюжет группового обличения, очень близко примыкающий к теме лидер/ученик. Команда, 
важность которой так подчеркивают информанты, может состоять и из друзей, знакомых по учебе в 
НГУ, приятелей из специализированной физ.-мат. школы. Классическая ситуация — стартап, начатый 
однокурсниками, коллегами или друзьями. В этой ситуации нет проблемы иерархии: сильный обличает 
сильного и это ядро достаточно стабильно.

Среда или тусовка — это третий возможный вариант группового обличения. Тема «сходить к Т. 
поболтать», «когда мне нужен совет, я иду к B., который живет через дорогу», «мы ходим к ребятам в 
фирму V учиться, перенимать опыт» и т.п.:

«В.: А как вы с ними знакомитесь? Это просто личный контакт?
О.: Тусовка, да. Это же... Никакие механизмы тебе не помогут. Здесь достаточно высокая 

концентрация. Высокая плотность разных людей. Ты попадаешь в эту тусовку, где все друг дру-
га, так или иначе, знают.

В.: Та самая тусовка Технопарка, да?
О.: Конечно. Так или иначе, все всех знают» (Константин, 1981 г.р., ТП).
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Итак, коллеги-бизнесмены, они же иногда и конкуренты, это третий компонент группового обличе-
ния. Компании ориентируются на компании, соперничают, копируют, осуждают, догоняют. В круг «об-
личающих» не входит семья — на этот вопрос информанты отвечают однозначно отрицательно.

Говоря о характерных для новосибирских ТП практиках самопознания, можно еще раз отметить 
сочетание двух техник: узнавание себя через других людей и уединенное самонаблюдение и самореф-
лексия, которые, в зависимости от характера и опыта, сочетаются в разных пропорциях. Среди местных 
ТП также распространен самоотчет в конце определенных периодов, который направлен обычно на 
анализ успехов и провалов прежде всего в профессиональной сфере. Иногда технопредприниматели 
записывают свои намерения и желания и их выполнение, однако, как правило, без попытки понять что-
то о себе; такие записи служат скорее утилитарным инструментом анализа, наподобие to-do листа: 
«Ну, я вот всегда, у меня был файлик «планы», всегда планы пишешь, смотришь всегда, какая 
ситуация финансовая и… Лучше через финансы. А был там файлик мечты. (Смеются) /…/ Ну, 
у меня до сих пор есть неудовлетворенные желания, можно так сказать, в сфере того, чего 
хотелось бы достичь. Но и они меняются» (Семен, 1957 г.р., ТП).

Самокритика также не связана с техниками самопознания, это не интериоризация морального 
суда, а простое сожаление об упущенных возможностях в бизнесе, а значит и в жизни. В такого рода 
самокритике нет желания сделать следующий шаг — начать работу над собой,- так как она связана с 
внешними, независящими от информанта обстоятельствами: «Но я просто, поездив по миру и посмо-
трев, как можно было это все сделать, разумно сделать… Просто я говорю, что мы фактически 
потеряли десять лет на борьбу вот по Дон-Кихоту, борьбу с ветряными мельницами. Мы про-
сто потеряли конкретно десять лет вот в 90-е годы, когда надо было… Ну, мне это сейчас со-
вершенно понятно» (Сергей, 1957 г.р., ТП).

Другая сторона самокритики обычно касается профессиональной квалификации и подразумева-
ет работу над собой, но также носит утилитарный характер — в ней нет сожаления о сделанных ошиб-
ках или критики своих моральных качеств. Самое личное, что затрагивают наши информанты, относит-
ся к их семейной жизни, однако и эта самокритика достаточно поверхностна: кажется, что они уже 
давно смирились с тем, что вынуждены жертвовать интересами семьи. Впрочем, как и их семьи: обе 
стороны научились жить с этим.

Для информантов телосом (то есть финальной целью своего морального развития) является же-
лание самореализоваться и отличиться в своем деле. И этот телос принципиально недостижим, так же 
как окончательное выстраивание самой компании, поскольку это бесконечный процесс. Развитие все 
продолжатся, идеал все откладывается. В процессе самореализации особенно важно, чтобы личность 
организовывалась через деятельность, имеющую высокую «нестыдную» цель: «Оно сейчас еще, к 
сожалению, в значительной степени остается таким, что приходится самому куда-то выле-
зать и чего-то предпринимать. Хотя очень хочется и как бы чем больше объем достигается, то 
это все-таки должна быть и саморегулируемая, самоподдерживающаяся и развивающаяся си-
стема. Но само это все равно не делается. Это все происходит мучительно, к сожалению. Но 
хочется добиться какого-то нестыдного результата» (Семен, 1957 г.р., ТП). В этом смысле боль-
шое число ТП Новосибирского Академгородка можно назвать романтиками, чье миропонимание 
близко к системе восприятия, свойственной идеальному типу «ученого». При этом необходимо отме-
тить, что старшее поколение предпринимателей не ставит своей целью продать компании стратегиче-
скому инвестору или дорасти до IPO, то есть достигнуть принятых в глобальном финансовом и иннова-
ционном мире объективных критериев самореализации. У них нет таких амбиций. Они просто делают 
бизнес, оставаясь в некотором роде, по мнению одного из экспертов, мелкой буржуазией от инноваци-
онного бизнеса.

