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введение

Один из классиков современной исторической науки Арнольд Тойнби в своих работах убедитель-
но продемонстрировал решающую роль, которую в развитии мировых цивилизаций играли внешние и 
внутренние вызовы, принуждающие человеческие общности искать все более совершенные способы 
упорядочивания и совершенствования своих социально-экономических систем. Те общества, которые 
упорно воспроизводили себя в прежнем виде, умирали.

Сегодня российское общество и государство столкнулись с очередным модернизационным вы-
зовом, или историческим требованием переструктурировать устаревшую социально-экономическую 
систему. Дальнейшее развитие национальной экономики в привычном сырьевом русле проблематич-
но. На разных уровнях российского общества была осознана потребность диверсифицировать сло-
жившеюся модель за счет создания высокотехнологичных кластеров.

Возможно, современная российская культура обладает определенными конкурентными преиму-
ществами, которые могли бы быть эффективно использованы для модернизационного рывка на меж-
дународном хай-тек рынке. Важно также осознать ограничения, существующие на уровне культуры и 
препятствующие росту инновационного сектора отечественной экономики.

Цель проекта заключается в выявлении и анализе ролевых моделей, культурно признанных ме-
ханизмов самореализации и стратегий успеха, типичных для российских технологических предприни-
мателей (далее — ТП). Исследование призвано, с одной стороны, выявить представления о специфи-
ческих «культурных» чертах, принципиально отличающих российского «инноватора» от его коллег в 
ведущих странах запада и востока, с другой — определить, какова связь между выявленными чертами 
и процессами технологической модернизации.

В задачи пилотного этапа входит:
а) сформулировать рабочие гипотезы о специфических «культурных» чертах, характеризующих 

российского ТП, определить возможные связи между выявленными чертами и процессами технологи-
ческой модернизации;

б) отталкиваясь от собранных в Петербурге данных и опыта исследования, разработать релевант-
ную программу и инструментарий для сравнительного исследования других российских регионов 
(Томск, Новосибирск, Казань) и стран, недавно продемонстрировавших успешные модернизационные 
прорывы (Южная Корея, Тайвань, Финляндия).

Объектами пилотного исследования была инновационная экосистема СПб, а также три хай-тек 
компании, работающие в городе, при этом отличающиеся стадией своего развития (от стартапа до ста-
дии роста).

Предметом исследования стали этос и практики самосознания-саморазвития российского ТП. 
Они изучались посредством сравнительного анализа биографических траекторий и внутреннего мира 
создателей и сотрудников трех отобранных инновационных компаний. Для масштабирования и контек-
стуального углубления анализа профессиональных биографий мы проделали социологическое карто-
графирование инновационного поля Санкт-Петербурга.

Использованная методология. В ходе исследования мы сочетали три основных метода каче-
ственной социологии: интервью, включенное наблюдение и социологический анализ документов. Сна-
чала мы посредством ресурса «Интегрум» собрали и проанализировали информационные материалы 
об инновационной «экосистеме» Петербурга, затем на основе этого анализа, а также опыта предыду-
щих исследований выявили ключевых экспертов. По результатам экспертных интервью было выделено 
три случая — три хай-тек компании, которые отличались историей, отраслью и стадией своего разви-
тия. Договорившись с руководством этих компаний об участии в исследовании, исследователи ЕУСПб 
провели две недели включенного наблюдения в каждой из трех фирм, параллельно собирая массив 
биографических интервью с сотрудниками этих компаний.
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Важной задачей пилотного этапа была разработка и апробирование методологического инстру-
ментария, который мог бы эффективно применяться на основном этапе сравнительного исследования. 
Созданный исследовательской группой корпус методологических приемов и инструкций1 был опро-
бован на петербургском материале. Проанализировав эмпирический опыт, участники проекта предло-
жили видоизменить технику сбора полевых данных на следующем этапе работ, обоснование содер-
жится в Методологическом введении, прилагаемом к отчету.

Эмпирические данные
На протяжении полевого этапа пилотажного исследования (октябрь-ноябрь 2011) было собрано 

18 экспертных и 33 биографических? интервью в трех инновационных компаниях. Транскрибированы 
были 45 самых содержательных интервью из 51 собранного.

В отобранных для наблюдения хай-тек фирмах было проведено двухнедельное включенное на-
блюдение2. В Приложении А, завершающим данную версию отчета, интересующиеся могут ознако-
миться со сравнительным описанием трех высокотехнологичных компаний Петербурга, изученных в 
рамках данного проекта. Анализируемые нами хай-тек фирмы представляют разные стадии развития 
инновационного проекта: от раннего стартапа до стадии роста. Они отличаются по происхождению, 
размеру, капитализации, системе управления и ряду других параметров, подробно разобранных в 
Приложении А.

Также в ходе проекта собран и проанализирован массив публикаций печатных и электронных 
СМИ об инновационном секторе Петербурга за январь-октябрь 2011. В ходе анализа региональной 
экосистемы инновационного развития СПб и в процессе реконструкции «социального портрета» техно-
логического предпринимателя современного Петербурга использовались эмпирические данные из 
двух предыдущих тематически близких проектов3.

В тексте отчета цитаты из интервью выделаются курсивом. Сноска на авторов, цитируемых выска-
зываний, указывается в скобках, например: (ТП4, 1973 г.р.), или (кейс 1, разработчик 1, 1983 г.р.), т.е. 
сначала указывается кейс — условное обозначение одной из трех хай-тек фирм, потом профессио-
нальная позиция информанта — «разработчик 1» и год его или ее рождения. Если вторичному анализу 
подвергаются интервью, собранные в рамках других исследований, тогда при описании информанта в 
скобках указывается выходные данные проекта: (ТП, 1975 г.р., проект ЕУСПб, 2010). Все использован-
ные в отчете личные данные информантов изменены и сознательно анонимизированны его авторами, 
что соответствует Кодексу профессиональной этики социологов, который требует от исследователей 
защищать персональные данные людей, согласившихся стать информантами.

1 См.: Приложение 1. Методологический инструментарий проекта.
2 Подробные «Структурированные отчеты по результатам включенного наблюдения в трех выбранных для 

изучения фирмах» см. в VI части промежуточного отчета по пилотному этапу.
3 Вторично анализировались интервью, собранные сотрудниками Центра исследований науки и технологий 

в рамках двух тематически близких исследований: «История технических прорывов в Российской империи в 
XVIII — начале XX вв.: уроки для XXI века?», ЕУСПб, 2010, проведен при содействии ГК «Роснано»; См.: Аниси-
мов Е., Гладарев Б., Правилова Е., Цинман Ж., Хархордин О. (2010). История технических прорывов в Российской 
Империи в XVIII-начале XX вв.: уроки для XXI в.? Доклад ЕУСПб для ГК «Роснано», сентябрь 2010; Электронный 
адрес: http://www.eu.spb.ru/images/projects/istoria_proryrovXVIII-XIX.pdf

2) «Культурные факторы модернизации в России», весна 2011, реализованного по заказу Комиссии по мо-
дернизации при Президенте РФ, ЦНСИ, 2011; См.: Бердникова О., Воронков В., Гладарев Б. и др. (2011). Культур-
ные барьеры модернизации/ доклад фонда «Стратегия 2020». М., СПб. С. 102-221. Электронный адрес: http://
www.intelros.ru/pdf/kulturnye_faktory_modernizacii.pdf2

4 ТП — здесь и далее этой аббревиатурой передается словосочетание «технологический предприниматель».
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I. анализ региональноЙ СиСтеМы  
инновационного развития.  
СлучаЙ Петербурга

В условиях современного кризиса системы государственного управления возникает множество 
специфических территориально-экономических укладов, отличающих различные российские регио-
ны. В региональном отчете по исследованию, проведенному в Петербурге осенью 2011 года, представ-
лен анализ инновационной экосистемы города и характерные социальные типы и культурные особен-
ности петербургских технопредпринимателей.

1.1. общие Сведения о регионе

Основной фокус проекта направлен на кросс-культурную, транс-региональную реконструкцию 
социального «портрета» технологического предпринимателя. В результате проекта мы должны создать 
типологию, «галерею портретов» технологических предпринимателей, соответствующих разным, ло-
кально специфичным «экономикам знания». При этом идеалтипический образ, социологический «пор-
трет» (или даже несколько характерных типов) технологического предпринимателя должен иметь ка-
зуальные связи с надындивидуальными (институциональными, культурными, экономическим) уровня-
ми, чтобы была возможность масштабировать наблюдения, сделанные на индивидуальном уровне. 
Поэтому нашему исследованию необходим анализ регионального инновационного контекста. Начнем 
с описания основных исторических, культурных, экономических и статистических характеристик Санкт-
Петербурга. Эти данные понадобятся для последующего кросс-регионального анализа семи иннова-
ционных экосистем.

исторические и культурные особенности региона

Петербург — очень интересный кейс для сравнительного изучения модернизационных процес-
сов. Исторически этот город возник на волне «петровской модернизации» начала XVIII века. Он стал 
плацдармом для вестернизации Московской России, причем именно технологическая модернизация 
была выбрана одним из ключевых инструментов для осуществления Петром этого «поворота на 
запад»5. Петербург быстро перерос этап города «казарм и департаментов» и уже к концу XVIII века 
аккумулировал функции главного делового и промышленного центра Российской империи. В XIX сто-
летии Северная столица постепенно закрепила за собой статус крупнейшего научно-образовательного 
центра не только России, но и Европы.

К началу XX века в Петербурге возникла разветвленная инфраструктура агентов модернизации, 
сложным образом соединяющая научные, финансовые, административные и производственные инсти-
туты. Не будем останавливаться на достижениях петербургской инновационной экосистемы дореволю-
ционного периода, на этот счет опубликовано много хороших исследований6. Несмотря на революци-

5 Подробнее о специфике «петровской модернизации» см.: Анисимов Е., Гладарев Б., Правилова Е., Цин-
ман Ж., Хархордин О. (2010). История технических прорывов в Российской Империи в XVIII — начале XX вв.: 
уроки для XXI в.? Доклад ЕУСПб для ГК «Роснано», сентябрь 2010. См.: http://www.eu.spb.ru/images/projects/
istoria_proryrovXVIII-XIX.pdf

6 См., например: Очерки истории технических наук в Санкт-Петербурге (XVIII–XIX вв.) / Отв. ред. д-р тех. 
наук Ю.Ф. Тарасюк. СПб.: Нестор-История, 2009, а также: Барышников М.Н., Османов А.И. (2002). Петербургские 
предприниматели во второй половине XIX — начале XX в. СПб.; Львов Ю.И. (1995). Банки и финансовый рынок: 
Петроград — Ленинград — Санкт-Петербург. СПб.; Петербургское купечество в XIX веке / вступ. ст., сост., ком-
мент. А.М. Конечного. СПб., 2003, и др.



12 Социальные «портреты» технологических предпринимателей

онные потрясения, потерю столичного статуса и тяжелейшие последствия от перенесенной в ходе Вели-
кой Отечественной войны блокады (тогда в городе сохранилось лишь 13% довоенного потенциала, 
блокада унесла жизни двух из трех ленинградцев), в середине 1950-х годов научно-промышленный 
комплекс города снова занял лидирующие позиции в стране: 360 научно-исследовательских институ-
тов, из них 30 — институтов АН СССР, более 100 отраслевых институтов, вузов и научных центров, на-
учные сотрудники города на Неве составляли более 10% от всего научного сообщества СССР этого 
периода. В 1960-70-х годах в Ленинграде было организовано 170 НПО (в большинстве своем связан-
ных с военно-промышленным комплексом). здесь были созданы первые отечественные блюминги, 
турбины, генераторы, линотипы, дизели, электронные микроскопы, атомные реакторы и ледоколы, а 
также другие образцы сложной техники7. Радикальные социально-экономические реформы рубежа 
1980-90-х гг. тяжело сказались на высокотехнологичном секторе экономики Петербурга, который по-
нес значительные структурные, кадровые и патентные потери. Но к моменту нашего исследования 
(осень 2011 года) можно говорить о робком ренессансе регионального инновационного сектора. Под-
робно современное положение петербургской экосистемы производства инноваций мы рассмотрим в 
следующем разделе.

основные данные о регионе

географическое положение, климат и ресурсы

Санкт-Петербург с административно подчиненными территориями занимает площадь 1439 км², и 
расположен у восточной оконечности Финского залива Балтийского моря. Петербург — самый север-
ный из числа крупнейших городов мира. Его географические координаты  — 60 градусов северной 
широты и 30 градусов восточной долготы. Высокоширотным положением города объясняется суровый 
местный климат (переходный от умеренно-континентального к умеренно-морскому). за год в Петер-
бурге бывает в среднем 62 солнечных дня, т.е. на протяжении большей части года преобладают дни с 
облачной пасмурной погодой, рассеянным освещением, что обуславливается сравнительно неболь-
шим количеством поступающего на земную поверхность и в атмосферу солнечного тепла. Средняя тем-
пература июля составляет плюс 17,8 С, а средняя температура января — минус 7,7С.

Этот субъект Российской Федерации обладает значительным природно-ресурсным потенциалом, 
высокоразвитой промышленностью, густой транспортной сетью. Через морские порты Балтики и Се-
верного Ледовитого океана обеспечивается коммуникация с другими странами. Территориальная бли-
зость к Евросоюзу в сочетании со сравнительно развитой логистической инфраструктурой и упрощен-
ным порядком оформления финских виз (доступ в страны Шенгенской зоны) является важным конку-
рентным преимуществом данного региона.

население

По предварительной оценке Петростата в августе 2011 года:
- численность населения Санкт-Петербурга составляет 4 890 100 человек8; 
- гендерный состав: 44,8% мужчин и 55,2% женщин; 
- возрастной состав: 24,4% от общего населения города составляют пенсионеры, средняя про-

должительность жизни — 64 года у мужчин и 75 лет у женщин, средний возраст жителей Петербурга — 
41,3 года;

- образовательный состав: 31,7% от населения старше 15 лет имеют высшее или неоконченное 
высшее образование, 26,7% — среднее специальное образование, 13,8% — среднее общее образо-
вание;

7 Организация и развитие отраслевых научно-исследовательских институтов Ленинграда (1917–1977) / Под 
ред. Б. И. Козлова. Л., 1979.

8 В сентябре 2012 года медиа-пространство города шумно обсудило рождение пятимиллионного жителя 
Петербурга. Этот рубеж, кстати, уже был однажды достигнут в 1988 году, но постперестроечный спад уменьшил 
статистику. См.: Приходько Д. Счастливый билет Павла Русакова. Как сложилась жизнь 5-миллионного жителя 
Ленинграда // Аргументы и факты. Петербург. 2012. 24 сент. 
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- трудоспособность населения: общая численность работающих в Петербурге (включая занятых в 
малом бизнесе) оценивается в 1,8 млн человек (37% населения), из них доля иногородних составляет 
41% , уровень безработицы составил 0,62% от экономически активного населения;

- средняя номинальная заработная плата 30 594 руб.;
- этнический состав: в Петербурге проживают представители более 200 национальностей и народ-

ностей, но русские составляют подавляющее большинство — 84,7%.

экономическая ситуация в регионе

Экономика Санкт-Петербурга занимает пятое место среди субъектов Российской Федерации по 
объему валового регионального продукта (1,662 трл. руб. в 2010 г.). Экономика города базируется в 
основном на торговле (44% валового регионального продукта в 2010 г.), промышленности (35%) и 
туризме (11%). Также на протяжении последних 15 лет в Петербурге развивается пищевая промышлен-
ность (9% от валового регионального продукта в 2010) и телекоммуникационный сектор (тоже 9%).

Промышленность Петербурга традиционно связана с оборонно-промышленным комплексом 
(ОПК), тяжелой индустрией, химической промышленностью и машиностроением. В городе работает 
150 крупных и средних предприятий, входящих в систему ОПК, и еще более 100 петербургских органи-
заций машиностроения, металлургии, химической, пищевой промышленности и других отраслей, при-
нимающих участие в выполнении Гособоронзаказа. На долю промышленности приходится почти чет-
верть валового регионального продукта, в этой области заняты 20% работающего населения (414 тыс. 
чел.), почти 27% налоговых поступлений в бюджетную систему, 65% общего объема прибыли по горо-
ду. Для индустрии города характерно наличие существенной доли наукоемких и высокотехнологичных 
производств, в частности, энергомашиностроения, станко-, судо- и приборостроения, производств 
электроники, оптики, механики. По данным, озвученным президентом Союза промышленников Санкт-
Петербурга А. Турчаком, «промышленное производство постепенно переходит на выпуск высокотехно-
логичной продукции: в настоящее время в общем объеме она занимает около 20%. …более 90% объ-
ема инновационной продукции промышленных предприятий города приходится на долю машиностро-
ительного комплекса»9. за первые десять месяцев 2011 года объем промышленного производства в 
Петербурге увеличился на 14,3%10.

По данным Комитета по экономическому развитию, промышленной политике и торговли Прави-
тельства Санкт-Петербурга (далее — КЭРППиТ) в 2010 году в структуре отгруженной продукции 23,3% 
занимала продукция машиностроения (транспортные средства, машины, различные виды оборудова-
ния), 15,8% — пищевые продукты, напитки и табак, 8% — продукция металлургии и готовые металли-
ческие изделия, инновационной продукции — 3,6%.

Петербург является одним из самых инвестиционно привлекательных регионов России.
Всего за период с 2004 года по 2010 год в экономику региона было вложено свыше 30 млрд дол-

ларов прямых иностранных инвестиций. В город пришли крупные промышленные корпорации и нало-
гоплательщики: GM, Toyota, Hyundai, Nissan, Scania, Bosch&Siemens, Unilever, Coca-Cola, Gillette, 
Wrigley, Газпром-Нефть, Лукойл, РЖД и многие другие. Наибольший всплеск наблюдался в 2007 году. 
В январе-сентябре 2010 года объем инвестиций в основной капитал составил 225,8 млрд рублей или 
108,1% к аналогичному периоду прошлого года. По итогам января-сентября 2010 года объем ино-
странных инвестиций, поступивших в нефинансовый сектор экономики Санкт-Петербурга, составил 3,7 
млрд долларов США (122,3% по сравнению с январем — сентябрем 2009 года).

Внешнеторговый оборот Петербурга за 9 месяцев 2010 года составил 27,3 млрд долларов. Доля 
экспорта во внешней торговле — 38,0%, доля импорта — 62,0%. Основными торговыми партнерами 
Санкт-Петербурга являются: Китай (16,4% от общего товарооборота), Нидерланды (10,3%), Германия 
(8,7%), Финляндия (4,4%), Италия (4,4%).

Доходы городского бюджета постепенно растут, что во многом связано с перерегистрацией в 
Санкт-Петербурге ряда крупнейших налогоплательщиков — в основном государственных компаний. 
Среди основных источников дохода городского бюджета: налог на прибыль организаций и налог на 
доходы физических лиц (66%), акцизы (3,5%), налог на имущество организаций (5,6%), доходы от 

9 занин С. Надеемся на лучшее // Новости Петербурга, № 5 (666). 2011. 8 фев.
10 Петростат: Динамичнее всего в Петербурге развивается легкая промышленность // интернет-газета Фон-

танка.ру. 2011. 25 окт .: http://www.fontanka.ru/2011/10/25/114/
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использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (6,0%). 
По оперативным данным УФНС РФ по Санкт-Петербургу в январе–сентябре 2011 года в бюджетную 
систему поступило налогов, сборов и иных обязательных платежей на сумму 322,1 млрд руб.

Основные статьи расходов городского бюджета: развитие дорожно-транспортной инфраструкту-
ры (23%), здравоохранение (14%), образование (12%), строительство жилья и содержание жилого 
фонда (9%), поддержка инвалидов и пенсионеров (8%), поддержка семей, имеющих детей (8%), раз-
витие коммунально-инженерной инфраструктуры (7%), благоустройство (3%), культура (3%). Госу-
дарственный долг Санкт-Петербурга на 1 января 2011 года составляет 6,61 млрд рублей. Фактические 
доходы бюджета города в 2012 году по прогнозам составят 374,6 млрд рублей, расходы — 404,2 млрд 
рублей.

образовательный и научный потенциал региона

Согласно данным Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга (далее — 
КПНиВШ) город являет собой крупнейший российский научно-образовательный центр. По числу граж-
дан, занятых в научно-образовательной сфере в составе общей численности населения города, Петер-
бург занимает второе место в Российской Федерации (после Москвы). Статистические данные звучат 
фанфарами. На 2011 год в Петербурге сосредоточено:

- 252 научных института, в том числе 49 научных организаций Российской академии наук и других 
академий, имеющих государственный статус;

- 12 государственных научных центров;
- 191 отраслевая научная организация;
- 52 государственных и 44 частных высших учебных заведений;
- 697 общеобразовательных учреждений (из них 609 школ, в том числе 109 с углубленным изуче-

нием предметов, 71 гимназия, 42 лицея; 21 вечерняя школа; 38 коррекционных школ; 8 школ-
интернатов; 21 спецшкола);

- 56 учреждений дополнительного образования детей;
- 49 учреждений начального и среднего профессионального образования;
- 8% от всей численности российских студентов;
- 13% от общего числа лиц, получающих постдипломное образование;
- 15% от общего числа аспирантов и докторантов;
- в городе сосредоточено более 10% научного потенциала страны;
- более 172 тыс. научных сотрудников, в том числе более пяти тыс. докторов наук;
- свыше 18 тыс. кандидатов наук;
- 42 академика и 71 член-корреспондент РАН.
При этом:
- расходы городского бюджета на образование в 2011 году составили 12%;
- средняя заработная плата школьного учителя — 15 тыс. руб. в месяц;
- средняя заработная плата преподавателя вуза (с кандидатской степенью) —18 тыс. руб. в месяц;
- стоимость потребительской корзины в августе 2011 года — 9 тыс. 700 руб. в месяц на человека 

трудоспособного возраста (данные Петростата).

1.2. оценка инновационноЙ экоСиСтеМы Петербурга 

Последовательная политика в области стимулирования инновационного развития в Петербурге 
началась в 2007 году, когда было разработано и принято постановление Правительства «Об основах 
инновационной политики Санкт-Петербурга на 2008–2011 годы»11, а также «План мероприятий по раз-
витию научной деятельности в СПб в 2008-2011 годы»12. В этих документах впервые был закреплен ряд 

11 Постановление Пр-ва СПб от 20.07.2007 № 881 «Об основах инновационной политики Санкт-Петербурга 
на 2008–2011 годы»: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SPB;n=91347

12 Постановление Пр-ва СПб от 19.06.2007 № 684 «План мероприятий по развитию научной деятельности в 
СПб в 2008–2011 годы».
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терминов, определяющих инновационный глоссарий, определены цели и задачи и основные направле-
ния инновационной политики. Роль координирующего органа исполнительной власти при реализации 
поставленных задач была делегирована Инновационному управлению Комитета экономического раз-
вития, промышленной политики и торговли (КЭРППиТ). С 2008 года в Петербурге действует Комплекс-
ная программа мероприятий по реализации инновационной политики13. В 2011 году городским прави-
тельством принята новая комплексная программа «Наука. Промышленность. Инновации» на 2012–
2015 гг., с общим объемом финансирования более 6,5 млрд рублей14. Основная цель программы — со-
действие в развитии и продвижении инновационной деятельности в городе, стимулирование реализа-
ции конкретных инновационных проектов предприятий или групп компаний. Ключевым показателем, 
определяющим динамику развития региональной инновационной системы, является число организа-
ций, осуществляющих технологические инновации. По данным КЭРППиТ 2009 года, в Санкт-Петербурге 
существовало 140 организаций, осуществляющих технологические инновации, прогноз на 2011 год — 
170 организаций15. Согласно данным, предоставленным на конференции «Стратегия социально-эконо-
мического развития Северо-запада России до 2020 года», на 2011 год в Северо-западном федераль-
ном округе создано почти 100 малых и средних инновационных предприятий при вузах и научных ин-
ститутах (10% от всех по России)16.

По рейтингу, опубликованному ИА РБК Daily: в октябре 2011 года среди 10 наиболее динамично 
развивающих инновационную экономику регионов РФ Петербург занял второе место, уступив лидер-
ство Новосибирской области17. Однако, анализ материалов экспертных интервью, собранных в октя-
бре 2011 года, указывает на наличие системных проблем, сдерживающих рост хай-тек индустрии в 
Санкт-Петербурге. Результаты этого анализа мы представим в следующей части отчета, а сейчас обра-
тимся к реконструированию «инновационной карты» Петербурга.

Сопоставляя материалы интервью с экспертами и технопредпринимателями с данными монито-
ринга СМИ, мы выделили пять категорий, в которые сгруппировали многочисленных и разноплановых 
агентов, вовлеченных в инновационную отрасль Петербурга в 2011 году.

Пять агентских групп инновационной «экосистемы» Петербурга:

1. государственные административные и хозяйственные агенты;
2. агенты инфраструктуры инновационного развития;
3. научно-образовательные институты;
4. бизнес-агенты;
5. международные агенты развития локальной «экономики знаний».

Используя эту классификацию, мы выделим основные ресурсы и точки роста, а также проблемы в 
развитии наукоемкого сектора экономики Петербурга (п.1.2.2). Полный перечень основных агентов ре-
гиональной экосистемы производства инноваций рассмотрен в приложении B. Прежде чем приступить 
к анализу инновационной экосистемы, необходимо рассмотреть, что в Петербурге понимается под тер-
мином «инновация». Согласно постановлению Правительства СПб «Об Основах инновационной поли-
тики в Санкт-Петербурге на 2008-2011 годы» 2007 года, под «инновацией» в этом субъекте Федерации 
понимают «конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового 
или усовершенствованного продукта (услуги), реализуемого на рынке, нового или усовершенствован-
ного технологического процесса, используемого в практической деятельности»18. Анализ городского 

13 Подробнее о программе: http://www.spbinno.ru/files/kompleksnaya_programma_15.pdf и http://www.
spbinno.ru/innovacionnaya_politika/kompleksnaya_programma_meropriyatij_po_realizacii_innovacionnoj_politiki/ 
(отчет за ½ 2010 года).

14 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2011 N 835 «О Комплексной программе “Наука. 
Промышленность. Инновации” в Санкт-Петербурге на 2012–2015 годы»: http://www.kadis.ru/texts/index.
phtml?id=57922

15 По данным Отчета о реализации инновационной политики в Санкт-Петербурге за 2010г.: http://cedipt.
spb.ru/innovations/materials/otchet2010.pdf

16 По данным ИА «Альянс Медиа»: http://www.innovbusiness.ru/NewsAM/NewsAMShow.asp?ID=17355
17 По данным РБК daily СПб: http://spb.rbc.ru/daily/05/10/2011/618749.shtml
18 Постановление Правительства Санкт-Петербурга N 881 «Об Основах инновационной политики в Санкт-

Петербурге на 2008-2011 годы» от 20 июля 2007 года.
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медиа-дискурса демонстрирует, что в СПб «инновацией» считаются оригинальные, не имеющие техно-
логических аналогов/решений продукты или услуги, обеспечивающие стратегический выигрыш в эко-
номической и социальной сферах. При этом нельзя сказать, что в Петербурге зафиксирован консенсус 
в понимании того, что считать «инновацией». Можно говорить о двух встречающихся в среде местных 
ТП прочтениях. Так как большинство ТП в СПб биографически связаны с наукой и научно-производ-
ственным комплексом, доминирующее среди них понимание инновационного продукта происходит 
через призму «академического дискурса», когда «инновация» — это оригинальное решение, уникаль-
ный, технологически революционный продукт. Обычно городские технопредприниматели понимают 
под инновацией продукты «мирового класса с большой добавленной стоимостью» (кейс 1, началь-
ник производства, 1954 г.р.).

Приведем несколько характерных цитат из интервью с петербургскими ТП, где очевидно звучит 
«академическое» понимание инноваций: «инновационным продуктом я считаю … сделанную от 
начала до конца штуку» (ТП, 1973 г.р.); «…одна из наших уникальностей заключается в том, что 
в мире просто не существует больше компаний, где вот эта вот вся цепочка реализована в од-
них руках» (ТП, 1976 г.р., проект ЦНСИ, 2011). И еще: «Реальные инновационные продукты… Ну, 
понятно, они должны быть уникальными, то есть реально специфичными решениями, которые 
именно в силу своей революционности не имеют пока конкурентов на рынке» (ТП, 1964 г.р.).

При этом некоторые информанты замечали, что хай-тек продукция, конечно, должна обладать 
новаторским содержанием, но совершенно не обязательно, чтобы она была уникальной. Достаточно 
того, что тот или иной инновационный продукт не разрабатывают, но производят в России: «Сейчас я 
занимаюсь разработкой и изготовлением, ну, достаточно, новой аппаратуры, ну, вот, по край-
ней мере для России. В мире она, к сожалению, уже достаточно хорошо распространена, но для 
отечественного производства она вполне революционна» (ТП,1967 г.р., проект ЕУСПб, 2010). Им-
портозамещение пока не признается полноценной областью для развития, но нередко рыночные сти-
мулы становятся первоочередными: «Вот это, на мой взгляд, тоже достаточно философский во-
прос. Копировать или пытаться сделать что-то такое, что не делают другие? Я вам скажу, 
почему на самом деле, если мы в светодиодах не создадим свою индустрию, будет совсем обид-
но. Есть научная база, школа, гетероструктуры и оптоэлектроника всегда была мощнейшая 
тема в России, в Советском Союзе. Мой родной Физтех это всегда был аналог Bell-lab. /…/ Вот 
лампы ведь сделать, наставить вместо такой лампы светодиодную матрицу. А мы уже берем 
на себя разработку матрицы, электроники, ну такого Hi-tech. То есть по этому как бы есть на-
учная база, есть рынок свой внутренний. И есть, точнее можно отстроить цепочку, чем мы и 
занимаемся» (ТП, 1973 г.р.).

Часть петербургских технопредпринимателей использовала рыночные категории для описания 
своего понимания инновационного продукта: «Да, и, конечно, это должны быть рыночно адаптиру-
емые штуки, имеющие продажные перспективы» (ТП, 1964 г.р.). Или: «Мне все время хотелось 
найти такой материал, такой инновационный продукт, который мы могли бы сами измельчать и 
который бы нас кормил» (ТП, 1952 г.р.).

Согласно мнению большинства информантов «технопредприниматель» — это всегда человек с 
фундаментальным образованием, занимающийся серьезными сложными разработками. Поскольку 
значительное число петербургских ТП сохранили тесную связь с академическим миром, для них инно-
вация предполагает значительную наукоемкую составляющую, связь с новейшими достижениями фун-
даментальной науки, в противовес однозначно рыночно-ориентированному пониманию инноваций 
(как усовершенствования уже существующего продукта, импортозамещения, доводки его до «продаж-
ной стадии» и т.п.). Можно сказать, что среди начинающих хай-тек предпринимателей Петербурга (ма-
лый и средний бизнес), все еще бытует «академическое» понимание инновационного продукта и высо-
котехнологичного бизнеса. Как выразилась директор одного из нано-технологических стартапов: «Ну, 
то, что мы делаем, на самом деле, это заказные научно-исследовательские разработки» (ТП, 
1952 г.р.).
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1.3. оценка деятельноСти отдельных агентов  
инновационноЙ экоСиСтеМы из ПерСПективы  
экСПертов и тП Петербурга

Наукоемкие производства требуют серьезных вложений. Оборудование, обучение квалифициро-
ванных специалистов, поддержка фундаментальных, не связанных напрямую с рыночной реализацией 
исследований, создание условий для устойчивого развития научных школ, — вся эта инновационная 
инфраструктура стоит очень дорого и окупается далеко не сразу. Проинтервьюированные нами мест-
ные технологические предприниматели (далее — ТП) и эксперты указывали, что подобного масштаба 
инвестиции может осуществлять только такой крупный институт как государство. Бизнес-институции 
могут покрывать потребности лишь ограниченного круга инноваций, легко окупаемых в короткое вре-
мя. «Лишь государство может создать достаточно долгосрочные и четко ориентированные 
векторы для инновационной экономики» (эксперт, «Руссофт», 1958 г.р., проект ЕУСПб, 2010). Или: 
«Но должно быть стимулирование государством. Если честно, если бы, например, с точки зре-
ния модернизации, вот поддержка государства всегда важна. Протекционизм должен быть в 
области развития высокотехнологичного сектора…» (ТП, 1973 г.р.). И последняя цитата на эту 
тему: «Все действительно новое, любая революционная технология — это очень дорого. Нельзя 
за копейку требовать технологии, доведенной до конвейерной стадии. За копейку в лучшем слу-
чае можно получить отдельное изделие, а не серию. Если мы хотим, чтобы у нас были не только 
отдельные подкованные блохи, а отлаженные производства, нужно тратиться. Нужны огром-
ные и системные госвложения» (ТП, 1967 г.р., проект ЕУСПб, 2010).

На протяжении 1990-х годов научно-промышленный комплекс Петербурга без заметных государ-
ственных инвестиций переживал жестокую стагнацию. Для большинства «советских специалистов» 
(ученых, инженеров, технологов), внедрение рыночных институтов в 1991 году стало неприятной нео-
жиданностью. Вдруг оказалось, что их профессиональный капитал не является реально конвертируе-
мым, то есть, образно выражаясь, новая Россия стала больше нуждаться в менеджерах, продавцах и 
рэкетирах, чем в услугах «советской интеллигенции»19. Статус некогда престижных профессий резко 
изменился, что привело к постепенным, но в итоге фундаментальным трансформациям профессио-
нальной структуры российского общества: «У нас резко упал уровень, жизненный уровень. И вот 
сейчас с аспирантами просто кошмар. Очень много народу угнало заграницу. Не угнало, а уеха-
ло. И сейчас аспиранты очень… Сейчас молодежь не идет в науку, потому что ужасно низкая 
зарплата у ученых. Я вам могу рассказать, что американский журнал «Life» провел рейтинг 
профессий в Соединенных Штатах и в России, и сравнил, таблица где-то у меня есть. В Соеди-
ненных Штатах на первом месте знаете кто? На первом месте у них — ученые. Да. На вто-
ром — врачи, на третьем — юристы. А в России ученые на 22 месте, на самом последнем. Ученые 
стали из самых не престижных, самых, можно сказать, презираемых профессий и неуважае-
мых, после них следуют учителя, потом врачи. То, на чем держится общество и … от чего за-
висит, у нас совершенно не уважается. На первом месте там олигархи, бизнесмены, юристы, на 
десятом месте — проститутки» (эксперт, 1928 г.р., проект ЕУСПб, 2010). Одного десятилетия хва-
тило, чтобы созданная в городе в советское время инфраструктура высокотехнологических разрабо-
ток превратилась в руинированные фрагменты.

Сегодня в Петербурге нет глобально значимых технологических сетей, сравнительно небольшое 
число эффективных наукоемких производств и дефицит соответственно подготовленных кадров для 
хай-тек индустрии. Инвестиции и кадры «утекают» в более финансово и инфраструктурно привлека-
тельные сферы или страны. До последнего времени у Петербурга не было современного сценария про-
мышленного и научного развития. Последние пять лет ситуация постепенно улучшалась — на наших 
глазах происходит пока еще очаговая реанимация былого научно-технологического потенциала Се-
верной столицы. Однако проблем пока еще больше, чем достижений. Отталкиваясь от собранных в 
ходе исследования эмпирических данных, коротко охарактеризуем особенности взаимодействия аген-
тов инновационной экономики Петербурга.

19 Гладарев Б. (2004). Трудовые стратегии «советских специалистов» в конце 90-х годов: проблема укоренен-
ности экономического поведения // Вопросы экономики № 12. С. 142.
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о государственных институтах

Сравнительный анализ интервью с ТП, тематически близких публикаций СМИ, а также экспертных 
оценок, собранных в ходе исследования, демонстрирует, что определенная часть петербургских инно-
ваторов оценивает деятельность городской администрации положительно: «Сейчас государство вро-
де сделало шаг вперед навстречу инвестиций, инвестиции так вроде в первичное инвестирова-
ние. Сейчас как-то зашевелились в городском правительстве по поводу стимулирования петер-
бургского хай-тека. Сейчас появились частные инвесторы, бизнес-ангелы, так что с деньгами 
сейчас вроде ничего, осталось изменить условия ведения бизнеса» (эксперт, ИТМО, 1953 г.р.. 
ЦНСИ, 2011). Особенно эксперты и технопредприниматели Петербурга выделяли в интервью работу 
КЭРППиТ и лично его руководителя (на момент исследования) — Евгения Елина, а также бывшего ви-
це-губернатора Михаила Осиевского.

Согласно собранным в ходе исследования оценкам, профильные комитеты городского Прави-
тельства не только на словах, но и на деле демонстрировали приоритетное внимание инновационному 
развитию региона. Приведем несколько типичных высказываний ТП и экспертов по поводу инноваци-
онно активных агентов городской администрации: «…у нас очень хорошие отношения с Комите-
том. И мы с Комитетом такой симбиоз. Потому что мы Комитету показываем такую вкусную 
красивую фишку, что мы есть, мы работаем, у нас такое происходит. /…/ К Елину всегда мож-
но пойти, можно поговорить неформально, там, попить кофе. К Осиевскому можно сходить. 
И они помогают действительно. Если возникает какая-то задачка… очень сильная поддержка со 
стороны городских властей. Даже не городских властей, я бы опять-таки свел на персональный 
уровень. Не власть целиком, а несколько приличных, умных чиновников, которые интересуются 
этим проектом, он им не безразличен, и когда нужно, они ему помогают» (эксперт, Ингрия, 1962 
г.р.); «Не может не радовать отношение администрации, управляющего аппарата именно к раз-
витию Петербурга как такого инновационного региона. Кластерная политика — любимая тема 
нашего Комитета по экономике, да, — это то, о чем во всей России говорят, но, с другой сторо-
ны, это то, что в Петербурге уже, в общем-то, делают» (эксперт, СПбГУ, отдел трансфера техно-
логий, 1986 г.р.). В заслугу чиновникам КЭРППиТ ставится умелое администрирование инфраструктур-
ных проектов по поддержке инноваций: «прониклись идеями технопарка, но при этом не задушили 
бюрократическим контролем», «готовы слушать и помогать» и т.п.