Практики самоформирования

В целом кажется, что новосибирские ТП используют техники самоформирования только в той 
степени, чтобы рутинно поддерживать свой бизнес и себя в нем. Так, внимание информантов, принад-
лежащих к более молодому поколению ТП, в основном сосредоточено на решении постоянно возника-
ющих внешних проблем, связанных с развитием компании, поэтому внутреннее принуждение и стиму-
лирование замещается внешним: «Недавно пришло ощущение. Буквально в начале этого года, 
было время несколько дней подумать, помедитировать. Пришло такое понимание, что в послед-
нее время у нас не было стратегии, мы занимались, то есть мы реагировали. События менялись 
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настолько быстро, ситуация менялась настолько быстро, что у нас было время только, чтобы 
реагировать» (Константин, 1981 г.р., ТП).

Старшее поколение более склонно к размышлению о своей жизни, однако принадлежащие к 
нему информанты тоже не много рассуждают о техниках самопобуждения и стимулирования перемен 
в себе и т.д. Для многих ТП старшего поколения активная фаза формирования своей личности уже по-
зади, теперь они много размышляют о том, как прожили свою жизнь, какие допустили ошибки в рабо-
те над собой и бизнесом: «Вот с высоты пятидесяти лет смотришь и понимаешь, что настолько 
все скоротечно. Да я вам просто серьезно говорю, что если там в двадцать лет жизнь казалась 
вечной, то сегодня в пятьдесят лет, запуская какой-то процесс, я понимаю, что результаты его 
я получу тогда, когда они мне уже будут не нужны» (Всеволод, 1962 г.р., ТП).

Однако это не значит, что представители старшего поколения не ставят перед собой новых задач 
или в них нет больше страсти к ведению бизнеса. Напротив, желание оставить после себя работающую 
машину — будь то технология, компания или и то, и другое — интенция, свойственная всем поколениям 
технологических предпринимателей Новосибирска.

Безусловно, ТП придерживаются личных правил и принципов, сформированных в процессе жиз-
ни, часть из них уже описана нами в предыдущих разделах, здесь же хотелось подчеркнуть, что часто 
формирование таких принципов — фоновая практика, которую сами ТП не выделяют. Причем далеко 
не у всех ТП есть осознанная система личных правил и принципов; часто информанты формулировали 
их по ходу интервью, рассказывая о своей биографии исследователям.

Все построившие успешный бизнес ТП отличаются активной жизненной позицией, при этом явно 
или латентно многие из них придерживаются принципа, что «все существующие ограничения имеют 
только внутреннюю природу». Сравнивая интервью успешных в построении бизнеса информантов и 
тех, кто потерпел в этом деле неудачу, можно заметить, что «успешные» готовы терпеть многократные 
неудачи в процессе работы, но двигаться дальше. Те же, кому сложно постоянно терпеть поражения, 
быстро сходят с дистанции. Хай-тек рынок не терпит «слабаков». Вот как прокомментировал эту ситу-
ацию один из информантов, который не смог коммерциализовать свою научную разработку: «Даже 
не знаю, я не революционер, по своим наклонностям не революционер. Мне кто-то сказал — ну, 
ты не боец. Ну, вот это примерно так оно и есть, то есть я не боец» (Георгий, 1946 г.р., ТП).

Кроме того, все принявшие участие в исследовании ТП говорили об оптимистическом подходе к 
жизни, о своей любви к житейскому здравому смыслу (который сильно помогает в бизнесе), и о жела-
нии привносить в мир что-то хорошее. Отсылка к здравому смыслу, которая нередко встречается в 
интервью новосибирских ТП, показывает, что рабочий процесс часто строится интуитивно, с опорой на 
собственное понятие истины и справедливости. Желание вести бизнес честно в соответствии со своими 
представлениями о добре, зле и справедливости является отличительной чертой новосибирских техно-
логических предпринимателей: «Не надо создавать волны негатива, потому что они все равно 
потом тебя догонят, когда скорость твоя будет меньше, чем раньше. То есть занимаясь дея-
тельностью, меньше надо зла генерировать в пространстве. В общем, это основные принципы» 
(Всеволод, 1962 г.р., ТП).