«В.: С какими органами вы начали сотрудничать и сотрудничаете сейчас?
О.: Прежде всего это Комитет по внешним связям, основной наблюдающий за нами. То есть 

мы с ними стараемся согласовывать все наши инициативы и, конечно, основной контакт идет с 
этим органом. Если говорить по профессиональной сфере, то один из наших самых плотных и 
сильных партнеров  — это Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга. Именно 
этот Комитет развивает свои собственные связи с университетами. Он нам и посоветовал 
таких надежных и сильных партнеров, из которых в дальнейшем мы и составили костяк Финско-
российского инновационного университета. Также мы, безусловно, работаем очень плотно с Ко-
митетом экономического развития, промышленной политики и торговли, потому, что именно 
они отвечают за инновационной сотрудничество. В частности, наш форум в Лаппеенранте и 
форум в Петербурге, мы стараемся, чтобы они максимально перекликались друг с другом. И так-
же другие профильные комитеты. Можно отметить Комитет по науке и высшей школе и Коми-
тет по здравоохранению. Тоже мы с ними ведем ряд переговоров. Если говорить о наших фин-
ских коллегах, то они также работают очень плотно с Комитетом по энергетике, потому что 
в Финляндии есть большая потребность в энергосберегающих технологиях» (эксперт, россий-
ско-финское сотрудничество, 1966 г.р.).

Как правило, позитивно работу профильных комитетов оценивали аффилированные с ними ин-
ституты, в то время как агенты инновационной инфраструктуры из третьего и бизнес-сектора более 
критически высказывались о деятельности государственных служб. ТП Петербурга вменяют чиновни-
кам ответственность за медлительность и непоследовательность политики Правительства в отноше-
нии выработки ясных, простых и общих правил ведения высокотехнологического бизнеса. По ходу 
развития своего бизнеса многие из них сталкивались с разнообразными институциональными пре-
пятствиями. Например, ТП жаловались на трудности, которые возникают при лоббировании ими сво-
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их интересов на уровне законодательного Собрания и Правительства СПб: «Такое ощущение, что 
нас просто не хотят слышать и учитывать. Они (Правительство СПб) только отчитываются 
такими как мы перед Москвой: «Вот, мол, смотрите, как у нас развивается малый хай-тек 
бизнес в городе»… А реальной помощи по энерготарифам, налогам, продвижению местных 
производителей, ее нет на самом деле…Точнее очень мало она ощущается» (ТП, 1967 г.р., про-
ект ЕУСПб, 2010).

Вызывает недовольство отсутствие нормальных каналов обратной связи, которые доносили бы до 
городской Администрации реакции предпринимательского сообщества на изменения правил игры: 
«Общественный совет при губернаторе, который по развитию малого предпринимательства, 
он, кажется просто как клуб, как тусовка, где только свои люди. Донести до власти свои насущ-
ные проблемы почти невозможно, если не вхож в клуб этот» (ТП, 1952 г.р.); или: «Есть городская 
программа поддержки инноваций. Но она поддерживает, в основном, уже существующие ком-
пании. То есть те компании, которые могут потратить деньги и получить компенсацию из бюд-
жета Санкт-Петербурга. А вот тот шаг от разработки к новой компании, он практически ни-
кем не поддерживается и не финансируется в России. Вот это, наверное, основная проблема» 
(эксперт, российско-финское сотрудничество, 1966 г.р.).

об агентах инфраструктуры поддержки технологического  
предпринимательства
Как мы уже отмечали, агенты локального инновационного поля сильно раздроблены, поэтому в 

их оценках часто звучит взаимная критика. При этом наиболее «передовые игроки» инновационной 
экосистемы смогли преодолеть эту негативную особенность и разработать программы сотрудничества.

Из более чем 30-ти формально существующих в Петербурге технопарков и бизнес-инкубаторов 
заметная активность отмечена в «Технопарке Санкт-Петербург», который в основном упоминается в 
связи с бизнес-инкубатором «Ингрия», работающем при нем. По свидетельству тех ТП, которые поль-
зуются его услугами, инкубатор работает с большой отдачей: «Конкретно «Ингрия» — это такая 
инновационная инфраструктурная организация, которая, скажем, информирует нас обо всем, 
что происходит. Во-вторых, у них некие обучающие такие программы были. В-третьих, ну, вот 
я консультируюсь, /…/ мой куратор, я всегда с ним могу посоветоваться по вопросам бизнеса. 
Потому что мои дорогие коллеги, они, все-таки, люди, в основном, научные. А вопросы взаимо-
действия с заказчиками, поиски каналов сбыта, в частности, по тому, как написать бизнес план, 
это, конечно, работа... Как говорит мой консультант: «Мы поможем в упаковке проекта». То 
есть в том, как его подать инвестору» (ТП, 1950 г.р.). У инкубатора активно развивается программа 
партнерства с вузами города. Например, начальник Отдела коммерциализации интеллектуальной соб-
ственности и трансфера технологий СПбГУ рассказывает о совместном сотрудничестве с «Ингрией»: 
«У нас есть, например, соглашение, партнерское соглашение с технопарком «Ингрия». В очень 
плотной связи с ними работаем, предполагается, что многие стартапы, которые будут созда-
ваться в Университете, возможно, будут сажаться на вырост в «Ингрию». Многие проекты, 
которые мы сейчас делаем в рамках программы развития, они будут делаться непосредственно 
при поддержке бизнес-инкубатора «Ингрия», ну, Технопарка вообще».

Бизнес-инкубатор финансируется из городского бюджета и должен отчитываться по четырем па-
раметрам:

1) число резидентов (на момент подготовки отчета — 64);
2) объем сданных площадей; 
3) «истории успеха» (для PR инновационного развития региона) и 
4) количество привлеченных инвестиций под проекты. 
Руководство «Ингрии» планирует постепенную коммерциализацию некоторых методических и 

организационных разработок, чтобы развитие инкубатора стало более устойчивым, менее зависимым 
от государственных вложений. Принцип работы «Ингрии», по словам его директора, во взаимно обо-
гащающем объединении неформальных сетей сотрудников инкубатора (опять преимущество имеют 
сети, а не институты).

Еще одним активным агентом городского хай-тек сектора является «Первый городской бизнес-
инкубатор», который тоже появился по инициативе Правительства Петербурга и Министерства эконо-
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мического развития РФ в 2006 году. Сейчас в нем в два раза меньше резидентов, чем в «Ингрии». Хотя 
«Первый городской» — менее раскрученный бренд, по мнению некоторых экспертов его услуги вы-
годно отличаются качеством, а инкубированные проекты — научной оригинальностью. В тесном взаи-
модействии с «Первым бизнес-инкубатором» работают специалисты из Санкт-Петербургской органи-
зации бизнес-ангелов (СОБА): ««Ингрию» просто все знают. В отличие от «Первого городского 
бизнес-инкубатора» она — раскрученный бренд. А у них оборот компаний примерно одинаковый, 
просто там (в «Ингрии» — прим. иссл.) шуму гораздо больше, потому что бюджет в десять или 
двадцать раз больше» (эксперт, 1960 г.р.).

Другой точкой роста инновационной инфраструктуры Петербурга можно считать Межвузовский 
студенческий бизнес-инкубатор «QD» при НИУ ИТМО. Инкубатор возник в 2010 году из сообщества, 
объединившего в себе профессоров, научных сотрудников и студентов ИТМО — энтузиастов техноло-
гического предпринимательства. Сейчас в бизнес-инкубаторе «QD» 26 резидентов. Этот бесплатно ра-
ботающий для хай-тек компаний на ранних стадиях развития (pre-seed, seed) студенческий бизнес-ин-
кубатор оценивается экспертами как эффективная инициатива: «И «Первый инкубатор», и студен-
ческий бизнес-инкубатор в ИТМО, да? И там, и там работают люди, которые разбираются в 
том, что есть инновация, что не есть инновация. И работают очень, очень плотно и очень эф-
фективно, надо сказать» (эксперт, СПбГУ, отдел трансфера технологий, 1986 г.р.).

Важное место на инновационной карте Петербурга занимают Российская ассоциация прямого и 
венчурного инвестирования (РАВИ) и Некоммерческое партнерство «Санкт-Петербургская организа-
ция бизнес-ангелов» (СОБА). В заслугу РАВИ ставят развитие технологического инновационного пред-
принимательства через формат Венчурных ярмарок («Они организуют такие Ярмарки, Ярмарки, 
очень профессионально сделанные») и укоренение в чиновничьей среде современного языка «эконо-
мики знаний»: «В общем, всю терминологию, все понятия этого дела в стране Никоннен (А. И. Ник-
конен — исполнительный директор РАВИ — прим. иссл.) пропихнула в Правительство, все бумаж-
ки… за что ей большое-большое спасибо. Бумажки там всякие, какие-то постановления приня-
ты» (эксперт, СОБА, 1960 г.р.).

Санкт-Петербургская организация бизнес-ангелов существует с 2008 года как ассоциация экспер-
тов по продвижению наукоемких проектов. Центральная часть их деятельности завязана на консульти-
рование предпринимателей, они выступают посредниками между создателями технологии и инвесто-
рами, организуя и сопровождая эти переговоры. «Инвестиции в инновационную деятельность в 
России сопрягаются с повышенным риском. Однако и заработать в нашей стране в случае удачи 
можно будет больше, чем на Западе… Мы стараемся покрыть эту нишу. В отличие от венчур-
ных фондов, мы ищем инвесторов для рискованных проектов, зато выстрелившие проекты у 
нас окупаются в 30-50 раз» (эксперт, СОБА, 1960 г.р.). Это редкий для региона пример, когда под-
держиваются самые ранние стадии развития хай-тек проектов. Деятельность СОБА получала очень 
позитивные отзывы среди наших информантов: «На современном этапе России не хватает как раз 
бизнес-ангелов, готовых вкладываться на ранних этапах проекта, делать рискованные инве-
стиции. СОБА на общем фоне — исключение, причем хочу отметить — очень высокопрофессио-
нальное исключение» (эксперт, «Руссофт», 1958 г.р., проект ЕУСПб, 2010).

В целом, собранные в Петербурге данные указывают, что инфраструктура для технологическо-
го предпринимательства разного уровня «медленно, но верно» развивается, стимулируя постепен-
ный рост инновационного сектора региональной экономики. Конечно, не все инициативы работают 
успешно. Например, в интервью звучала критика в отношении Международного инновационного фо-
рума, проходившего в Петербурге во время нашего исследования (осень 2011). Международный ин-
новационный форум вырос из Петербургской венчурной ярмарки, которую первоначально органи-
зовывала РАВИ, но потом идею перехватили в КЭППиТ: «Они (РАВИ — прим. иссл.) проводили ее в 
конце сентября, это было профессиональное мероприятие. Там все есть: стартапы — вот они 
стоят. Участие для них бесплатное. Инвесторы? Вот они, пожалуйста. Все было там. Все 
было по уму: круглые столы…». Но постепенно произошла эволюция Форума — от бесплатных 
мест для начинающих хай-тек компаний к полному исключению страртапов из формата Форума: 
«Вместо этого наши ответственные за инновации городские чиновники устроили этот Фо-
рум, который сейчас. Форум сделан слабо, с каждым годом все хуже. То есть там несфокуси-
рованная публика, там просто ходят стада каких-то случайных людей. Какие-то школьники, 
первокурсники... Компьютеры пропадают. То есть вы не можете расслабиться и заняться де-
лом...»
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Среди фондов с государственным участием, поддерживающих технопредпринимательство, упо-
минаются Санкт-Петербургский Фонд развития малого и среднего бизнеса, Фонд предпосевных инве-
стиций. Но наибольшей известностью и популярностью среди петербургского инновационного сооб-
щества пользуется всероссийский Фонд содействия развитию малых предприятий в научно-техниче-
ской сфере (или Фонд Бортника, как его чаще называют информанты). Некоторые из принявших уча-
стие в исследовании ТП получали его поддержку: «И вот мы подали, все-таки, я уговорила своих 
коллег, я написала эту заявку. Мы подали на конкурс фонда Бортника 2006 года. Мы прошли. /…/ 
Далее, мы получаем этот, этот грант. Конечно, к большому сожалению, это все очень забюро-
кратизировано. /…/ Деньги проходят небольшими порциями, двести пятьдесят тысяч рублей 
в квартал, при этом мы должны за год написать девять научных отчетов и четыре финансо-
вых» (ТП, 1950 г.р.). Как видим, ТП сетуют на излишнюю забюрократизированность Фонда.

Другие информанты говорили о непрозрачной и от этого коррумпированной процедуре отбора 
проектов в Фонде содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере: «…там взя-
точничество процветает полным цветом… В прошлом году мы подавали туда три проекта. И 
они у нас все получили финансирование. Один занял то ли первое, то ли второе место по стране, 
второй — пятое, третий — еще какое-то. И дали им. Ну, мы 20% откатили. Там ребята были, 
которые говорили, что мы знаем как. Вот им 20%. А в этом году мы сами подались. /…/ Мы за-
няли сразу пятьсот какое-то место. То есть все проекты, которые мы отправили, сразу оказа-
лись на пятьсот каком-то месте. Притом, что мы же опять их дрессировали. (смех) Все то же 
самое». Помимо региональных и российских агентов инфраструктуры инновационного развития в Пе-
тербурге действуют и международные институты и программы.

В Северо-западном регионе РФ активно работают многочисленные финские организации и про-
граммы по развитию сотрудничества в сфере инноваций. В частности Финско-российский инновацион-
ный центр, Финско-российский инновационный альянс по нанотехнологиям, организован Российско-
финский инновационный коридор: «Основным направлением Европейско-российского инновацион-
ного коридора является Европейско-российский инновационный форум, который мы проводим 
ежегодно в Лаппенранте. Соответственно, мы там собираем политиков, университеты и биз-
нес и начинаем диалог, мы также приглашаем представителей других стран, что бы они могли 
посмотреть (эксперт, российско-финское сотрудничество, 1966 г.р.).

В основном все финские программы и инициативы направлены на организацию помощи в ком-
мерциализации инноваций и выходе на международный рынок. Это обусловлено в том числе и тем, что 
финское правительство заинтересовано в экспорте российских технологий и регистрации инновацион-
ных компаний на территории Финляндии. Похоже, что на конец 2011 года Финляндия является наи-
более удобной площадкой для выхода петербургских хай-тек компаний на международные рынки 
(особенно на европейский рынок). Спрос на услуги по подобному продвижению достаточно высок, 
притом что для ТП из петербургской экосистемы по-прежнему существуют сложности с выходом отече-
ственных хай-тек компаний на международный рынок: «Большинство людей, с которыми я встреча-
юсь, они заинтересованы в выходе на международный рынок. Вопрос далее уже стоит в следую-
щем: могут ли они выйти на международный рынок, либо не могут. То есть, тут, в общем-то, 
целый букет вопросов можно повторить. Начиная от того, есть ли у нас какие-то, скажем так, 
инструменты вывода проектов на международный рынок. А они действительно есть, просто 
они не совсем скоординированы. До вопросов, в какой сфере проект, либо разработка, либо ком-
пания работают. То есть если, например, технология, с которой проект хочет выходить на 
международный рынок, как-то относится к технологии двойного пользования, то понятно, что 
это у нас и стандартизация, и сертификация, и все, что угодно, которая этот проект просто не 
выпустит, да. Та же таможня, те же всякие бумажки и прочие прекрасные организационные 
моменты» (эксперт, трансфер технологий, 1985 г.р.).

о научно-образовательных институтах

Система образования и сфера науки являются базой для развития инновационного сектора, по-
скольку именно внутри вузов формируются кадры, а нередко и идеи для высокотехнологичного бизне-
са. Фокусируя наше исследование на инновационном бизнесе, мы поняли, что часто невозможно про-
вести четкую демаркационную линию, где кончается наука и начинается R&D-стадия инновационного 
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проекта: «Что такое высокотехнологичный бизнес? Высокотехнологичный бизнес — это бизнес, 
который построен на постоянно генерирующихся новых научных идеях. Ты постоянно должен 
что-то изобретать. И это что-то постоянно должно уходить в производство. Здесь неотъем-
лемая часть развития — это активное, продуктивное продуцирование этих научных идей. Чем 
больше ты генеришь, тем больше стоишь. Чем это отличается от обычного бизнеса? В обычном 
бизнесе этого нет. Тебе дали трубу, ты ее качаешь. Ты эксплуатируешь только одну идею, кото-
рую можешь изобрести не ты, а кто-то другой, дядя Вася. Ты ее купил, на этом зарабатываешь 
деньги. Если мы говорим о высокотехнологичном бизнесе, ты сам изобретаешь эти идеи. Чем 
больше ты изобретаешь, чем они оригинальное оказываются, тем больше коммерческая стои-
мость, тем больше на них можно потенциально заработать» (эксперт, Академический универси-
тет, 1973 г.р.). То есть, изучая инновации, важно не ограничивать предмет исследования этапом ком-
мерциализации идеи, вынося науку и образование за скобки, а проследить отношения между этими 
сферами, где в точках кооперации и преемственности возникают системные связи, формирующие ин-
новационную экосистему Санкт-Петербурга.

Примером новых цепочек взаимодействия институтов в рамках региональной экосистемы являет-
ся сотрудничество Академического университета с высокотехнологичными компаниями «Оптоган» и 
«Коннектор Оптикс», которые реализуют образовательные программы, направленные на целевую 
подготовку и переподготовку специалистов. Но подобные программы готовят специалистов для высо-
котехнологичных компаний, гораздо сложнее обстоит дело с подготовкой технологических предпри-
нимателей. Еще не сложилось единого мнения, что эффективнее  — формировать «коммерческую 
жилку» у будущих ученых или специально готовить экономистов и менеджеров для инновационного 
сектора. Пока же петербургские вузы «выдают непрактичных людей» и для того, и для другого. Вот 
две характерные точки зрения: «Их экономикой накачивают, но экономика — это совершенно дру-
гая вещь. На ранних стадиях (развития проекта — прим. иссл.) там совершенно другие проблемы, 
они обычно неэкономического толка. Скорее, может быть, психология, что-то такое. Какие-то 
качества, я не знаю, характера, скорее. Видения мира... А они пытаются подменить. Экономика 
хороша, когда у вас уже компания действующая, устойчивая. Тогда — да, экономисты будут 
полезны, там эмбиейцы всякие, да. А на начальных стадиях…» (эксперт, СОБА, 1960 г.р.). И вторая 
позиция: «Вузы должны переориентироваться… надо начать учить предпринимательству, 
учить заниматься бизнесом. Но этого они тоже еще не умеют, они так же как наши музеи не 
умеют, вся государственная сфера, которая еще не умеет работать на рынок» (начальник HR 
службы международной хай-тек компании, 1981 г.р., проект ЦНСИ, 2011).

Следует отметить наметившийся в городе дефицит преподавательских кадров, а также одно из 
следствий этого дефицита — общее снижение уровня технического и физико-математического обра-
зования в Петербурге: «Ты бегаешь по всему городу, ищешь преподавателя на курс, иногда не на-
ходишь. Хотя у нас огромное количество преподавателей. Огромное количество преподавате-
лей. Это означает, что лучшие уехали. Или уже достигли того возраста, когда их уже трогать 
нельзя. У нас произошло действительно колоссальное падение, с моей точки зрения. 30-40-летние 
ушли. Сейчас им уже не 30-40, а 50-60 лет. Они ушли в 90-ые годы. И ушли лучшие, а худшие оста-
лись. Вот эти худшие учат в большинстве вузов. Они не были востребованы. Они нигде не нашли 
себя. И они по инерции, по привычке, потому что их больше никто не брал, продолжали учить 
детей. Отсюда падение качества образования» (эксперт, Академический университет, 1973 г.р.). 
Традиционно широкий для Петербурга уровень охвата населения высшим и средним специальным об-
разованием (31,7%) сегодня нивелируется значительным снижением качества подготовленных специ-
алистов. Лишь отдельные вузы готовят специалистов для хай-тек индустрии, потенциально готовых ра-
ботать в условиях регионального рынка (например, программа MTE в НИУ ИТМО). Образовавшуюся 
лакуну пытаются заполнить частные образовательные инициативы. «С образованием в России вообще 
и в Питере тоже как-то все не очень хорошо, институты стареют, система гниет, и надо по-
пробовать сделать что-то в этой области» (эксперт, образовательная программа «GameChangers», 
директор, 1981 г.р.). Например, образовательные программы компании RIS Ventures специально орга-
низуются для основателей стартапов и считаются одними из лучших в России. Программа GameChangers 
уже второй год является проводником для студентов в ИТ-индустрии и мире технологического предпри-
нимательства. значительное внимание практической переподготовке уделяется и в бизнес-инкубато-
рах. Но эффект от их совокупных усилий пока не проявил себя в достаточном для модернизации инно-
вационной отрасли региона масштабе.
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Вузы не только готовят кадры, они также являются научно-исследовательскими площадками, где 
копятся хай-тек разработки, однако, по словам наших экспертов, «…во многих вузах те результаты 
интеллектуальной деятельности, которые были там созданы и зарегистрированы, лежат 
мертвым грузом. И с ними ничего не происходит. Просто вот есть и все. Ни ученый ничего с ним 
толком не сможет сделать, ни вуз, тем более без ученого» (эксперт, СПбГУ, отдел трансфера тех-
нологий, 1986 г.р.).

Согласно 217 Фз20 вузы могут и даже должны стать исследовательскими центрами, способными 
не только генерировать новые идеи, но и коммерциализировать их, однако не у всех это получается: 
«Нужно не забывать о том, что у нас сейчас по инициативе государства почти в каждом уни-
верситете есть центр коммерциализации, либо центр инновации, либо технологического транс-
фера. Конечно, государственная инициатива — это прекрасно, но не во всех университетах 
система работает эффективно. Центр коммерциализации и инновации в ИТМО и результаты 
их работы настолько эффективны, что, в общем-то, надо отдать им должное, они являются, 
наверное, одним из тех самых success cases, success stories. Но опять же ИТМО у нас как бы свя-
зано с ИКТ, правильно. Если уже называть такие негативные примеры, наверное, по именам не 
стоит, не очень красиво будет, но как-то тоже мы говорили об одном центре трансфера тех-
нологий в одном из государственных университетов, скажем так, государственном учрежде-
нии, да. Говорили о том, что ты туда приходишь и тебе не то чтобы как бы кто-то хочет по-
мочь в том, чтобы ты коммерциализировал свои инновации, а просто тебя принимают для га-
лочки, а потом отчитываются кучей исписанных страниц, нежели каким-то результатом. То 
есть, видишь, это все зависит от того, работает организация для результата, либо работает 
только потому, что государство сказало, что сейчас нужно» (эксперт, трансфер технологий, 
1985 г.р.). Для реализации возможностей, открытых 217 Фз, существуют определенные препятствия. 
В частности, некоторые эксперты отмечали, что «далеко не во всех университетах есть, во-первых, 
опыт выхода на самоокупаемость, коммерциализацию. И не обязательно у них есть люди, кото-
рые могут этим заниматься. То есть, грубо говоря, ты приходишь к человеку, который… соби-
рал всегда машины, не знаю там «Лада» или там «Жигули» там такой-то, такой-то модели. 
Приходишь и говоришь: «Завтра, в общем, тебе нужно собрать Бентли». Человек просто, во-
первых, тебя не поймет, о чем ты говоришь, во-вторых, у него это не получится, потому что 
это не то, чем он занимался на протяжении последних там лет, и это не то, к чему он стремил-
ся» (эксперт, трансфер технологий, 1985 г.р.). При этом, по словам информантов, вузы, особенно име-
ющие статус исследовательских университетов, сейчас завалены деньгами: «Вузы сейчас получают 
огромные, действительно огромные деньги. Есть программа научно-исследовательских универ-
ситетов, есть программа развития федеральных университетов. Есть другие источники. Это 
миллиарды. По полмиллиарда, по миллиарду в год вузы получают. Некоторые даже больше» (экс-
перт, бизнес-инкубатор «Ингрия», 1962 г.р.). Но результаты такого обильного финансирования иннова-
ционная индустрия Санкт-Петербурга пока не ощутила.

В этой связи интересны истории, связанные с другой крупномасштабной государственной про-
граммой поддержки наукоемких производств. В рамках программы развития научно-исследователь-
ских университетов было предусмотрено создание современных Центров коллективного пользования 
высокотехнологичным оборудованием (ЦКП). К 2011 году в Петербурге было создано 14 ЦКП. Однако, 
по свидетельству наших информантов, программа толком не заработала, коллективного доступа не 
получилось. Фактически она ограничивается институтом, в формальном управлении которого нахо-
диться оборудование, людей со стороны к нему не подпускают: «Профессор говорит: «Да, я буду 
делать центр коллективного пользования». Он за это оборудование, получив 50 миллионов ру-
блей, готов назваться кем угодно. «Да я рельсы буду делать, шпалы. Все!» Идет программа — 
центр коллективного пользования, конечно! Он никому его не отдает — это мое. Это мое!» (экс-
перт, «Ингрия», 1962 г.р.). Опрошенные нами ученые говорили о том, что «коллективный доступ» 
обычно невозможен: «Центры эти есть. Да. Но что-то их мало. Вот наш институт получил при-
боры… но наш директор, я не хочу с ним ссорится, он забрал его в свою лабораторию и никого 
туда не пускает. /…/ Мне, чтобы развивать мое направление, приходится ходить, побираться 
по всем институтам, где есть эти приборы. Вот Институт высокомолекулярных соединений, 

20 Текст 217-Фз: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=90201
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Университет. Или в Иркутске все это делаю, но это надо пересылать туда, а это целая исто-
рия, потому что в самолете это нежелательно провозить. И ты ходишь, у всех что-то выпра-
шиваешь, а каких-то реактивов у них самих нет» (эксперт, академик РАН, директор НИИ, 1921 г.р., 
ЕУСПб, 2010).

Оборудование, закупленное для ЦКП, используется неэффективно, часто не хватает расходни-
ков, кроме того, обслуживание очень дорогое, а его доверяют некомпетентным местным «кулибиным», 
в результате чего оно ломается. здесь, как и везде в условиях не работающих институтов, все начинает 
зависеть от конкретных людей. Поэтому иногда возникают и позитивные примеры: «Есть, например, 
великолепный наноцентр в Санкт-Петербургском государственном университете, который 
создал профессор Вовенко, которого приглашали, который ради этого проекта отказался от 
очень хорошей профессуры в Силиконовой долине. /…/ Они создали ресурсный центр. Им уда-
лось оторвать ресурс от конкретного научного управления — предоставив его всем. /…/ Уда-
лось сделать действительно центр, который не ведет собственной научной, образовательной 
деятельности, а обслуживает научную и образовательную деятельность на проектной основе 
других подразделений университета либо сторонних заказчиков. Но они сделали это не благо-
даря, а вопреки существующей практике» (эксперт, «Ингрия», 1962 г.р.).

Как в советское время, так и в постсоветский период, важную роль в привлечении к науке и инно-
вационной деятельности играют специализированные школы с углубленным изучением физики, мате-
матики, химии, биологии. В таких школах определенно фиксируются точки роста инновационной эко-
системы, не только потому, что в спецшколах делается акцент на предметах, базовых для развития 
высокотехнологичного сектора экономики, но и потому, что такие школы оказались наиболее устойчи-
выми к тем потрясениям, которые переживала и продолжает переживать отечественная система сред-
него образования: «Там настолько сильные традиции, их настолько сложно порушить, что, нет, 
я абсолютно не волнуюсь. Мы просто начинаем работать раньше с детьми, на более раннем 
возрасте. Если раньше матшколы занимались с детьми 10-11-ый класс, потом 9-11-ый класс, по-
том 8, 9, 10, 11-ый класс, сейчас уже с 5-ого начинают. Будем с 5-ого начинать работать, что ж 
делать» (эксперт, Академический университет, 1973 г.р.). По контрасту со школами, перечисленными 
в Приложение Б данного отчета21, где воспроизводятся традиции качественного образования, активно 
прививается интерес к научной работе, массовая средняя школа в Петербурге стремительно дегради-
рует. Как отмечает большинство привлеченных к исследованию экспертов, за последние 15 лет произо-
шло повальное вымывание квалифицированных педагогических кадров из системы среднего образо-
вания. Плохо подготовленный переход к профильному обучению напоминал разведку боем и развалил 
наработанную систему. Тестирование ЕГЭ не позволяет должным образом оценить знания выпускни-
ков и порождает новые формы коррупции при поступлении в вузы.

Если говорить об академических и научно-исследовательских институтах, важно отметить, что 
большинство их них только косвенно участвует в развитии локальной «экономики знаний». «Фунда-
ментальность» исследований, ориентированность на господдержку вкупе со своего рода «академиче-
ским снобизмом» выводит петербургские институты РАН за рамки пространств и сообществ, где сегод-
ня делается наукоемкий бизнес. Академические ученые в большинстве своем не хотят, а точнее — не 
умеют коммерциализировать свои интеллектуальные капиталы: «Та самая инновационная тусовка, 
инновационное сообщество, это все-таки люди, которые как-никак говорят на языке бизнеса. 
Тогда как эти же самые химики либо, ну, скажем так, ученые высокой науки, они говорят на язы-
ке научном. И соответственно, действительно, они не пересекаются в своей каждодневной ак-
тивности» (эксперт, трансфер технологий, 1985 г.р.). Академические ученые, особенно старшего по-
коления, «очень плохо понимают реальную рыночную ситуацию» (эксперт, «Ингрия», 1962 г.р.). 
Это подтверждается данными массовых опросов: четверть опрошенных Леонтьевским центром петер-
бургских ученых пытались коммерциализировать результаты интеллектуальной деятельности, а резуль-
тата достигли только 4%22. Параллельно в академических институтах неуклонно снижается количество 
научных сотрудников, занятых исследованиями и разработками. Основным источником финансирова-

21 См.: Приложение В. Перечень основных агентов, вовлеченных в региональную экосистему производства 
инноваций

22 Одинг Н. (2011). Институты и инновационная активность (по материалам опроса компаний Санкт-
Петербурга. Доклад // дискуссионный клуб «Контекст». 2011. 10 фев. См.: http://www.contextclub.org/events/
n55
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ния исследований и разработок для инноваторов из Академии является государство (70%), доля са-
мой науки и бизнеса незначительна (3% и 19% соответственно)23.

о бизнес-агентах петербургского инновационного поля

Следует оговориться, что государство было и остается пока основным потребителем инноваций в 
случае Петербурга (государственные заказы, программы, конкурсы и проч.): «… у нас практически 
80% закупок, которые есть на рынке, это государственные закупки, если не больше. То есть, это 
означает, что наши компании пытаются эту технологию продать чиновникам. И здесь возника-
ет много разных интересных особенностей, потому что чиновники не очень хорошо понимают, 
что такое технология и зачем им ее покупать» (эксперт, российско-финское сотрудничество, 
1966 г.р.). Многочисленные исследования хай-тек индустрии в РФ (волна которых нарастала послед-
ние четыре года) приходят к общему заключению, что российский крупный бизнес не испытывает се-
рьезной потребности в высокотехнологичных продуктах отечественного производства. То есть наблю-
дается низкая инновационная активность бизнеса, что оказывает прямое влияние на конкурентоспо-
собность российских товаров на мировых рынках. В случае Петербурга экспорт хай-тек продукции — 
машин, приборов, оборудования, технологических решений, ноу-хау и прочих инновационных това-
ров  — в разы меньше, чем их импорт. Инновационный сектор не имеет устойчивого внутреннего 
бизнес-интереса: «На тот момент просто не было класса инвесторов, которые вкладывались в 
идеи. Не в какое-то там здание, сооружение, оборудование, нефтяные вышки, что можно зало-
жить в банке. Вот, не было класса инвесторов, которые могли вкладывать деньги в идею. Вот 
есть идея, есть бизнес-проект, есть бизнес-план, как вот из идеи сделать деньги… в России это 
на тот момент 2003-2004-2005-2006… даже вплоть до 8-го года. Такого просто практически не 
было. В восьмом уже стали появляться» (ТП, 1976 г.р., проект ЦНСИ, 2011).

Среди серьезных отечественных игроков, способствующих развитию инновационной экономики, 
петербургские ТП называют РОСНАНО, «Сколково» и РВК: «Если о качестве говорить, мне бы еще 
понравилось работа, которая вот, РОСНАНО ведется. Потому что они хотя бы реально беспо-
коятся о результате и… э… реально пытаются что-то сделать. Вот, почему я так считаю? 
Потому что, если бы были деньги, то этих денег бы… э… уже не было. Они не могут раздать те 
деньги, которые им… э… на которые не имеют рациональных предложений. И зная российскую 
действительность, я, в общем, считаю, что что-то делается, что даже действительно пыта-
ются что-то реально провести. Я знаю, в принципе, по станочной тематике, там все друг друга 
знают… /…/ Там они, вот, в РОСНАНО реально пытаются что-то сделать. Получится — не 
получится, э… не могу сказать, тоже буду пытаться принимать в этом деле посильное участие, 
помогать людям, но, скажем так, будем надеяться, хотя бы это получится» (ТП, 1967 г.р., проект 
ЕУСПб, 2010). Согласно данным исследования, проведенного в 2010 году PriceWaterHouseCoopers, из 
1300 опрошенных компаний каждая пятая компания привлекала средства РВК и РОСНАНО, а каждая 
десятая — иностранные инвестиции. Но мы сфокусируем внимание на других, менее масштабных ин-
весторах, которые участвуют в петербургской хай-тек индустрии.

Из региональных бизнес-агентов, готовых к рисковым инвестициям в наукоемкие проекты, было 
выделено пять групп интересантов. На ранних и самых рисковых стадиях — это бизнес-ангелы, кото-
рые уже несколько лет активно работают в рамках СОБА, а также вне Ассоциации, частным образом 
отбирая себе проекты. Потом, на более поздних стадиях — это венчурные Фонды и Ассоциации вен-
чурного финансирования, а иногда создаваемые ими специальные ПИФы: «Финансирование бывает 
через какой-нибудь фонд или нашенский или какой-нибудь зарубежный, или ПИФ специальный. На-
пример, есть такая финансовая компания «Доход». Они создали отчасти из-за того, что мы их 
тормошили и отчасти из-за того, что они сами такие активные, они создали «посевной фонд 
ранних стадий», рисковый. Ну, это ЗПИФ. И через него наши клиенты получили деньги на стара-
пы» (эксперт, СОБА, 1960 г.р.).

Также некоторые региональные эксперты выделяли еще одну группу бизнес-агентов, которые за-
интересовалась высокотехнологическим сектором на волне экономического кризиса три года назад 

23 Турчак А. А. (2011). Рост конкурентоспособности в глобальной экономике на основе инноваций и инвести-
ций // Информационно-аналитическое издание «Советник Президента». № 89.
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(в 2008-м). Как правило, это строительные или торговые компании, чьи доходы резко сократились из-
за снижения темпов экономического роста в 2007 году. Желая диверсифицировать капиталовложения, 
некоторые бизнесмены строительного и ритейл-секторов начали присматриваться к инновационным 
проектам.

Можно говорить, что на региональном хай-тек рынке появляются отдельные иностранные компа-
нии, интересующиеся дешевыми идеями и технологиями, которые можно вывезти и успешно коммер-
циализировать за рубежом. Плюс нами зафиксированы случаи, когда в петербургские высокотехноло-
гичные компании вкладываются обычные брокеры (местные, российские, иностранные), готовые вре-
мя от времени рискнуть с какой-нибудь перспективной хай-тек фирмой. И последняя группа инвесто-
ров — это управляющие компании, обычно не рискующие большими деньгами, а только тестирующие 
потенциальные возможности: «Еще бывают управляющие компании. За последние полгода — две 
такие. Владелец где-то сидит за границей, мы его никогда не видели, сидит какой-нибудь управ-
ляющий директор, и у него там какие-то заводы, какие-то дома, я не знаю там, свинокомплек-
сы... А еще вот они открыли направление  — давайте инновации попробуем. Но они — точно 
такие же инвесторы, но у них немножечко другие критерии: они всегда требуют контрольный 
пакет. А если это частный инвестор, то он далеко не всегда требует контрольный пакет, по-
нимая, что он задавит инициативу тем самым».

Нужно подчеркнуть, что среди инвестирующих в инновационный сектор бизнес-агентов почти нет 
промышленных предприятий. Это принципиально важно, потому что, как отмечал Элвин Тоффлер, 
«куда уходит реальное производство с его сотнями тысяч конкретных задач, требующих изобретатель-
ности и напряжения разума — туда уйдут и наука, и образование, и финансы»: «Важно, чтобы и об-
разование высокого уровня, и наука высокого уровня была востребована в современном произ-
водстве. Если это производство будет у нас активно развиваться, понятно, для чего мы растим 
кадры. Если не будет, то мы будет растить кадры для Америки, для Европы и так далее» (эксперт, 
Академический университет, 1973 г.р.). В Петербурге пока подобная востребованность развита плохо, 
на что жалуются многие информанты: «Ну, промышленные компании редко входят в инновационные 
проекты. Все думали раньше, что это промышленные компании будут вкладываться, развивать 
то, сё, но они в параллельном мире находятся, особенно «красные директора», они на это поле не 
ходят» (эксперт, СОБА, 1960 г.р.). Большинство информантов сходятся во мнении, что Петербург не 
может восстановить прежний статус всероссийского научного и высокотехнологичного центра, если в 
нем не будет условий для развития производства, причем не авто-конвейерного «отверточного» типа, а 
производств оригинальных, построенных по современным технологическим стандартам, имеющих соб-
ственные отделы R&D, производящих «реальные инновационные продукты».