Многие ТП говорят о том, что не используют жесткое планирование дня, объясняя это тем, что они 
менеджеры, а значит должны быть готовы к моментальному изменению своих планов. Также для них 
важно, что они сами имеют возможность распоряжаться своим временем. При этом в жизнь многих 
информантов активно встроено планирование конкретных дел. Оно может быть разной степени интен-
сивности — от фиксации стратегических планов и желаний, до создания to-do листов по оперативным 
планам.

Только один информант говорит о некой личной программе, подразумевающей и совершенство-
вание личности. Он называет ее «жизненный план» и напрямую связывает с профессиональными и 
материальными критериями успешности. Объективным критерием, по которому отслеживается выпол-
нение программы личных действий, становится состояние банковского счета. Однако, несмотря на ка-
жущуюся нацеленность программы на материальное, а не на самосовершенствование личности, для 
информанта ее достижение связано с достижением телоса — состояния независимости и свободы от 
внешних обстоятельств: «И могу сказать, что когда я построю свой бизнес, выполню свой жизнен-
ный план — в сорок пять лет выйти на пенсию; да, у меня такой план, я не хочу работать. /…/ 
Вы знаете, как сказать... Я всегда думаю о будущем, поэтому то, что я рано стал планиро-
вать — это в силу того, что у меня в семье так принято и я сам... то есть долгосрочные планы» 
(Максим, 1978 г.р., ТП).
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Как показали материалы интервью, подавляющее большинство современных предпринимателей 
не имеют четкого представления об идеале, герое — человеке, которому они хотели бы подражать. 
Причем речь идет не о подражании, а скорее ориентации на лучшие образцы или формирование сбор-
ного идеала.

«В.: У Вас есть идеал, может быть, я не знаю, человек, на которого Вы равняетесь?
О.: Вы знаете, есть сборный у меня идеал, кого бы я хотел... с кем бы я хотел общаться, но, 

я думаю, таких людей просто не существует» (Максим, 1978 г.р., ТП).

Лучшими в представлении информантов могут быть историческая личность, великий ученый, стар-
ший коллега или более опытный технологический предприниматель. Среди ТП старшего поколения 
находятся информанты, которые, говоря о своих ориентирах, называют героев книжной серии «Жизнь 
замечательных людей»: «Или вот, например, Роберт Вуд, если Вы знаете такого физика-оптика, 
он родился, когда его отцу было шестьдесят лет. Ну, про него есть книжка в «Жизни замеча-
тельных людей». Вот это человек, который не признавал авторитетов. Он делал спектрометр, 
который чистил кошкой. Делал спектрометр, у него внутри было гладко абсолютно, он пускал 
туда кота, снаружи это было совершенно необыкновенное сооружение, многометровое. Он пу-
скал кошку, кошка с воплями выскакивала, паутину очищал. Он во время войны в Первую миро-
вую еще столько всего напридумывал. Почитайте. Это необыкновенная книжка. Я ее раза три 
читала. Роберт Вуд. Вот это вот пример для подражания, каким должен быть ученый. И где 
тут — прикладной он или фундаментальный. А вот это очень трудно сказать» (Дарья, ТП). Для 
молодого поколения это не характерно. Очевидно, информанты старшего поколения, которым совет-
ское воспитание привило необходимость наличия идеалов (героев) как жизненных ориентиров, оста-
лись верны наиболее либеральным из них — в 1960-х ученые были культурными героями эпохи.

Чаще всего для информантов образец для подражания, нравственный и профессиональный 
ориентир — не историческая личность или литературный герой, а реальный человек из их окруже-
ния. Нам часто рассказывали о том, как на ранних этапах карьеры информанты попадали к хороше-
му ученому в лабораторию, или работали с известным научным руководителем, или видели перед 
собой более успешного технологического предпринимателя. Так закладывается фундамент карьеры 
и формируется идеал, которому хочется подражать. «У меня нет авторитетов, но у меня есть 
люди, которых я бесконечно уважаю. Вот есть такой ученый в стране Х (имя ученого — А.Ч.), 
просто это мой... Я считаю его… сама считаю его своим учителем. Ну, и он так уже стал счи-
тать» (Дарья, ТП).

Интересно отметить, что на прямые вопросы о том, нравятся ли информантам конкретные знаме-
нитые представители бизнеса, ответ был отрицательным. Информанты не просто не имеют отчетливого 
образца, они достаточно критично настроены к таким популярным фигурам как Стив Джобс, йорма 
Оллила или Билл Гейтс.