1.4. ключевые оСобенноСти инновационноЙ  
экоСиСтеМы региона 

Последние пять лет в Петербурге наблюдается рост всевозможных инициатив, стимулирующих 
оживление наукоемкого сектора городской экономики. Ставка делается на развитие имеющихся пре-
имуществ (разветвленная сеть научных и образовательных институтов, высокий по сравнению с други-
ми регионами уровень квалифицированных кадров, большое количество наукоемких производств — 
наследие советского ВПК, развитые связи с европейскими научными центрами, присутствие в городе 
офисов крупных технологических компаний). Правительство Петербурга прилагает административные, 
законодательные и финансовые усилия для стимулирования хай-тек индустрии. В городе работают 
бизнес-инкубаторы, строятся технопарки, формируются особые экономические зоны, регулярно про-
водятся масштабные форумы и конкурсы, призванные популяризировать технологическое предпри-
нимательство. Большое влияние на развитие инновационной экосистемы оказывает частная инициати-
ва, которая в созданных формальных рамках зарождает настоящую инновационную жизнь. Отличным 
примером служит привлечение в государственный бизнес-инкубатор «Ингрия», позитивно зарекомен-
довавший себя среди специалистов по девелепменту хай-тек проектов.

При этом проведенный в рамках исследования анализ демонстрирует, что инновационный сектор 
петербургской экономики все еще находится на стадии формирования, или только в самом начале ста-
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дии развития. В настоящий момент наукоемкий сектор города пока недостаточно структурирован: ин-
ституты, социальные роли, правила поведения, алгоритмы действий, взаимосвязи акторов — только 
формируются. Как заметил один из региональных экспертов: «То есть понятно, что функции и роли 
потихонечку будут структурироваться, но это все так сыро пока здесь…» (эксперт, СОБА, 
1960 г.р.). Как следствие возникают накладки функций, коммуникационные разрывы, институциональ-
ные лакуны и искаженные представления акторов о взаимных обязательствах и правилах взаимодей-
ствия. Попытки действовать по схемам, сложившимся в рамках европейской, американской или азиат-
ской моделей инновационного развития, неэффективны, а часто просто обречены на провал, посколь-
ку эти схемы не работают вне целостной системы, когда все уже структурировано: распределены функ-
ции и роли, сформированы институты, а взаимные ожидания агентов в большой степени совпадают.

Наиболее удачные инициативы, возникшие с 2007 года, действуют, адаптируя успешные иннова-
ционные модели, принимая во внимание локальный контекст и назревшие в среде потребности. Хоро-
шим примером такого поведения служат СОБА, бизнес-инкубатор «Ингрия», НИУ ИТМО.

Отсутствие системы, которая позволила бы обеспечить эффективное разделение труда между во-
влеченными акторами (в том числе институциональными), приводит к тому, что в экосистеме возникает 
что-то вроде «феодального натурального хозяйства». Не найдя внешних партнеров или не удовлет-
ворившись качеством их работы, организация берет на себя дополнительные функции, компенсируя 
отсутствие институтов и системных взаимосвязей. Например, Ассоциация бизнес-ангелов «вместо 
того, чтобы тупо заниматься сделками, занимается всем». Фактически в таких организациях, как 
СОБА, инкубируют стартапы: обучают, консультируют, готовят и держат штат инновационных менедже-
ров, адаптируют инноваторов и их идеи к требованиям рынка; с другой стороны, работают с более 
«взрослыми» проектами, которые прошли этап первичных инвестиций, но не нашли подходящих пар-
тнеров в рамках следующего звена инновационной цепочки. Попытки отстроить систему хотя бы в от-
дельных сегментах существуют. Например, Жорес Алферов постепенно создает модель идеальной об-
разовательной цепочки от школы до аспирантуры (ФТШ — Академический Университет), с выходом на 
потребителя высокообразованных специалистов и, как следствие, трудоустройством выпускников. 
Бизнес-инкубатор «Ингрия» создает программу «I2U» совместно с петербургскими университетами, 
чтобы вовлекать студентов в инновационный бизнес как можно раньше. НИУ ИТМО формирует маги-
стерскую программу MTE, которая позволяет сразу же в ходе учебы создавать собственный бизнес в 
бесплатном инкубаторе «QD» при университете. Фонд предпосевных инвестиций поддерживает про-
екты, чтобы передать их в Фонд посевных инвестиций РВК. 

Однако в целом система поддержки и развития инноваций в Петербурге еще не отстроила эффек-
тивные цепочки взаимодействия различных агентов. Наши информанты часто сравнивают местную си-
туацию с финским опытом: «В Финляндии, например, есть система поддержка инновации «от» и 
«до». От того момента, как у тебя появилась идея, и ты решил зарегистрировать компанию, а 
потом написать свой бизнес-план, и до того момента, когда ты, грубо говоря, выходишь на IPO, 
на рынок. В Питере, действительно, есть бизнес-ангелы, в Питере, действительно, есть, ска-
жем так, инвесторы, в Питере есть те же самые государственные субсидии, государственные 
деньги, но нет, наверное, вот этой вот самой цепочки. Это не из-за того, что люди разные и не 
говорят друг с другом, просто, наверное, все-таки, из-за того, что нет понимания, скажем так, 
самой поэтапности процесса» (эксперт, трансфер технологий, 1985 г.р.).

зафиксированная стадия развития инновационной экосистемы Петербурга не позволяет описы-
вать ее как «систему», она еще очень раздроблена, нестабильна, очаги активности и роста изолирова-
ны, их взаимодействие пока не отлажено. Мы отметили высокий уровень недоверия среди агентов ин-
новационного сектора. В частности, оно проявляется в нездоровой конкуренции, которая присуща 
всем агентам, даже играющим на разных полях, по разным правилам и ориентированным на разные 
ресурсы. Особенно ярко проблема разобщенности заметна у институтов, существующих преимуще-
ственно на государственные средства, — в науке и образовании. Научно-образовательная среда рас-
колота, каждый «тянет одеяло на себя», ревниво следя за успехами «конкурентов». Приведем не-
сколько характерных оценок:

«Питерская проблема — разрозненность большая и несогласованность. Это наследие вре-
мени скудных ресурсов и конкуренции за этот ресурс. Сейчас ресурсы не настолько скудны, а все 
равно все организации предпочитают сторониться друг друга» (эксперт, бизнес-инкубатор «Инг-
рия», директор, 1962 г.р.).
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«Возможно, это такая местная особенность — все почему-то считают друг друга конку-
рентами. Господи, ты — госконтора, у тебя госбюджет. Ну, сиди себе там: «Пшшш...» Слил 
денег, распилил, ну хоть что-то там пустил на дело — и радуйся. Нет, они считают всех конку-
рентами. /…/ Один вуз с другим... Мы не может провести совместно мероприятие, потому 
что один проректор говорит: «Если тот будет, то меня не будет». Как они науку делают — во-
обще полная загадка, если у них нет никакого межвузовского обмена. /…/ Они мне говорят: 
«Да ты что! У нас между кафедрами-то нет обмена. Потому что у каждого: «Мое! Я отчиты-
ваться буду» (эксперт, СОБА, 1960 г.р.).

«Реальная ситуация какая? При одной кафедре технического вуза люди могут делать прак-
тически одно и то же, но они же между собой не разговаривают в силу разных причин» (эксперт, 
образовательная программа «GameChangers», директор, 1981 г.р.).

Точки роста инновационной экономики возникают там, где проявляют себя «пассионарные» люди, 
люди увлеченные хай-теком. В отсутствие устоявшейся системы и правил взаимодействия в региональ-
ной «экономике знаний», именно люди, а не институты, стимулируют развитие инновационной среды 
Петербурга. В вузе, на предприятии, в научном институте появляется эффективный «ленд-лорд», «при-
рожденный менеджер», обладающий харизмой, управленческими способностями и связями. Вокруг 
такого человека образуется кадровая и ресурсная среда, которая в итоге рождает работающую хай-тек 
компанию. Характерным примером может служить директор Физико-технического института РАН Жо-
рес Алферов, который, по словам информантов, именно «феодальным манером» создал один из 
мощных инновационных центров Петербурга — Академический университет, с автономной от Минобра-
зования гимназией, с первоклассно оборудованными научными центрами и лабораториями, с програм-
мами подготовки и повышения квалификации кадров для нужд высокотехнологичных предприятий, та-
ких как «Оптоган» или «Коннектор Оптикс» (компании основали ученики Ж. Алферова) и т.д.

Развивающееся, не отстоявшееся, не отлитое в структурно четкие формы состояние инновацион-
ной инфраструктуры в Петербурге является причиной того исключительного значения, которое здесь 
имеют личные связи, личные качества участников: «Все очень завязано на конкретных людей. В ме-
неджменте, например, принято стараться не допускать незаменимости сотрудников. В инно-
вационном менеджменте здесь и сейчас — это абсолютно неправильная, невозможная позиция. 
Вот этот самый лидер, который всех заводит, хочет что-то сделать и делает в своей области 
что-то. Эта область становится точкой роста. А не наоборот. Есть точка роста и туда при-
ходят динамичные  — нет, не так! В нашей стране много чего нужно растить практически с 
нуля. Поэтому любая точка, где появился активный человек — становится точкой роста» (экс-
перт, бизнес-инкубатор «Ингрия», директор, 1962 г.р.).

Успех той или иной инновационной инициативы зависит от социального капитала ее участников. На-
пример, директор бизнес-инкубатора «Ингрия», объясняя причины успеха этого проекта, говорил, что 
«одна из ключевых вещей — это неформальные вещи, это объединение персональных сетей. То 
есть очень часто кто-то смотрит на проект: «Ребята! У кого есть выход вот на этого?» И кто-
то говорит: «Мой дядя знаком с его женой!» И вот из этого возникает какое-то представление 
проектов, дальше его развитие» (эксперт, бизнес-инкубатор «Ингрия», директор, 1962 г.р.).

Другой важный штрих, характеризующий инновационную экосистему Петербурга (а, возможно, и 
современную российскую хай-тек индустрию в целом), состоит в очевидном дефиците спроса на инно-
вации со стороны крупных российских корпораций. Государственная поддержка год от года возрастает 
(пусть и распределяется не совсем ясным образом, на чем мы еще остановимся ниже), но бизнес-аген-
ты проявляют фатально слабый интерес к вложениям в наукоемкий сектор: «Инновационная актив-
ность российского крупного бизнеса ничтожна. Например, «Газпром» потратил на НИОКР менее 
0,001% от своей выручки — порядка 600 миллионов долларов. /…/ Власти должны сформиро-
вать постоянный спрос на наукоемкие технологии. Пусть для этого придется их продавливать, 
но это нужно. Кроме того, на месте Вексельберга я бы создал пул заинтересованных в развитии 
высоких технологий и готовых выделить серьезные деньги на создание прикладных лаборато-
рий. При этом со стороны государства им должны быть созданы определенные преференции» 
(ТП, 1973 г.р.).

Возможно, поэтому самый развитый в Петербурге инновационный кластер — это ИТ, не требую-
щий значительных инвестиций и дорогостоящего оборудования, отличающийся сравнительно корот-
ким циклом от идеи к товару и позволяющий работать дистанционно. В Петербурге много представи-
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тельств международных ИТ-компаний, нацеленных на инновации, привлекающих лучших выпускников 
профильных вузов, позволяющих им приобрести опыт работы в международной ИТ-индустрии: «А 
фирмы в очереди стоят за нашими выпускниками, потому что… я не знаю, куда деваются те 
люди, которые заканчивают те кафедры и те вузы. Они уходят, не знаю, в сисадмины, или, мо-
жет быть, сайты делать, клепать. Или вообще непонятно куда. Они не доходят до тех компа-
ний, которые работают, типа Яндекса, Гугла. /…/ Так вот эти компании не то, что на выходе 
стоят, они на входе стоят. Они помогают нам отбирать студентов. /…/ Еще на уровне вхо-
да. Они сидят в комиссии, слушают, потому что им нужны Best of the Best. Они серьезным обра-
зом интересуются тем, что у нас тут происходит, как протекает учебный процесс, они его 
пытаются корректировать со мной каким-то образом, практики индивидуальные и так далее» 
(эксперт, Академический университет, 1973 г.р.). 

В отличие от ИТ-фирм, крупные компании (даже российские), работающие в сфере нанотехноло-
гичного производства, предпочитают держать исследовательское R&D звено за границей и соответ-
ственно приглашать туда перспективные кадры: «… у компаний IT очень много представительств, 
research-центров здесь. Почему? Потому что здесь людей собрал, компьютеры им дал, посадил и 
вперед. Чтобы то же самое сделать здесь, нужно очень много денег вложить, я имею в виду на-
нотехнологии, нужно в оборудование, в инфраструктуру» (эксперт, Академический университет, 
1973 г.р.).

Учитывая тематические ограничения нашего исследования, мы сознательно игнорировали ИТ-
индустрию. Единственное, что хотелось бы отметить: именно в этом секторе петербургского хай-тека 
выросло большинство ныне действующих лидеров регионального сектора инновационной экономики. 
Подавляющее число консультантов в бизнес-инкубаторах, в образовательных программах и венчур-
ных фондах вышли из ИТ-сектора. 

значимой региональной особенностью, влияющей на инновационную экосистему Петербурга, 
является его географическое положение. С одной стороны, близость к странам ЕС открывает пер-
спективы для взаимовыгодного сотрудничества, что находит свое практическое выражение в работе 
многочисленных международных институтов и программ, поддерживающих петербургскую хай-тек 
индустрию. С другой стороны, приграничное положение города стимулирует массовый отток высоко-
квалифицированных специалистов, например, в соседнюю Финляндию: «Есть серьезная угроза 
сейчас — в Финляндии вырастающий университет Аалто. У финнов невероятно амбициозные 
планы, я вам скажу. А планы такие, они сказали: здесь будет Стэнфорд, только лучше! А если 
учесть, что в Хельсинки дешевле жить, чем в Петербурге, то вы понимаете, что умные сту-
денты могут чуточку дальше проехать на поезде, попасть туда» (эксперт, бизнес-инкубатор 
«Ингрия», 1962 г.р.).

Петербургская система поддержки инноваций, особенно на ранних стадиях развития проектов, 
когда требуются рискованные вложения, а в случае многих отраслей и дорогостоящее оборудование, 
не выдерживает конкуренции с финской системой: «Ну, в Финляндии, во-первых, оборудование 
есть. Во-вторых, там все-таки система финансирования таких вот компаний… которые на ну-
левом этапе, она построена более оптимально. Точнее, она выстроена, не то, что она более 
удачна... Она просто существует, и она выстроена, и она хорошо работает» (ТП, 1973 г.р.). Еще 
в продолжение, такой фрагмент интервью: «В Финляндии есть мощная поддержка бизнеса, как на 
уровне муниципалитетов, так и на уровне национальном. У нас же в Петербурге эта система 
есть на уровне города, то есть определенная программа у нас есть… А так, в принципе, на на-
циональном уровне я даже и не знаю, что есть. Мне очень стыдно, но я не могу себе предста-
вить, какая компания, какая организация у нас на уровне национальном занимается поддержкой 
малого бизнеса. Не могу себе представить. Вот и получается разница. Финские компании могут 
развиваться на разных уровнях. Наши компании выходят в Финляндию, потому что, став фин-
ской компанией, они могут получать поддержку как обычные бизнес компании, а через фонд «Те-
кес» — получать поддержку как инновационные компании. А с российской стороны такого нет. 
Нельзя сказать, что РОСНАНО не оказывает подобного рода поддержку. «Роснано» занимается 
тем, что оно поддерживает, с моей точки зрения, очень крупные компании. То есть те цифры, 
которые я слышал, они тоже очень отличаются, но там проекты в миллионы евро. А в Финлян-
дии финансирование начинается с суммы от 50, 100, 150 тысяч евро и выше. То есть нет такой 
жесткой минимальной границы. Поэтому и получается, если мы берем фонд Бортника, там по-
толок финансирования заканчивается 80 тысячами долларов. А если мы берем Роснано, начина-
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ется от двух-трех, а то и 20 миллионов долларов. Ну и возникает вопрос, а кто делает то, что 
находится посерединке?» (эксперт, российско-финское сотрудничество, 1966 г.р.).

значимое отличие, которое, по мнению некоторых экспертов, характеризует инновационную сре-
ду изучаемого региона, заключается в том, что Петербург больше, чем в другие субъекты РФ (не считая 
столицы), ориентирован на европейский рынок: «Когда, например, говоришь с компаниями из Пите-
ра, они, в общем-то, все понимают и осознают то, что на внутреннем рынке, конечно, они могут 
работать, но все-таки западный рынок их привлекает своими перспективами. Когда ты гово-
ришь, например, с компаниями из Москвы, они говорят, что зачем нам иди на западный рынок, 
когда у нас вся Россия, и чтобы ее покрыть, нам надо еще много работать здесь. Вот, наверное, 
вот это такое основное отличие, которое сейчас приходит на ум» (эксперт, трансфер техноло-
гий, 1985 г.р.).

II. Социальные «Портреты» и культура 
технологичеСких ПредПриниМателеЙ 
Петербурга: биографии, культура и Практики

2.1. оСновные варианты биографичеСких  
траекториЙ техноПредПриниМателеЙ 

Далее представлены рассуждения об особенностях биографического опыта технопредпринима-
телей Петербурга, а также о мотивах их вовлечения в хай-тек бизнес, об их представлениях об успехе и 
т.п. Проделанный исследовательской группой анализ направлен от общего и институционального к 
частному и индивидуальному, от реконструкции региональной экосистемы через описание отдельных 
ее агентов к анализу культурных особенностей индивидов, вовлеченных в локальную «экономику зна-
ний». задачей было создать объемный, включающий в себя реальные противоречия социологический 
портрет (портреты) типичного «петербургского» ТП, выделив его специфические ограничения и конку-
рентные преимущества для борьбы на международном хай-тек рынке.

Пытаясь уловить в интервью специфику объектов данного исследования (технопредпринимателей 
Петербурга), мы обнаружили ряд биографических особенностей, объединяющих большинство наших 
информантов. Было выделено несколько характерных моментов, которые повторялись от биографии 
к биографии.

В детстве будущие технологические предприниматели предпочитали читать научную фантастику 
или фантастические сказки. Кроме развивающих воображение фантастических книг и фильмов, боль-
шинство петербургских ТП в детстве интересовалось научно-популярными журналами. «Наука и 
жизнь», «Квант», «Техника молодежи», «Химия и жизнь» и т.п. издания составляли регулярный круг 
подросткового чтения будущих технопредпринимателей24. 

Немаловажным кажется наблюдение, касающееся среднего и внешкольного образования, кото-
рое получили наши информанты. Большинство будущих участников «экономики знаний» обучались в 
специализированных школах или классах, были активно вовлечены в кружки и секции системы допол-
нительного образования. Многие вспоминали о детском увлечении моделированием, конструировани-
ем, о своем участии в школьных олимпиадах и научно-исследовательской работе в кружках «юных 
физиков», «химиков», «математиков» и пр. Можно предположить, что интерес к науке, увлечение изо-
бретательством, стремление к развитию креативных способностей закладывались у петербургских ТП 
еще в школах и Дворцах пионеров/Юных техников, где работали увлеченные, способные стимулиро-

24 Детское увлечение научно-популярной периодикой, зафиксированное исследованием среди петербург-
ских ТП, дает основания задуматься о значении такого рода литературы в деле формирования будущего поколе-
ния российских инноваторов. 
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вать детские увлечения педагоги. Почти у всех информантов в разные периоды на жизненном пути 
встречались талантливые учителя, которые смогли привить им интерес к наукам.

Все участвовавшие в исследовании ТП имеют высшее образование, большинство обладают опы-
том работы в научно-исследовательских институтах, значительная часть имеет научные степени. Это 
критически важный момент, который существенным образом определяет специфические особенности 
инновационного сектора Петербурга. Его составляют люди, как правило, вышедшие из научной среды.

Последний маркирующий петербургских инноваторов биографический штрих касается их опыта 
учебы или работы в научных институтах заграницей, а также знания иностранных языков. Почти все про-
интервьюированные нами ТП стажировались, учились или работали в западноевропейских или амери-
канских университетах и/или наукоемких компаниях. Многие работали в петербургских офисах между-
народных хай-тек компаний. Соответственно, уровень знания иностранных языков среди ТП достаточно 
высок (по сравнению, например, с представителями малого и среднего бизнеса других отраслей эконо-
мики): «Во-первых, английский — язык международного общения и, прежде всего, это справедливо 
в сфере бизнеса и высоких технологий. Во-вторых, английский — язык современных технологий, 
то есть чтобы освоить многие программы, справиться с различной техникой и не нажать не на ту 
кнопку, нужно знать английский. В-третьих, английский — язык интернета… Когда в вашем резю-
ме значится «английский — свободный», это всегда плюс» (эксперт, СОБА, 1960 г.р.).

По словам наших информантов, знакомство с международным опытом организации науки и хай-
тек индустрии серьезнейшим образом повлияло на их представления об успешной бизнес-практике, 
эффективном менеджменте, профессиональных стандартах и т.п. Анализ интервью с петербургскими 
ТП позволяет говорить о том, что не обладающие международным опытом «инноваторы» чаще испы-
тывают затруднения при создании своего бизнеса, при поиске инвестиций или организации грамотного 
маркетинга. Они могут быть очень эффективны в разработке новых технологий, но фатально слабо 
умеют их продвигать/продавать. Международный опыт позволяет по-новому переосмыслить свое по-
ложение в научной системе координат, увидеть новые перспективы, понять, что технологический биз-
нес в принципе возможен.

Кроме того, сложности с коммерционализацией технологий объясняются также академическим 
бекграундом, специфическим пониманием «инновационного продукта», о чем упоминают как экспер-
ты, так и сами информанты. Приведем несколько характерных оценок: «Отдельно нужно сказать о 
нашем неумении коммерциализировать собственные разработки. Это не беда Советского Сою-
за, это беда российского менталитета в целом. Потому что многие изобретения, выдающиеся 
изобретения, никогда не были коммерциализированы. И, к сожалению, до сих пор в обществе 
существует как бы не очень позитивное отношение к коммерциализации научных разработок» 
(эксперт, СПбГПУ, 1949 г.р.). Или: «У большинства из нас, ну, людей сформировавшихся как ученые 
в советское время, к сожалению, отсутствует коммерческая жилка. Не умеют продавать свои 
продукты интеллектуальные, не умеют с производством и бизнесом дело иметь» (эксперт, ака-
демик РАН, 1921 г.р., ЕУСПб, 2010). И третье высказывание: «Нет у нас культуры, нет опыта, нет 
традиции, нет… Да собственно, даже ученые, они все еще советские, для них бизнес — грязное 
дело. То есть предпринимательская культура научные слои практически не затронула» (эксперт, 
трансфер технологий, 1967 г.р.).

Мы связываем дефицит бизнес-культуры не только с 70-летним советским опытом, но и с глубин-
ными российскими стереотипами о «достойных занятиях», которые информанты повторяют с впечат-
ляющей регулярностью: «Ну, не умеют наши торговать! Это очень старое такое отношение — 
«торгаши, фу-у!» Типа недостойное занятие для интеллигента. А люди, работающие в город-
ском хай-теке, они же интеллигенты по происхождению, по образованию, по мировоззрению 
своему… Отсюда такое невнимание к чисто бизнес моментам» (ТП, 1981 г.р.). В то же время для 
большинства региональных инноваторов важно, чтобы их работа была «интересной»: «Я занимаюсь 
интересным делом, которое мне нравится. Денег на жизнь хватает, ну значит, наверное, пра-
вильно делаю все» (ТП, 1967 г.р., ЕУСПб, 2010). То есть, процесс зарабатывания денег важен, но не 
является самоценным. Деньги прилагаются как бонус к «интересному делу».

Перечислив общие для петербургских ТП биографические моменты, нужно сделать несколько за-
мечаний по поводу культурных стереотипов, определяющих картину мира большинства принявших уча-
стие в исследовании ТП. Многие из этих замечаний могут показаться до банальности очевидными, но 
только на первый взгляд. Возможно, сравнивая черты личности, характерные для петербургского тех-
нопредпринимателя, с чертами, типичными для финских, корейских или тайваньских ТП, мы сможем в 
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ходе дальнейшего анализа выявить те культурно значимые отличия, которые затрудняют отечествен-
ную модернизацию или, наоборот, могут ей поспособствовать.

2.2. наиболее раСПроСтраненные Мотивы занятия 
выСокотехнологичеСкиМ бизнеСоМ

Собранные в Петербурге биографические интервью указывают на четыре индивидуальные осо-
бенности, общие для местных хай-тек бизнесменов: они ценят самостоятельность, склонны к риску, 
обладают сильным внутренним локусом ответственности, хотят самореализоваться, создавая новые 
социальные, исследовательские, бизнес или товарные формы взаимодействия. Ниже мы попробуем 
реконструировать ключевые мотивы, двигающие людьми к технологическому предпринимательству.

Основной кадровый ресурс ТП в Петербурге — это академическая среда. На настоящий момент ее 
характеризует: бедность (хроническое недофинансирование), жесткая международная конкуренция 
(наука уже более столетия существует как наднациональный, международный феномен), затруднен-
ность карьерной мобильности («академические старцы» не торопятся уступать места молодым ученым).

Можно выделить четыре пространства (социально-профессиональных сфер и соответствующих 
милье), внутри которых протекают биографические траектории российских ученых: российская акаде-
мическая наука, мировая наука, высокотехнологический бизнес в РФ и международный хай-тек. Вы-
бор актором той или иной траектории связан с биографическими развилками (экзистенциональными 
выборами). Попробуем представить основные ситуации подобного выбора, разбирая биографии пе-
тербургских ТП.

Первый такой выбор связан с диссонансом между высокой квалификацией и низкими заработка-
ми российских ученых. Этот диссонанс трагически переживается в около академической среде и вы-
нуждает многих научных сотрудников к поиску рабочих мест и занятий, более обеспеченных матери-
ально. Кто-то ищет работу в иностранных научных центрах и университетах, кто-то трудоустраивается в 
международные хай-тек компании, а кто-то рискует организовать свой стартап, коммерциализировав 
свои специальные знания и навыки. Как раз последняя группа была в центре нашего анализа.

Второй экзистенциональный выбор находится на развилке коллективной или индивидуальной са-
мореализации. Поскольку современная наука построена коллективно и весьма иерархично (коллек-
тивные исследования, коллективные публикации, коллективные гранты), то не удивительно, что отдель-
ным ученым тяжело проявить именно себя лично, не как члена научно-исследовательской группы. Так 
как вся экспериментальная наука завязана на сложившиеся школы, институты, оборудование, то инди-
видуально она двигаться, как правило, не может (индивидуальные достижения возможны лишь у тео-
ретиков). Отсутствие в российской науке эффективно действующих карьерных «лифтов» не позволяет 
молодым амбициозным ученым рассчитывать на быстрый успех. Поэтому многие из них решают стро-
ить индивидуальную карьеру в наукоемком бизнесе. Это люди, для которых важно отсутствие фикси-
рованного рабочего дня, которые не готовы действовать по чужим правилам, но хотят создавать свои. 
И в этом они мало отличаются от всех малых предпринимателей, начинающих свой бизнес. Они также 
стремятся «выстроить жизнь максимально независимую от посторонних влияний», хотят «рабо-
тать с теми, кто нравится» (эксперт, ЕУСПб, социолог, 1970 г.р.).

Третья ситуация выбора, типичная для ТП Петербурга, связана с вовлеченностью в научно-техни-
ческую и бизнес-управленческую работу, с вынужденным удалением от научной сферы самопримене-
ния. Ученые, которым «научное поле» по разным причинам кажется узким (излишне коллективистское, 
недостаточно материально обеспеченное), находят возможности для самоутверждения (саморазви-
тия) в технологическом предпринимательстве. При этом во многих интервью звучит тоска по «научно-
му полю», которое, похоже, воспринимается как более «чистое», «высокое», ценностно более зна-
чимое, чем «бизнес поле» (даже бизнес в наукоемком сегменте). Получается, что для многих петер-
бургских ТП идеально было бы самореализоваться в научной сфере («монастыре истины», «башне 
из слоновой кости»), но сегодня в петербургской «науке» такие условия, что приходится искать себя в 
более приземленных областях: «Конечно, есть сожаление, потому что мои коллеги, которые ра-
ботали со мной там… не со мной, вернее, а рядом там, да, все-таки в итоге добили эту диссер-
тацию, но, собственно, я сейчас не вижу, что там это там, допустим, дало мне какие-то супер 
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преимущества. /…/ Для меня пока, по крайней мере, выбор очевиден, что не защитил, ну, зна-
чит, не был достоин сделать такую работу и все. То есть, в принципе, если вдруг подвернется 
шанс, то вполне возможно, что в другой стезе можно себя попробовать будет» (кейс 1, руково-
дитель отдела продаж 2, 1980 г.р.).

Может быть еще один вариант той же развилки: ученый или группа ученых обращается к техноло-
гическому предпринимательству, поскольку это единственная возможность дальше развивать свою 
технологию. В рамках академических институтов на нее не выделяется ресурсов. Таким образом, пред-
ставившись инновационной фирмой, коллектив может получить возможность развития и независи-
мость, хотя не всегда это означает осознанное желание создавать бизнес25. Похожая ситуация произо-
шла в случае компании 3, когда группа ученых решила найти деньги на оборудование, без которого 
дальнейшие работы проблематичны, и обратилась за помощью в государственные фонды, позициони-
руя себя как инновационная компания.

Есть предположение, что многие ТП не уходят совсем из науки в менеджмент и бизнес, а пытаются 
сформировать квази-научное самоокупаемое пространство, как бы «свою лабораторию». Например, 
один из наших информантов рассказывал о своем ощущении от ухода из академического института в 
собственный хай-тек проект: «Для меня это было самое классное время, когда ни от кого не зави-
сишь и сам решаешь как все организовать… Очень важна была возможность создать и отстро-
ить на свой лад всю цепочку: от разработки до конвейерной линии» (ТП, 1983 г.р.). То есть техно-
предприниматели продолжают работать прежде всего на воплощение своих академических идей, 
адаптируя их к требованиям рынка.

Они не могут самореализоваться в своем научном поле, но и не могут с ним окончательно по-
рвать. Вырвавшись из академических рамок, они не стремятся попасть в бизнес-формат. Можно пред-
положить, что сообщество ТП во многом еще остается маргинальной группой, развивающейся на гра-
нице двух социально-культурных сред: научной и предпринимательской. То есть, изучая технопредпри-
нимателей Петербурга, мы имеем дело с только формирующейся профессиональной группой. Они 
маргиналы для бизнесменов: «заниматься хай-теком в России? — это не выгодно». Они маргина-
лы для ученых, потому что «предали науку», «стали рубить бабло» и т.п.

Для петербургских ТП ключевым импульсом для вовлечения в технологическое предприниматель-
ство является «самореализация», которая воплощается через три основных направления-мотива:

- самостоятельность — независимость, потребность реализовать уникальный жизненный проект, 
контролировать процесс «от и до», желание создать «свою лабораторию»;

- материальное самообеспечение — деньги, конвертируемые в них ресурсы,
- развитие своих способностей — творческая, личностная, социальная самореализации.
Разберем каждый из трех выделенных мотивов отдельно и с примерами.

2.2.1. Потребность в самостоятельности

Типичные нарративы о личных целях и задачах в биографических интервью с ТП Петербурга стро-
ятся по нескольким повторяющимся сценариям. Информантами движет потребность самостоятельно 
развиваться, желание контролировать процессы и видеть результаты своего труда: «Лично мне нра-
виться делать что-то с нуля. То есть вот есть задача сделать из какой-то штучки продающую-
ся штучку, или из какой-то стартап-группы сделать слаженную и профессиональную команду, 
вот, такие задачи меня особенно привлекают. Сделать новый проект, набрать людей, выяснить 
условия, при которых это все должно работать, довести технологию до производственной 
фазы… Видеть, держать в руках результат коллективного труда  — новый уникальный то-
вар, — вот это да!» (ТП, 1973 г.р., проект ЦНСИ, 2011).

Очень важно приобрести независимость и самостоятельность: «В общем, когда я вернулась /со 
стажировки в Швеции — исслед./, мне очень захотелось организовать, то есть создать какую-то 
свою группу, свою какую-то самостоятельность приобрести» (ТП, 1959 г.р.). Самостоятельный — 
это тот, кто стоит «сам по себе», не зависит от других, не требует помощи извне. Его задача сейчас — 
«превратить завод «О****н» в законченную структуру, по всем уровням менеджмента, управ-

25 Кстати, в процессе мотивация может измениться, и ученые могут войти во вкус занятия бизнесом.
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ления и работы в профессиональную компанию мирового класса, производящую классные высоко-
технологичные продукты с большой добавленной стоимостью» (кейс 1, начальник производства, 
1954 г.р.), то есть сделать завершенный и самодостаточный механизм, производящий продукты «миро-
вого класса с большой добавленной стоимостью». Потому что обычный ТП хочет быть сам по себе: 
«Я всегда хотел быть сам по себе, то есть на свой вкус, страх и риск организовывать работу. 
В том отраслевом институте, где я начинал, таких возможностей не предвиделось еще много, 
много лет… пока я там получу начальника отдела. Вот. И я решил уйти, не быть больше работ-
ником на зарплате и создать собственное дело» (ТП, 1964 г.р.).

Самостоятельность выражается в желании уйти от выполнения неинтересных, лично незначимых 
обязанностей и заняться чем-то по-настоящему захватывающим: «Накопилось тех идей и понимания 
того, что можно сделать еще хорошего в городе, но до чего руки совсем не доходили. Потому 
что ты ушел утром, пришел ночью и выходные все ты тоже работой занимаешься. И в основ-
ном, ты все равно обслуживаешь корпорацию, потому что она же местами эффективная, ме-
стами не эффективная. И вот накопилось этих хотелок просто совсем тьма. И что же, совсем 
чиновником работать? И я подумал, что о’кей, уйду, уйду целиком и подумаю, что получится» 
(эксперт, GameCh, 1981 г.р.). В интервью технологических предпринимателей рефреном повторяется 
нежелание «быть работником на зарплате».

Петербургских ТП отличает желание «видеть плоды своего труда» и контролировать процес-
сы: «Очень важен результат, когда ты можешь видеть плоды своего труда» (ТП, 1972 г.р., 
ЦНСИ 2011); и: «Когда ты знаешь, что ты можешь сделать это еще и сам лично, и изменить 
ситуацию, то ты делаешь и это особое ощущение… самостоятельной ответственности, 
ощущение, что от тебя лично много зависит… это очень сильный мотив для меня» (кейс 2, раз-
работчик, 1978 г.р.).

Также для ТП важна возможность зарабатывать головой, слить работу и призвание воедино, 
выстроить свою лабораторию, или личный научный проект, параллельный академическому/коллек-
тивному. Можно сказать, что многих наших информантов объединяет мечта создать особые условия 
(объединяющую идею, коллектив и пространство), позволяющие коммерчески успешно реализовы-
вать свою творческую активность.

2.2.2. Материальное самообеспечение

Рыночная экономика предполагает универсальную меру измерения личностного успеха — день-
ги. Деньги — важный мотив, подтолкнувший многих научных сотрудников к уходу в бизнес. Уровень 
заработков представителей научно-преподавательской и научно-исследовательской профессиональ-
ной группы в Петербурге долгое время оставался катастрофически низким. Многие ученые в поисках 
актуальных источников самообеспечения решили двигаться по пути коммерциализации своих специ-
альных навыков и оригинальных разработок. При этом деньги для наших информантов важны не сами 
по себе. Деньги для ТП Петербурга — это возможность «чувствовать себя человеком», «сохранять 
социальный статус», зарабатывая соответственно своей высокой профессиональной подготовке. 
Кроме того деньги — это «свобода тратить», возможность вкладывать средства в то, что интересно, 
и там самореализоваться: «Деньги, конечно, важны, но они не самоцель. Они для меня скорее сред-
ство, чтобы заниматься тем, что мне научно интересно» (кейс 2, эксперимент, 1973 г.р.); «Зара-
ботанная фирмой прибыль, пусть пока небольшая, но все же. Вот эти деньги я вкладываю в раз-
витие, в новое оборудование, в R&D» (ТП, 1964 г.р.). И последний фрагмент из интервью, который 
кажется важным процитировать: «С точки зрения мотивации, первая, конечно, финансовая — де-
нег заработать. Следующая сразу идет, я думаю, профессиональная мотивация. Как правило, 
исключительно интерес на работе. То есть область, где самореализация творческая и техниче-
ская, она на... ну, просто, на самом пределе, максимально…» (ТП, 1981 г.р.).

Возможно, в хай-тек бизнес идут те, кто не готов ждать признания и денег в академической науке, 
где результаты сильно отстрочены и сильно коллективизированы: «Мотивы были, в основном, как 
бы… — развитие дальнейшее. Появилось желание денег заработать головой. Потому что до-
статочно для того, чем мы занимались здесь, достаточно большой рынок. И как раз в тот мо-
мент появились всякие институты финансирования у нас там, вот РОСНАНО, и частные инве-
сторы стали появляться, которые готовы деньги вкладывать. Вот, ну плюс к этому рынок и 
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возможность сделать там что-то более масштабное» (ТП, 1973 г.р.). То есть уход в высокотехно-
логичный бизнес — это шанс «денег заработать головой», и одновременно «сделать что-то… 
масштабное».