Новосибирские ТП уделяют много внимания профессиональному самоформированию. Они тща-
тельно анализируют свою активность и находят специальные техники, способствующие ее оптимиза-
ции. Чаще всего поиск идет именно в области бизнес компетенций, так как специфика работы в области 
науки и инженерии освоена информантами лучше и не является для них абсолютно новой. Набор таких 
техник формируется, с одной стороны, опытным путем, с другой стороны — через анализ специальной 
литературы. Например, бизнес-книги, по мнению информантов, помогают им находить опровержение 
или подтверждение своих собственных догадок и размышлений. Постепенно они приходят к понима-
нию, что построение бизнеса не всегда только рациональный процесс, большую роль в нем играют 
личностные и экзистенциальные мотивы. Они говорят об «ощущении управления», «тонких вещах», 
определенной философии построения бизнеса, значении гармонии и интуиции:

«О: …Продавцы, кстати, тоже, которые наши топовые продавцы, говорят, если с вечера 
уснул неправильно, то полдня в башке каша... и ничего не получается.

В.: Надо думать о работе?
О.: Может быть и о работе. Но правильно, чтобы не хлестал адреналин, потому что не 

уснешь. То есть это уже какие-то такие тонкие вещи. И нам сначала казалось, что это не имеет 
значения, а сейчас мы понимаем, что это тоже имеет значение. Ну, как бы это смешно ни звуча-
ло, но в работе менеджера это важно» (Константин, 1981 г.р., ТП).
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Практики самоконтроля

Так как в случае Академгородка телосом для большинства местных ТП является желание отли-
читься в деле, то его достижение содержится уже в самом факте успешного равномерного развития 
компании. Это задача для информантов не имеет конца, это — процесс. Кажется, что новосибирские 
ТП не могут представить, что когда-то уйдут на пенсию или прекратят заниматься бизнесом, ведь тогда 
они перестанут существовать как личности, т.е. перестанут осознавать себя таковыми. Они будут созда-
вать новые бизнес-проекты, заниматься кураторством новых молодых команд или развивать местную 
инновационную инфраструктуру. То есть вновь и вновь доказывать себе, что они могут отличиться в 
своем деле.

Достижение самостоятельности дается новосибирским ТП быстрее, чем самореализация в своем 
деле. Наши информанты говорят, что наслаждаются самостоятельностью уже с начала работы над 
созданием своей компании. На данный момент почти у каждого из них есть чувство свободы при вы-
боре направления и организации своей жизни: «Ну, я свободный человек. Я хочу быть свободным 
человеком. По крайней мере, у меня есть иллюзия свободы (смеется)» (Всеволод, 1962 г.р., ТП). 
Или: «У меня уже давно начальник — это я сам. /…/ То есть и спорить мне приходиться с самим 
собой прежде всего. И ответственность за неудачи, форс-мажоры, провалы тоже приходится 
нести самому. Но это мой выбор сознательный» (Константин, 1981 г.р., ТП). Единственное, что 
ограничивает свободу — это переменчивые правила ведения российского бизнеса.

Подводя итоги своей работы, новосибирские ТП анализируют все важные критерии — и число 
полученных контрактов, и полученные средства, и общую атмосферу в коллективе, и свою репутацию, 
получая таким образом интегральную оценку своей деятельности. Во многом это интуитивный опыт, 
часто — неожиданный инсайд, который информанты не могут объяснить даже при более детализиро-
ванном внимании: «И я… ну, скажем так… мудрость же, она… ну, условно я говорю, мудрость 
или какое-то понимание своих вещей, оно приходит к человеку в разные годы жизни. Ну, вот ко 
мне оно пришло так вот… мне, по крайней мере, там последние три-четыре года, там вот после 
пятидесяти где-то, понимание того, что, наверное, я действовал правильно, хотя было ошибок 
(много — А.Ч.)…» (Сергей, 1957 г.р., ТП).

Подчеркнем еще раз, что большинство информантов не считают, что на момент интервью достиг-
ли телоса своей жизни, они находятся в процессе самореализации, который обычно оценивается ново-
сибирскими ТП как следование бесконечному и изменчивому потоку. Особенно явно это видно при 
анализе интервью с ТП, принадлежащими к поколению «второго призыва».

антистрессовые практики и другие техники «гармонизации себя с миром»

Новосибирские ТП мало говорят о борьбе со стрессом. Они воспринимают стрессовые ситуации 
как часть своей повседневности. Более того, для многих из них стресс порождает драйв, который по-
зитивно оценивается, особенно начинающими технопредпринимателями: «Бывает тяжело, но это 
нормально. Самое... очень важно, что при этом нам всегда интересно. Это оправдывает. Ну, не 
бывает марафонец, олимпийский чемпион, который добежал, никому из них легко не бывает. 
Они все на финише блюют. Но это нормально» (Константин, 1981 г.р., ТП).