2.2.3. Потребность в творческой самореализации и признании

Рассказывая о своих мотивах вовлечения в хай-тек бизнес, петербургские ТП подчеркивали, что 
занятие такого рода «делом» обладает для них «волшебной энергетикой», переживается как «особо-
го рода удовольствие», как «драйв» от работы, «приносящей радость». Среди ТП распространено 
представление о том, что работа должна быть «интересной», а значит захватывать целиком («рабо-
тать нравится, по 15-20 часов работаем»). Особенно часто требование, чтобы работа была «инте-
ресной», звучало в интервью с представителями старшего поколения ТП. Мы можем интерпретировать 
эту взаимосвязь как наследие «советского» дискурса о труде как пространстве самореализации.

Работа воспринимается во многом как призвание, как форма саморазвития, где реализуется прин-
цип «жить, чтобы работать»: «Ну, во-первых, я чувствую, что вот это направление, которым мы 
занимаемся, оно, в принципе, может развиваться. Я себя мотивирую тем, что, действительно, 
мы это сможем развить до каких-то… До хороших объемов. Меня это тоже мотивирует то 
есть. Ну, и в принципе, работа интересная, то есть, действительно, интересная. Я — человек, 
который может зажечься и впоследствии, конечно, охладеть к какой-то там идее, но пока, пока 
все очень. Я пока вижу, что если есть направление, если есть, в принципе, вакуум некий, который 
можно заполнять, мне нравится этим заниматься, мне нравится это заполнять» (кейс 1, руково-
дитель отдела продаж, 1980 г.р.).

Когда работа («за что платят деньги») и призвание («то, что интересно») сливаются, тогда ТП 
готов экспанентно выкладываться, потому что «это такое удовольствие колоссальное. Я вот не пом-
ню, какую-то задачу решал, сел, там, вечером, там утром когда-то встал, значит, две статьи 
написал. То есть это незабываемое такое вот ощущение, которое хочется повторять и повто-
рять, то есть, нет, это, как бы, такой вот специфический вот» (кейс 3, директор ЦПИ, 1954 г.р.).

Большинство ТП ощущают внутренний императив «саморазвития». Они хотят не просто зарабаты-
вать, а «развиваться дальше». Это люди, вышедшие из научной среды, где работа традиционно ассо-
циировалась с личностным ростом: «В советские времена, там, у большинства людей других спо-
собов реализации не было, кроме как наукой заниматься…» (кейс 3, директор ЦПИ, 1954 г.р.). «На-
ука — это штука для избранных. Это возможность самосовершенствоваться, развивать себя 
за деньги государства… ну, или, в нормальных странах, за счет общества» (ТП, 1964 г.р.).

Также для технопредпринимателей Петербурга очень важно видеть результаты своего труда, ви-
деть свой продукт в жизни окружающей: «… вот именно вот, когда ты бьешься, бьешься и получа-
ется. Это кайф! /…/ …для разработчика или ученого видеть твой продукт в жизни  — это 
очень круто! И в этом, на мой взгляд, дух интерпренерства, который заставляет ученых от-
крывать компании. Они хотят сделать классную штуку сами» (ТП, 1973 г.р.). С одной стороны, тут 
потребность творчески самореализовываться, а с другой — желание достичь чего-то в материальном 
мире — заработать денег и «сделать штуку», что рассматривается как способ приращения личности 
за счет свершения (производства/сотворения чего-то нового). На горизонте внутреннего роста ТП ма-
ячат инновационные продукты, ставшие нарицательными — «зингер», «ксерокс», «айфон».

Сделать «штуку», которая станет символом определенной эпохи технологической эволюции, — 
это важный вектор самореализации для петербургских ТП: «… я это могу, вот, я это хочу сделать, 
и я это сделаю. Вот, я так хотел производить лучший в мире продукт и сейчас хочу. Пока еще 
мне это там не удалось, но я не теряю надежды, что я буду делать если не первый, то хотя бы 
второй по качеству» (ТП, 1967 г.р., проект ЕУСПб, 2010).

Технопредприниматели стремятся не только к экономическому успеху, но и к общественному при-
знанию. Они формулируют для себя социально значимую миссию: «Ты работаешь ради какого-то 
дела, есть какая-то миссия. /…/ Ну, что-то типа улучшения качества жизни людей — мы, все-
таки, по сути производим... мы делаем свет, производим свет, мы улучшаем качество жизни 
людей. Мы там делаем компоненты, из которых там делаются светильники. Страна становит-
ся светлее, да. Наша темная страна во всех смыслах, да, становится светлее» (кейс 1, руково-
дитель отдела продаж, 1980 г.р.). Бизнесмены, работающие в инновационном секторе, подчеркивают 
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социальное значение своего труда: «нравиться творить и изобретать вещи, которые были бы 
полезны людям» (кейс 1, разработчик 1, 1973 г.р.). Большинство информантов гордятся значением их 
инновационного продукта: «в этой лампочке процентов 80 моих доработок…. /…/ Ее Путин дер-
жал в руках… эта лампочка будет работать в каждом банкомате «Сбербанка»» (кейс 1, раз-
работчик 2, 1983 г.р.). Для них важно, что результаты их работы приносят практическую пользу: «А по-
том я увидел, что за всеми этими, за всем этим интересом еще стоит реальная практическая 
польза. И это еще больший драйв придало, потому что когда реально видишь, что ты что-то 
делаешь, и это потом используется, это необходимо и ты можешь приложить свои знания, свои 
наработки, то это очень приятно» (кейс 2, разработчик, 1978 г.р.).

Для многих наших информантов было важно не просто получать радость от работы или удовлет-
ворение от создания и продвижения своего «авторского» товара, их амбиции распространялись на 
создание особых социокультурных пространств. Некоторые руководители инновационных компаний 
не ограничиваются выстраиванием научно-производственной цепочки и эффективного отдела марке-
тинга. Они хотят создать внутри своей фирмы специфическую атмосферу: «Есть ощущение, что 
«О****н» (название компании)  — некий остров, такой островок западной производственной 
культуры в море совковых таких предприятий, где менеджмент — одно, сотрудники — другое, 
а акционеры еще че-то» (кейс 1, разработчик 2, 1983 г.р.). И еще: «Мы стараемся адаптировать в 
России свои, во многом почерпнутые во время работы в западных компаниях представления как 
делать хай-тек» (ТП, 1972 г.р., проект ЦНСИ 2011). Такие предприниматели стремятся масштабиро-
вать собственные представления о том, как делать бизнес, как делать науку, как развивать новые тех-
нологии. То есть для них самореализация происходит через создание работающего механизма (фир-
мы), производящей и продающей уникальную, «сделанную от начала до конца штуку» (инноваци-
онный продукт).

Итак, для петербургских ТП основными мотивами прихода в хай-тек бизнес являются: 
а) потребность в самостоятельности, 
б) стремление к повышению материального уровня жизни,
в) императив «саморазвития» как формы самореализации. 
Причем важно отличать самостоятельность как «желание» (не быть в воле другого) и самостоя-

тельность как «самоутверждение», или план по «строительству себя» (более продвинутая стадия). Пер-
вое  — тяга к свободе (нулевой уровень самореализации), второе требует жизненный план, мелкие 
шажки к цели, регулярную самооценку и ощущение непрагматической миссии. Петербургские ТП боль-
ше говорят о самореализации. за привычными разговорами о самореализации на самом деле скрыва-
ется важная особенность — городские технопредприниматели пытаются реализовать себя не только в 
высокой миссии, но и в идее законченности, завершенности инновационного продукта, в стремлении к 
оптимальной форме при организации своего бизнеса, когда он «работает как швейцарские часы 
сам по себе годами».

Профильный анализ биографических интервью с петербургскими ТП выявляет следующие факто-
ры, имеющие значение для успешности инновационного проекта: 1) везение, судьба; 2) широкие со-
циальные связи; 3) успешная конвертация уникальных навыков и опыта; 4) эффективное использова-
ние конфиденциальной информации.

2.3. оСобенноСти этичеСкого Поведения  
технологичеСких ПредПриниМателеЙ Петербурга

2.3.1. отношение к религии и другим  
морально-философским системам

Обращаясь к реконструкции морально-этического базиса петербургских хай-тек бизнесменов, 
мы можем выделить только наиболее общие, лежащие на дискурсивной поверхности биографических 
интервью моменты. Первое, что бросается в глаза в процессе их профильного анализа — это сравни-
тельно незначительное число этически окрашенных категорий и/или аргументов, которые можно было 
бы маркировать как моральные высказывания или истории. В большинстве интервью корень «бог» 
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встречается в словах «богатство», «разбогатеть», а также в идиомах «слава богу», «бог с ними». Толь-
ко в паре случаев мы можем согласиться с заглавной буквой написания. Например, когда ТП говорит, 
что: «В науке человек может как Бог даст. Конечно, от Бога почти все идет, от природы» (кейс 
3, НПК, 1937 г.р.). Отметим для себя, что Бог и природа тут идут через запятую. Или в случае пожилого 
инженера-разработчика из компании 1, который начинает разговор о собственной религиозности с 
утверждения: «Да, есть Бог». Но из последующих рассуждений мы можем увидеть полную дискрет-
ность его понимания Бога: «И видимо, он да, действительно, есть, возможно, не в том виде, как 
нам его преподносит наша церковь, наша религия. Но что-то высшее есть обязательно. В тон-
ких сферах… По-другому, наверное, жить нельзя, человек должен верить во что-то. /…/ я, 
так сказать, ну, где-то подсознательно я чувствую, что да, что-то наверняка есть, какие-то 
высшие силы, которые нами управляют» (кейс 1, разработчик 2, 1933 г.р.).

Анализируя высказывания наших информантов о церкви и религии, мы видим, что для ТП Петер-
бурга, принявших участие в исследовании, типично в целом отстраненное отношение к концепции тво-
рения и к религиозной картине мира:

«В.: А вот, если не секрет, есть у вас какие-то религиозные предпочтения? Или вы себя от-
носите к какой-то религиозной…?

О.: Я не отношусь.
В.: И как вы вообще относитесь ко всяким…?
О.: Вы знаете, я отношусь к религии с улыбкой, то есть там я не вижу проблем… Не знаю. 

Зайти… В Париже был в соборе католическом, потому что девушка моя католичка. Ну, постоя-
ли, поставили свечки, ушли. Ничего, такой ритуал. Для меня это вообще не принципиально. /…/ 
Я считаю, что это… ценности, они природные, человеческие, а не… Они витают в воздухе, да, 
кто-то их там трактует так, кто-то трактует сяк, кто-то…

В.: Но они общие?
О.: Ну, они общие. Я вообще не считаю, что между там какими-то религиями… Тем более 

религии основные, которые сейчас, такие аврамааические, считаю, что ислам, что христиан-
ство — все те же самые пророки, все то же самое. В общем, плюс, минус там отличия в именах 
и деталях.

В.: Индуизм?
О.: Все равно не вижу проблем. Я говорю, все равно все природное, все природное. И быть 

фанатиком какой-либо религии, не знаю, апологетом какой-то религии — зачем? Не вижу смысла 
особого. Для меня религия — это как вот такая какая-то некая сказка и все» (кейс 1, разработ-
чик 1, 1973 г.р.).

Процитированный фрагмент интервью достаточно четко воспроизводит характерные для совет-
ской технической интеллигенции стереотипы: религия — это сказка для взрослых, принципы религи-
озной морали в целом верны, потому что содержат общечеловеческие ценности и т.д. Однако квази-
религиозные чувства не чужды технопредпринимателям. Они «верят в успех»: «А здесь, когда вот в 
работе или эксперименте, ну, какая вера? Вера может быть только вера в успех. Потому что 
любой эксперимент, даже пусть он заканчивается чем-то неположительным, но это все равно 
успех. Главное верить, что получится» (кейс 3, ТП, 1954 г.р.). При этом, некоторые ТП для прео-
доления сложных профессиональных ситуаций инструментально прибегают к разного рода медита-
тивным практикам, например: «…когда уж совсем тупиковая ситуация, я просто хожу в Лавру, 
посидишь там спокойно, подумаешь, там так хорошо, обстановка такая приятная и как-то 
так сразу легче становится (смеется)» (кейс 3, технопарк, 1941 г.р.). Или: «Я когда-то пробовала 
«Око возрождения» для себя делать. Это там семь упражнений нужно каждое утро делать. 
Это специальная дыхательная гимнастика либо утром, либо вечером. И мне кажется, что 
вернусь потом к этой практике... она помогала мне сосредоточится на главном. И не раз» 
(кейс 2, ТП, 1952 г.р.).

Как правило, в интервью мы слышали, что ТП Петербурга относятся к верующим, религиозной 
картине мира и к институту церкви «в целом уважительно», «нейтрально», «никак», потому что там 
«всякие люди есть тоже среди них (верующих — исслед.), как и в любом сообществе — есть по-
рядочные люди, конечно, а есть и которые этим наживаются, тоже всякие мошенники там…» 
(кейс 3, технопарк, 1941 г.р.).
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Таким образом, большая часть выделенных из биографических интервью с ТП нарративов о рели-
гии и вере демонстрирует, что представители сообщества «петербургских инноваторов» скорее насле-
дуют перспективу «советских ИТР-овцев»26, когда «религия… некая сказка и все», к которой они «от-
носятся с улыбкой». Хотя среди наших информантов были люди, склонные магически заигрывать с 
«тонкими сферами». Одни прибегают к гороскопам при приеме на работу, другие прикладывают ико-
ну к забарахлившему генному сепаратору. Третьи видят в религиозных заповедях (обычно христиан-
ских) некий общечеловеческий моральный императив. Но никто из наших информантов не назвал себя 
воцерковленным, соблюдающим заповеди и обряды верующим человеком. Можно утверждать, что 
петербургские ТП в большинстве своем далеки от религии.

2.3.2. анализ практик самооценки, самоформирования  
и самоконтроля

Описав основные биографические развилки и моральные императивы ТП, обратимся к анализу 
характерных для этой социальной группы практик самооценки и самоанализа. Культурная специфика 
российского инновационного бизнеса может проявиться именно на этом, самом глубоком уровне лич-
ности — уровне практик «работы над собой». В этой части отчета мы обратимся к изучению тех путей, 
которыми технопредприниматели делают себя объектами собственного познания и изменения, то есть 
к анализу их практик индивидуализации.

Для понимания культурных особенностей местных ТП важно понять, как они себя оценивают и с 
чем соотносят. Изучая характерные для нашего общества 1920-1970 годов практики самоанализа, 
Олег Хархордин пришел к выводу, что в советское время доминировала коллективная модель самооб-
личения, имеющая связь с православной практикой исповеди. Ее особенностью было регулярное пу-
бличное обличение себя делами перед коллективом (комсомольской ячейкой, трудовым коллективом, 
жилищным комитетом и т.п.). Потому что в советском обществе коллектив имел почти сакральное зна-
чение, являясь одновременно и высшей ценностью («общее важнее личного») и высшим судом27. В то 
же время западноевропейская практика самоанализа ориентирована на обличение себя словами, при-
чем в индивидуальном режиме (перед исповедником, перед психоаналитиком, интимным дневником и 
т.п.) и восходит к опыту католической, а затем и протестантской традиции исповеди.

Характерная для «западноевропейской культуры» индивидуализация механизмов самооценки 
(практикуемых приватно и связанных с универсальными системами оценивания) имеет большое значе-
ние для формирования специфической «западной» бизнес-культуры, которая, похоже, в процессе гло-
бализации становится мировой. задача нашего проект выяснить, насколько это соответствует фактиче-
ской реальности в культурно различных экосистемах производства инноваций.

Самооценка в среде технологических предпринимателей Петербурга

Сравнительный анализ биографических интервью с петербургскими ТП показывает, что обличе-
ние себя перед референтной группой по-прежнему остается доминирующей в этой среде практикой 
самопознания. Отвечая на вопрос о том, кто может оценить их профессиональные «достижения» или 
«провалы», ТП чаще всего давали такие ответы: «коллеги и друзья», «близкие люди, погруженные в 
мои проблемы», «трудовой коллектив» и даже «родственники». Как правило, самооценка через 
мнение близкой группы звучала в интервью рядовых сотрудников инновационных компаний, занимаю-
щихся R&D-технологией и производством. В интервью менеджеров и руководителей хай-тек компаний 
производящая значимые оценки группа расширяется от узкого круга друзей и коллег к менее близким 
группам. значение приобретают оценки партнеров, клиентов, конкурентов, а также оценки профиль-
ных государственных или около государственных институтов вроде РОСНАНО, РВК, «Сколково», Ко-
миссии по модернизации при Президенте РФ и т.п. институтов развития.

26  Васильева з. (2012). Сообщество ТРИз: этика и логика советского изобретателя // Этнографическое 
обозрение. №3. С. 29-46.

27 Хархордин О. (2002). Обличать и лицемерить: генеалогия российской личности. СПб.; М.: Европейский 
университет в Санкт-Петербурге; Летний Сад.
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Несколько характерных цитат о самооценках посредством партнеров и конкурентов: «Я оцени-
ваю себя в глазах партнеров, которые предпочитают работать со мной. /…/ Их оценка, то, 
что они из года в год выбирают мою фирму — это самая надежная штука» (ТП, 1972 г.р., проект 
ЦНСИ, 2011); или: «Мы, конечно, всегда обращаем внимание, что пишут о конкурентах, вот, и 
сравниваем там, их успехи со своими, это обсуждаем, ну это внутри нашего отдела, думаю, 
что они в свою очередь так же смотрят за нами» (кейс 1, химик-технолог, 1985 г.р.); и еще одна 
цитата: «В оценке своих перспектив мы ориентируемся на доверие инвесторов… Если дают (де-
нег), если можно развиваться, расти, тогда считай, что верный курс» (ТП, 1973 г.р.).

Похоже, что пока основной механизм самоанализа среди технологических предпринимателей 
строится через оценки, высказанные референтной группой (ближайших коллег, друзей или родствен-
ников), через обличение себя делами в глазах значимого сообщества. Во многом это влияние систем 
самооценки, усвоенных ими в свою бытность научными сотрудниками. А среди российских ученых са-
мооценка через мнение ограниченного круга значимых других по-прежнему остается основным спосо-
бом понять, кто ты и насколько ты успешен. Напротив, предприниматели, которые пришли к хай-тек 
бизнесу из других отраслей экономики, склонны измерять себя и свой успех в универсальных едини-
цах — деньгах и прибыли: «Есть универсальная система оценки результатов деятельности субъ-
ектов — бабло» (ТП, 1967 г.р., проект ЦНСИ, 2011); или: «То есть ты деньги из своего бизнеса по-
тратил, из других своих бизнес проектов… и вложил в стартап, соответственно, и… получил 
финансовую отдачу — прибыль, то можешь считать себя инноватором» (ТП, 1976 г.р., проект 
ЦНСИ, 2011).