Принявшие участие в исследовании ТП представляются нам игроками разной степени азартности, 
для которых интерес и удовольствие, получаемое от работы, а также желание достичь цели в совокуп-
ности перекрывают тот негативный опыт, что обычно накапливается в процессе построения компании в 
РФ. Сами ТП часто отмечают, что в процесс создания бизнеса заложен азарт, сходный со спортивным 
или охотничьим: «Мне просто хотелось… есть идея сделать, реализовать такую технологию, 
которая может использоваться там-то. Получить удовольствие от того, что было сделано, 
такой вот спортивный, что ли, интерес» (Олег, 1983 г.р., ТП); или: «Но к окружающему миру ты 
относишься хорошо. Это наши охотничьи угодья, в этом смысле. Так вот мы здесь будем охо-
титься…» (Константин, 1981 г.р., ТП). Некоторые из новосибирских ТП настолько поглощены рабо-
той, что несколько лет не были в отпусках. Вся их жизнь — это работа.

Самой распространенной антистрессовой практикой новосибирские ТП называют спорт. Попу-
лярны активные виды спорта: хоккей на льду, борьба, походы и различные виды «дикого» туризма. 
С одной стороны, это может быть вызвано тем, что принципы определенных видов спорта могут пере-
носиться на практику ведения бизнеса. С другой стороны, очевидно, предпочитаемые виды спорта ха-
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рактеризуют личность информантов: они не выбирают пассивные виды спорта и отдыха, поскольку им 
нравится преодолевать трудности. Примерно такую же характеристику они дают и самим себе, прежде 
всего в профессиональной сфере.

Среди информантов не нашлось тех, кто ходит к психотерапевтам, они не посещают церковь или 
другие религиозные организации. Однако видно, что некоторые ТП пытаются так организовать свои 
жизненные принципы, чтобы быть менее уязвимыми к стрессам и постоянным проблемам, с которыми 
приходится сталкиваться в ходе ведения хай-тек бизнеса в Новосибирске. Например, один из ТП рас-
сказывает о том, что живет, пребывая в состоянии медитации постоянно, что старается смотреть на 
проблемы со стороны и в любой ситуации сохранять спокойствие: «Я смотрел на себя со стороны. То 
есть холодное восприятие мира. Есть личное восприятие, эмоциональное, есть просто холод-
ное восприятие. Значит, это позволяло рассматривать процессы, происходящие вокруг меня 
слегка отстраненно» (Всеволод, 1962 г.р., ТП). Другие облекают этот же смысл в более простую 
форму: нужно просто смотреть на мир оптимистично и с позиций здравого смысла.

2.4. роль гаджетов в организации ПовСедневноЙ 
жизни/работы и любовь к технике

Нельзя сказать, что технологии играют основополагающую роль в становлении идентичности ТП 
в Новосибирске. Это относится как к создаваемым ими вещам, например, приборам или установкам, 
так и к технике вообще, например, к гаджетам. Информанты относятся к техническим гаджетам утили-
тарно. Можно констатировать, что определенный тип гаджетов, их наличие или отсутствие не являются 
важным идентификатором для технологических предпринимателей Новосибирска. Гаджеты ничего не 
добавляют к личности ТП. Оценка личности, успешности в этом сообществе идет по другим критери-
ям. Новосибирские ТП выбирают такие гаджеты как телефон или планшет либо случайно, либо опи-
раясь на их технические характеристики. Важными функциями гаждетов среди ТП Новосибирска счи-
тается удобное и надежное хранение контактов, а также возможности эффективного планирования и 
электронного напоминания. Связи остаются важной составляющей успеха в технологическом бизне-
се, и ТП берегут свои контакты. Это становится одной из первичных задач руководителя, которую 
сложно выполнять без надежной техники: «Я потерял три телефона, в каждом телефоне по ты-
сяче номеров. И там такие номера, которые хрен восстановишь. Ну, где я возьму телефон ка-
кого-нибудь там... сотрудника министерства обороны? Когда-то я его получил, но мы же все 
избалованы, мы же не записываем их на бумажке. Ну, вот он посмотрел на меня: «Купи ай-
фон»» (Эдуард, 1957 г.р., ТП).

Также, по словам ТП, гаджеты помогают оптимизировать деятельность руководителя, высвобо-
дить личные ресурсы для решения актуальных и новых задач: «У меня есть специальные программы, 
очень классная штука, безумно, если вы не пользуетесь, то вам советую, туда все выгружаешь 
и имеешь моральное право ничего не помнить, это так классно. Классно, вечером ты можешь 
отдохнуть и ты можешь не знать, во сколько у тебя встреча, или что ты должен делать завтра 
утром, не держать в голове, все это там (показывает на планшет — А.Ч.) /…/ О, нет, я пример-
но, если напрячься, я, конечно, вспомню. Ну, все держать нельзя, у меня больше десятка… больше 
ста разных задач, в разное время нужно сделать, с разными людьми, в разных местах, там все 
должно быть организовано, едешь в какую-то организацию, у меня уже есть список всех людей, 
все вопросы, которые я должен обсудить. Я ничего не забуду, первая мысль, и я сразу записываю 
сюда» (Олег, 1983 г.р., ТП).

Если не любовь, то, по меньшей мере, гордость видна в рассказах новосибирских ТП о созданных 
ими технических устройствах и инновационных продуктах. Кажется, что это эмоциональное отношение 
к созданным ими высокотехнологичным продуктам является всего лишь отражением гордости за себя 
и свою команду. Материальные воплощения хай-тек индустрии укрепляют авторитет и профессиональ-
ный статус создавшего их ТП. «Сделать классную штуку» — один из типичных мотивов профессио-
нальной активности для ТП Новосибирска. Созданные и работающие материальные объекты могут 
быть такими же объективными критериями успеха как и деньги. В приведенном ниже отрывке видно, 
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как информантка, рассказывая о приборах и одновременно показывая их интервьюерам во время экс-
курсии по цеху, констатирует свою состоятельность и конкурентоспособность: «Вот видите, вот 
электроника. Вот сам интерферометр с двойными кошачьими глазами. Два зеркала, между ко-
торыми ходит вот этот подвижный [нрзб]. Это электроника, которую мы сами разрабатыва-
ем. И вот это тоже. Выглядит очень прилично. И вот кому-то нужно, чтобы этот прибор рабо-
тал с образцами под колпаком вакуумным. Кому-то нужно вывести луч и провести его через 
огромную кювету. Вот у нас там, в Обнинске, такая большая кювета сорокаметровая, то есть 
отсюда луч туда, там он ходит-ходит, потом сюда возвращается, здесь обрабатывается. То 
есть для ученых... Мы делаем это все в боксе в каком-то. То есть откачиваем и так далее…Вот 
эти вот, если Вы там смотрели (списки заказов — А.Ч.), для ученых, более ста пятидесяти при-
боров. Это сплошные НИИры и ОКРы. Причем делаем мы это обычно в течение шести-двенадца-
ти месяцев, очень быстро выполняем заказы» (Дарья, ТП).

Другой новосибирский ТП говорит о похожих чувствах, которые возникают при виде готовой про-
дукции, но на более простом примере. «Что-то приходит, допустим, куда-нибудь, там, в какой-то 
кусок… часть страны проезжаешь, смотришь там, а там по реке на лодке, которую ты разрабо-
тал, так сказать, и изобрел, ездят люди. Ну, приятно ж, конечно, да. Название, которое приду-
мал ты, вот оно, пожалуйста» (Всеволод, 1962 г.р., ТП). Но для него это лишь один из многих и со-
вершенно точно не главный критерий успеха. В целом после анализа материалов становится понятно, 
что успешных предпринимателей от их менее успешных коллег отличает понимание, что создаваемые 
ими технически сложные вещи — только часть бизнес-экосистемы. Она, конечно, является базовой 
частью — фундаментом, на котором строится все остальное, но без надстройки тоже ничего не полу-
чится. А главная составляющая надстройки — это люди, которых необходимо организовать, это нала-
живание контактов, умение слышать потребности и прочее.

Интересно, что сравнение технологических компаний разной степени успешности позволяет нам 
предположить, что ученых, которые полностью поглощены своими технологиями и приборами, в биз-
несе, скорее всего, ждет неудача. Во время интервью они даже не могут переключиться с описания 
технологии на вопросы интервьюера, настолько любовь и интерес к технике поглощает их. Те же ин-
форманты, которые уже создали успешный бизнес, подчеркивают, что переходят или перешли от рабо-
ты с техникой к работе с людьми, что на данный момент это интересует их больше, что это такой же 
творческий подход, как и процесс создания приборов и установок: «Я творю, только у меня теперь 
более… более дорогой материал. Самое дорогое, что есть — это люди. Железо же ничего не 
стоит» (Всеволод, 1962 г.р., ТП).

Более того, некоторые информанты видят в задаче построения бизнеса такую же научную задачу, 
для которой необходимо применять приобретенное в ходе учебы системное научное мышление. Они 
сравнивают организацию бизнеса с экспериментальной деятельностью в науке: «Организация компа-
нии — это нормальная физическая постановка задачи. Ну, просто объект сложный, потому что 
кроме шариков, которые сталкиваются и как-то разлетаются, у тебя есть люди, у них есть 
что-то в головах, есть какая-то окружающая ситуация, есть недостаток информации. Но, по 
подходу, это те же самые... Ну, ты попробуй, это... экспериментальная деятельность. Ну, по-
нимаете, да, про что я говорю? В этом смысле мы и к продажам относимся так же. Вот давай-
те так: у нас сейчас вот такой спич, результат, воронка продаж такая. А давайте мы теперь 
будем говорить вот так. Получится вот такой результат. О, классно! Мы придумали, на что 
люди реагируют» (Константин, 1981 г.р., ТП). Это роднит российских технологических предпринима-
телей с их иностранными коллегами, истории которых приведены в исследовании Стивена Шейпина, 
который в числе прочего пишет о том, что некоторые из американских ТП считают задачи, поставлен-
ные в рамках создания бизнеса, более сложными, чем академические задачи, это, своего рода, интел-
лектуальный вызов, новая стадия личностного роста56.

56 Shapin S. (2008). The Scientific Life: A Moral History of a Late Modern Vocation. Chicago: Univ. of Chicago 
Press. P. 209–266.
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2.5. Предложения для дальнеЙшего анализа

Представленный отчет — это попытка наметить некоторые пути работы с большим массивом мате-
риала, собранным в нескольких регионах России и мира. Сама по себе задача проекта весьма нетриви-
альна хотя бы в силу того, что современные социальные науки отказались от представления о гомоген-
ных «идентичностях». Мы не можем серьезно говорить об идентичности «российского ученого» или 
«российского предпринимателя», «корейского предпринимателя» или «финского ученого». Каждый 
из этих конструктов при попытке анализа распадается на подмножества других сущностей, часть из 
которых тоже в значительной степени являются идеальными типами. Так, в своей книге об ученых-пред-
принимателях Шэйпин показал, насколько хрупкими являются стереотипные представления о разли-
чии миров науки и индустрии. Наука считается более атомизированной профессиональной средой, чем 
бизнес, где важна субординация и работа в команде. Однако, как показывает Шэйпин, целый ряд уче-
ных покинули Академию по причине желания автономии — и эти люди нашли ее в корпорации. И те, 
кто уходят из Академии, и те, кто уходят из бизнеса, называют схожие причины недовольства — жела-
ние свободного пространства для творчества, желание независимости и открытости. Кто-то находит 
воплощение этих желаний в науке, кто-то — в бизнесе. Что это значит? С одной стороны, существуют 
разные науки, разные бизнесы, а также свойственные им специфические идентичности (даже внутри 
одной страны). С другой стороны, такие конструкты как «технологический бизнес», несмотря на их не-
гибкость, позволяют уловить явные различия между «большими системами». Так, к примеру, очевидно, 
что, в отличие от американского кейса, технологическое развитие в России идет с опозданием. Если в 
США размывание границ между наукой и бизнесом началось в 1970–1980-х гг., то в России первые 
технологические фирмы появились только в 1990-х гг. При этом интересно то, что государственная по-
литика в области развития и поощрения инноваций не предшествовала развитию этого бизнеса в Ново-
сибирске. Первые государственные программы поддержки коммерциализации технологий относят к 
2007-2008 гг. Другим очевидным отличием является отсутствие в России признанных хай-тек героев и 
историй успеха в российском высокотехнологичном бизнесе. Новосибирские ТП в большинстве сво-
ем не стремятся подражать известным международным компаниям или знаменитым ученым-предпри-
нимателям. Не стремятся успешные российские технологические бизнесмены старшего поколения и к 
резонирующему росту своих компаний (выходу на IPO, например). Согласно самым грубым критериям, 
хай-тек бизнес и не совсем бизнес, так как цель максимизации прибыли ТП перед собой не ставят, точ-
нее — не ставят среди основных своих целей. Только молодое поколение предпринимателей, создав-
шее компании в начале 2000-х годов, имеет амбициозные планы развития и возрастающей капитализа-
ции компании. В отличие от американского «научного бизнеса», новосибирские ТП в большинстве 
своем не курсируют между двумя профессиями: уход из Российской академии наук — это всегда «би-
лет в один конец». Так кто же эти люди? В заключении мы кратко представили некоторые черты типич-
ного ТП из города Новосибирска.

III. заключение

Цель представленного отчета — наметить набор этических репертуаров, характерных для ново-
сибирских ТП, а также выявить возможную связь между их личными представлениями об успехе и 
историей, а также текущим состоянием инновационной экосистемы исследуемого региона.

Первое, что следует отметить, — это относительную гомогенность новосибирского технологиче-
ского бизнеса. Большинство из принявших участие в исследовании ТП имеют схожие биографические 
траектории, демонстрируют близкие порядки этических норм и общие профессиональные цели. Так, 
большинство новосибирских ТП, с которыми были проведены биографические интервью, попадают в 
Академгородок благодаря образовательной миграции. Все информанты имеют высшее образование 
(один из информантов — неоконченное), а также опыт работы в научных институтах СО РАН. Большин-
ство информантов по образованию физики и математики, они создают технологические компании, 
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фундаментом которых служат наукоемкие разработки в сферах приборостроения, биологии и ИТ, име-
ющие значительную степень новизны. Все вышеперечисленные условия — это следствие длительной 
истории Академгородка как одного из ведущих научных центров РФ и как центра образовательной и 
трудовой миграции для восточных регионов страны.

Руины советской науки стали фундаментом, на котором новосибирские технологические предпри-
ниматели смогли построить работающую локальную инновационную экосистему. Преодолеть сопро-
тивление ригидной среды им помогли кооперация в деловые ассоциации технологического бизнеса, а 
также присутствие в областных органах власти чиновников, также вышедших из научной среды.

«Типичный» технологический предприниматель из новосибирского Академгородка — это выхо-
дец из СО АН, который по разным причинам не смог реализоваться в исходной профессиональной 
среде. Основные причины недовольства академической карьерой, как правило, следующие: дисфунк-
циональная организация деятельности, отсутствие прозрачных систем вознаграждения, конфликт с 
коллегами, отсутствие должного уровня финансирования, утрата интереса к работе. Информанты под-
черкивают, что занятие технологическим бизнесом позволило им покинуть институт как бюрократиче-
скую систему, но не забросить науку как призвание. То, что создают ТП — это параллельная науке ре-
альность, в которой они могут играть по своим правилам.

Старшее поколение ныне успешных ТП преодолело тяжелый период экономической и социальной 
перестройки страны периода 1990-х годов. С одной стороны, эти люди сохранили крайне негативное 
отношение к коммерции ради коммерции, с другой — на протяжении 90-х в Новосибирске было сфор-
мировано около 400 инновационных компаний. Как такое возможно? В институтах Новосибирска была 
широко развита практика внедрения научных разработок, поэтому ученые столкнулись в годы пере-
стройки с решаемой задачей — научиться продавать свой продукт не только государственному заказ-
чику, но и частному. Инновационный бизнес, в отличие от ритейла, не считается в среде новосибирских 
ученых значительным снижением статуса. Для молодого поколения, в свою очередь, переход из Ака-
демии в бизнес был непроблематичным.

Основатели технологических компаний оценивают себя через оптику профессионального опыта и 
репутацию своей компании. Это может объясняться тем, что в условиях, когда нет заданной кем-то из-
вне потребности смотреть на себя (на личность), рынок задает ТП необходимость следить за своей 
профессиональной репутацией. Для технологических компаний моральное поведения руководителя и 
стратегия развития фирмы, которая строится на принципах поддержания высокой этической планки, 
дает конкурентное преимущество на рынке.

ТП Новосибирска придают большое значение заботе о кадрах и созданию в фирме комфортной 
атмосферы. Также они заботятся о том, чтобы действовать в рамках бизнеса морально: не творить 
зла и быть честными по мере сил.

Большая часть новосибирских ТП, принявших участие в исследовании, практикуют обличение, од-
нако сравнивают свои достижения с достижениями значимых других самостоятельно. При этом неко-
торые вообще не обращаются к практике группового обличения. Чаще всего обличение затрагивает 
профессиональную идентичность, личное познается через профессиональное. Более молодые ТП и те, 
кто имеет опыт работы на глобальном рынке, познают себя через обезличенные критерии успешности, 
выработанные в рамках глобальных экономических институтов (например, вышла или нет компания на 
международные рынки, получил ли ты MBA в престижной школе и пр.).

Как и в случае самостоятельной оценки и сравнения себя с группой, так и в случае классического 
группового обличения, значимыми другими остаются наиболее успешные и известные на уровне реги-
ональной экосистемы ТП. Телосом для технопредпринимателей Академгородка является желание са-
мореализоваться и отличиться в своем деле. При этом способ достижения этой цели может быть раз-
ным — самореализация через технологически сложные вещи, решение сложных научных задач или 
запуск самовоспроизводящихся процессов разного порядка. Критериями самореализации при этом 
считаются заработанные суммы или число полученных контрактов, хотя информанты постоянно под-
черкивают, что деньги сами по себе не обладают для них ценностью. В некоторых случаях дополни-
тельным критерием успеха является тот уровень комфорта, который удается создать внутри фирмы.

У новосибирских ТП нет четкого представления о герое, которому хотелось бы подражать, к ши-
роко тиражируемым популистским историям успеха они относятся скептически. Наши информанты, 
скорее, склонны не к технике подражания герою, а к ориентации на лучшие образцы. Наиболее близ-
кими к представлению о герое оказываются знакомые из общей профессиональной среды — ученые, 
коллеги-предприниматели.
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Технологии не играют основополагающей роль в становлении идентичности информантов. Нао-
борот, успешные ТП понимают, что технологии лишь часть бизнес-экосистемы, где главное — это люди. 
Они также настаивают, что бизнес предоставляет им новый интеллектуальный вызов, и что научные 
подходы можно использовать и в построении компании.
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