Некоторые наши информанты также говорят, что выстраивают самооценку через премии и разно-
го рода публичные награды («Вот у меня грамота от Комитета по экономике… вот диплом с 
Венчурной ярмарки прошлогодней…»). Часто обличение происходит через «работающие штуки» 
(рабочие прототипы, модели, отстроенные технологические цепочки, а в итоге через инновационные 
продуты): «Наш волновой генератор покупается. Это упакованная технология, которая содер-
жит в себе результат наших коллективных усилий…» (ТП, 1983 г.р.); или: «Ну, я… я хотел произ-
водить лучший в мире продукт и сейчас хочу. Пока еще мне это там не удалось, но я не теряю 
надежды, что я буду делать если не первый, то хотя бы второй по качеству» (ТП, 1967 г.р., 
ЕУСПб, 2010). И последний пример, когда информант оценивает свои достижения, свой мотивацион-
ный момент через признание и распространение созданного/продвинутого им «продукта»: «Меня не 
меньше прет… когда стоишь на посадке, на рейс, а человек досматривает матч на айпаде, а ты 
через плечо смотришь и по качеству определяешь, что это «К****-ТВ». Не какой-то там другой 
продукт. Причем, как бы, я вижу его только по картинке, по качеству картинки. Я знаю, что ни-
кто другой не сможет так передать по качеству картинку. Перед взлетом он закрывает при-
ложение… — Да, «К****-ТВ»!» (ТП, 1976 г.р., проект ЦНСИ, 2011).

Возможно, мы наблюдаем трансформацию, которая происходит в системах самооценки при пе-
реходе от научного модуса самореализации к предпринимательскому. И направление этой трансфор-
мации от внешнего (коллективного) оценивания к внутреннему (индивидуальному), от «неважно, что 
результаты моей работы не приносят известности и денег… Но мои коллеги знают, какой я 
классный специалист» (эксперт, Физтех им. Иоффе, 1971 г.р.) до: «наш продукт сегодня в топе, он 
продается… деньги пошли, остальное уже вторично» (ТП, 1976 г.р., ЦНСИ, 2011).

Практики самоорганизации и самоформирования в среде тП

Наблюдения и проведенные в рамках исследования интервью не зафиксировали среди ТП Петер-
бурга особого внимания и увлечения техниками самоорганизации. Многие технопредприниматели в 
интервью признавали необходимость эффективнее организовывать свою профессиональную деятель-
ность и личную жизнь, одновременно отмечая, что практики самоорганизации даются им пока с тру-
дом: «С самоорганизацией не очень пока… Хочу поехать на курсы, которые так и называются 
Управление хаосом для топ-менеджеров повседневного… этого самого… Потому что не хвата-
ет профессионального образования управляющего, не хватает. Я чувствую. За счет того, что 
«дурак, ты сам себе что-то там придумываешь», но…» (ТП, 1973 г.р.).

В Петербурге мы не наблюдали различимого сращивания отдельные агентов местной «экономики 
знаний» с гаджетами и программами бизнес и/или личного планирования. Несколько информантов 
рассказывали, как пытались структурировать свою активность с помощью электронных органайзеров 
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и специализированных программ, однако этот опыт не имел очевидного успеха, например: «Э-ээ... По-
мощник есть. Есть ежедневник, где, там, «to do», если реально нужно сделать, как бы, что-то… 
Я знаю, что за день это слишком много, но просто, как бы, надо сконцентрироваться, там, до 
ночи посидеть, но сделать это. «To do», и, как бы, записал. Какими-то органайзерами и электрон-
ными там средствами — outlook каким-то — просто принципиально не пользуюсь, не люблю я 
подобных вещей. Не глобальные там сотни тысяч дел, чтобы это все заносить. То есть это, 
там, за минуту записывается на карандаш в ежедневнике, вот. Напоминалки в телефоне пери-
одически, да, использую, когда действительно критично, нужно в какой-то момент времени 
куда-то там съездить, к кому-то на встречу. Еще такое, наверно, бывает. То есть планирова-
ние времени, оно присутствует именно в виде того, что есть определенный объем работы за 
день, который надо сделать, и просто для того, чтобы что-то не вылетело — такое в суматохе 
дня просто записываешь. А потом планомерно это все вычеркивается. Причем с вечера на сле-
дующий день записал, пока в голове все есть» (ТП, 1976 г.р., ЦНСИ, 2011).

Можно сказать, что некоторые элементы самоорганизации мы замечаем у ТП Петербурга лишь в 
формах планирования (Outlook, бумажные ежедневники, телефонные «напоминалки»), изредка — в 
практике самоотчета (перед сном или по этапам планирования), и почти не встречаем ориентации на 
практику «подражания герою/учителю». Хотя «учителя» у информантов есть (школьные, вузовские, 
заводские), но они не выступают для ТП какими-то ролевыми моделями для подражания. Скорее мож-
но даже говорить, что на заднем фоне высказываний по поводу «учителей» можно различить желание 
преодолеть их опыт.

Нужно подчеркнуть, что озабоченность самоорганизацией испытывают, как правило, владельцы и 
менеджеры инновационных компаний, тогда как рядовые сотрудники часто просто не осознают по-
требности в работе по самоорганизации.

Многие создавшие свой бизнес ТП сильно ассоциируют себя с компанией, с используемой техно-
логией и производимым фирмой товаром. Для них самоорганизация — актуальная задача для совер-
шенствования не только себя лично, но и своего дела, своего бизнеса: «Мне нравится в этом раз-
бираться, мне нравится это оптимизировать. Вот, когда я, собственно, разобрался с оптими-
зацией, мне интересно, ну, быть максимально эффективным... как в личных… личной жизни там, 
личных целях, так и в профессиональных. То есть я часто занимаюсь анализом процессов компа-
нии, и процессов внутри меня... Я стараюсь как-то их улучшать, чтобы не стоять на месте» 
(ТП, 1981 г.р.).

По причине перманентной неопределенности для многих профессиональная карьера видится че-
рез призму фатализма — российский опыт не располагает к долгосрочному планированию. Видно, что 
при переходе от решения узко технологических задач к проблемам управления бизнесом происходит 
нарастание многовекторной ответственности (за проект, за сотрудников, за инвесторов, за итоговый 
результат), а с ней актуализируется потребность в самоорганизации и самоформировании.

Есть основание предполагать, что ТП ищут практических советов по техникам самоорганизации в 
специальной литературе. Обычно это переводы американских и европейских пособий по организации 
бизнеса и основам менеджмента, биографии успешных и знаменитых хай-тек предпринимателей, а 
также книги с названиями вроде «100 принципов эффективного управления своим временем» или 
«Как научиться думать правильно?», «Как запустить успешный проект?» и т.п. Многие информанты 
рассказывали, что пытаются самоорганизоваться и ритмично чередовать работу с активным отдыхом. 
Досуг для петербургских технопредпринимателей, как правило, связан с хобби, а также разнообраз-
ными способами «снимать рабочее напряжение».

антистрессовые практики и «забота о себе»

Высокотехнологичный бизнес требует от вовлеченных в него акторов концентрации всех усилий и 
полной самоотдачи. Непредсказуемость политико-экономических трендов, изменчивость формальных 
правил взаимодействия, обилие профессиональных рисков, — все это создает среди технопредприни-
мателей моду на разного рода практики для снятия рабочего стресса. Среди наиболее популярных у 
петербургских ТП способов психофизической компенсации/релаксации нужно упомянуть, прежде 
всего, спорт, путешествия и алкоголь. занятия спортом (чаще всего — бег, бассейн, тренажерный зал, 
реже — бокс, скалолазание и большой теннис) признаются большинством ТП как наиболее эффектив-
ный путь для поддержания жизненного тонуса. При этом, конечно, далеко не все из принявших участие 
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в исследовании ТП находят в себе достаточно волевых ресурсов и свободного времени, чтобы зани-
маться спортом регулярно. Многие пытаются восстановиться в потребительски более комфортном ре-
жиме турпоездок/путешествий, где смена обстановки, климата и режима выступают антистресовой 
терапией. Судя по материалам биографических интервью, все принявшие участие в исследовании пе-
тербургские ТП пускаются в заграничные путешествия не реже двух раз в год (многие — чаще). Мы 
учитываем здесь банальные отпускные туры, загранпоездки на выставки, а также стажировки и полу-
чение дополнительного образования28.

Не прямо, оговорками, но все же часть информантов признавалась в интервью, что они за неиме-
нием лучшего используют алкоголь как эффективное и дешевое средство для снятия стресса. ТП Пе-
тербурга выпивают дома, в ресторанах и «на природе», причем нередко выпивка сопровождается ре-
шением профессиональных вопросов. То есть происходит переплетение частного, домашнего и про-
фессионального, бизнес регистров. Вообще, стиль жизни технопредпринимателей характеризуется 
смешением рабочего и семейного порядков взаимодействия. Они работают дома и решают семейные 
проблемы на работе. Они вовлечены в свое дело вне зависимости от времени суток. Они вовлекают 
родственников в бизнес, одновременно их сотрудники/соратники нередко приобретают статус «чле-
нов семьи».

Наконец, нельзя обойти вниманием моду на «восточные» техники «заботы о себе». Некоторые ТП 
Петербурга занимаются Цигун, йогой Айенгара, Хатха-йогой, тренируются в секциях Айкидо, Сетокан-
рю, У-шу и т.п. Но большинство технопредпринимателей все-таки не готово заниматься «древними 
практиками самосовершенствования» регулярно. По словам информантов, «восточные» техники 
требуют слишком много времени и концентрации, одновременно они провоцируют постепенное, но 
радикальное изменение жизненного ритма, что в какой-той момент делает невозможным эффектив-
ное занятие бизнесом. Поэтому увлеченные «восточными» практиками технопредприниматели обычно 
перспективно переносят их дальнейшее усвоение на неопределенное будущее.

В контексте данного исследования немаловажным кажется наблюдение, касающееся диапазона 
хобби, отличающего технопредпринимателей Петербурга. Профильный анализ интервью с ТП демон-
стрирует, что для многих из них не существует границы между профессиональной деятельностью и 
хобби. В нарративах некоторых информантов азарт от организации бизнес проектов сложным обра-
зом сочетается со «страстью к разработке» и любовью к технике. А катарсис наступает, когда у них 
получается «работающая штука».

2.3.3. роль гаджетов в организации повседневной  
жизни/работы и любовь к технике

Изучая технологических предпринимателей, вышедших из науки, мы предполагаем, что они долж-
ны быть эмоционально связаны с производимой высокотехнологической продукцией и в целом обла-
дать повышенным интересом к любым техническим гаджетам. Общение с информантами показало, что 
часть из них действительно увлекается технологическими новинками: «В последнее время я люблю 
компьютеры, хобби такое, то есть я их люблю настраивать. Есть люди автомобилисты, ну, 
непрофессиональные, я — компьютеробилист. Вот я, например, iPhone, да, по ночам, третий 
день, третью ночь настраиваю. То есть мне это все очень нравится» (ТП, 1954 г.р.). Такое увле-
чение может быть как простым интересом, так и профессиональным знанием бытовых техно-гаджетов: 
«Я люблю компьютер, увлекаюсь компьютерами. Могу даже их сам собирать, но это — так». 
При этом любовь к технике не обнаруживает видимой связи с формированием личности, иными слова-
ми, наши информанты не формируют себя с помощью таких гаджетов. В пользу этого говорит и то, что 
мало кто из них регулярно использует технические гаджеты даже для планирования дня.

28 Опыт работы в иностранных университетах и хай-тек компаниях по-разному оценивается в петербургских 
интервью. Часть ТП говорит о нем, как о критически важном профессиональном опыте: «я увидел, как можно 
работать»; «стажировка в **** университете (США) стала для меня критической в плане моего бизнес 
выбора»; «опыт работы в головном офисе ****** (название компании) трудно переоценить» и т.п. Другая 
часть информантов, наоборот, негативно оценивает свое участие в международной хай-тек индустрии: «это был 
просто жесткий отжим», «столкновение с научным колониализмом», «тяжелые уроки для провинциаль-
ного специалиста» и т.п.
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Гораздо больше информантов интересует создаваемая ими продукция. Видно, что они гордятся 
ею и прививают такое же отношение сотрудникам компании, которые приходят в нее на более поздних 
этапах: «Вот, когда Phillips приезжает, они гордятся каждым своим продуктом, у них есть гор-
дость. Вот этого нам не хватает — у нас должна быть гордость. Но, к сожалению, у нас есть 
часть продуктов, которыми мы не гордимся, потому что это — не те продукты, которыми надо 
гордиться. Сделано для того, чтобы закрыть нишу. Но есть продукты, которые, вот, они  — 
очень хорошие! Я действительно горжусь ими, это наш бестселлер, хороший продукт, каче-
ственный, и он отличается от того, что есть на рынке, в лучшую сторону. И признается это 
даже… очень приятно, когда конкуренты говорят, что мы вот с вами даже сравниваться не 
хотим, потому что вот в этом продукте вы — супер! Молодцы! Но здесь вот вы не доработали, 
здесь у вас плохо (в другом продукте каком-то). Если ты согласен, то да, надо работать над 
тем, чтобы твой продукт, чтобы ты им гордился, чтобы… это — очень важно» (кейс 1, продажи 
1, 1970 г.р.). В таком отношении сосуществует гордость и за себя как ученого и инженера, и за себя как 
менеджера, который, несмотря на все трудности, смог довести разработку до логического конца — 
создания продукции. Однако природу этой любви к собственной продукции или разработке можно 
прояснить при последующем сравнительном анализе российских и иностранных кейсов.

В заключение отчета делаются предположения о культурных особенностях петербургских иннова-
торов, выделяющих их на международном хай-тек рынке.

III. заключение

Специфика петербургской экосистемы  
производства инноваций 

Резюмируя анализ наукоемкого сектора в экономике Петербурга, сформулируем несколько пред-
положений о потенциальных точках его роста. Преимущества Петербурга — это и приграничный харак-
тер региона, и исторически сложившееся восприятие города как научно-образовательного центра, со-
хранившего известные научные традиции и школы. В регионе и сегодня остались очаги высокой науч-
ной и производственной культуры в наукоемких производствах (особенно в области судостроения, 
машиностроения и электроники). Кроме того, за последние 10 лет в город на Неве был привлечен ряд 
международных высокотехнологических компаний, открывших здесь свои представительства и R&D 
центры. Существует несколько вузов, ориентирующих образовательные программы на подготовку спе-
циалистов для инновационной экономики.

Слабые стороны региональной экосистемы специфичны не только для Петербурга, а, похоже, и 
для РФ в целом (данное предположение будет эмпирически проверено в дальнейшем). Среди них сле-
дует назвать, во-первых, характерную для местного бизнеса ситуацию неопределенности (изменчи-
вость формальных и неформальных правил) и ограниченный горизонт планирования. Постоянные за-
конодательные, политические и экономические изменения (то провозглашение курса на модерниза-
цию страны, то повышение единого социального налога с 21 до 34%, то ограничение или расширение 
валютного коридора, то резонансные дела якобы «ученых-шпионов») не способствуют росту высоко-
технологичного сектора в экономике. Как отмечали эксперты, привлеченные к исследованию: «Измен-
чивость, непредсказуемая изменчивость правил игры — вот, что убивает наукоемкие компании 
здесь. Невозможно спланировать долгосрочную перспективу. Неопределенность пронизывает 
всю нашу социально-экономическую модель. Люди не могут толком планировать свою жизнь, 
свой бизнес… Вот подняли ЕСН (единый социальный налог) до 34% и нанесли инновационному биз-
несу страшный удар. Ведь весь хай-тек построен на интеллекте, на человеческом факторе, на 
образовании, зарплата составляет до 80% себестоимости. А поскольку социальные платежи 
рассчитываются от зарплаты, то естественно реальный вес… для многих теперь себестои-
мость увеличилась на 10-12%» (эксперт, ИТМО, 1953 г.р., ЦНСИ, 2011). Им вторят петербургские ТП: 
«Ни один западный бизнесмен у нас не поймет нашего... нашу специфику законодательного регу-
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лирования, — это скорость ее изменения. Нигде, ни в одной стране, базовые фундаментальные 
показатели не меняются так быстро. Как в лучшую, так и в худшую сторону. То есть вот не-
предсказуемость — потому что не знаешь, что через год произойдет. (ТП, 1976 г.р., проект ЦНСИ, 
2011). И в итоге «невозможно никакого проективного планирования в строгом смысле и прихо-
дится как-то интуитивно действовать…» (ТП, 1964 г.р.). Общим местом можно считать утвержде-
ние, что «Россия — страна такая… непредсказуемая. Слишком большие риски» (ТП, 1976 г.р., про-
ект ЦНСИ, 2011).

Во-вторых, слабость региональной экосистемы производства инноваций заметна также в раздро-
бленности и фатальной дискоммуникабельности многих участников инновационной экономики СПб. 
В нескольких интервью с технопредпринимателями определенно ощущался дефицит доверия как к 
коллегам/партнерам/конкурентам из бизнеса, так и к административным институтам, курирующим 
инновационный сектор. Высказывания вроде «всегда доверяю своему интуитивному опыту», «не-
определенность правил игры провоцирует недоверие к ее участникам», «мы живем в условиях 
острого дефицита доверия» — составляют характерный дискурсивный фон большинства интервью 
с петербургскими ТП.

Анализ эмпирического массива данных, собранных на пилотном этапе проекта, демонстрирует на-
личие коммуникативных проблем у агентов, вовлеченных в петербургских хай-тек. Они связаны с дове-
рием, которое обычно достижимо только на личном и почти никогда на институциональном уровне: 
«Появляются, значит, разные фигуры, которые, так сказать, те деньги уполномочены распреде-
лять. Ну, это всегда так было, в некотором смысле /…/ связано с тем, что там были друже-
ские, вернее, возникли дружеские отношения с министром науки, его замом. Но я бы сказал, что 
разница, соответственно, в том, что у меня они возникли и возникло доверие в процессе деятель-
ности, а не то что, значит, мы же не были знакомы, а не то что я был его другом с детства, и он, 
значит, меня посадил на фуллерены» (ТП, директор ЦПИ, 1954 г.р.). Или: «…я вынужденно доверя-
юсь каким-то своим ощущениям, то есть пока они меня не подводили, но вообще-то это ненадеж-
ная стратегия, но другой адекватной условиям, мне кажется, сейчас нет» (ТП, 1970 г.р.).

Третьим ощутимым барьером на пути технологической модернизации исследуемого региона явля-
ется зачаточный уровень локальной бизнес культуры. В интервью технопредприниматели Петер-
бурга нередко обращались к темам «понятийного бизнеса», не организованного пока морально эф-
фективными нормами и деловым этикетом: «К счастью большинство наших партнеров и клиен-
тов — иностранцы. Они в большинстве своем европейцы, но есть и североамериканцы. С ними 
нет проблем. Они придерживаются каких-то элементарных норм. Они предсказуемы…» (ТП, 
1981 г.р.). А в Петербурге, по словам информантов: «более такой, скажем так, понятийный бизнес» 
(ТП, 1976 г.р., проект ЦНСИ, 2011). Обычны случаи, когда формальные, зафиксированные докумен-
тально договоренности легко дезавуируеюся при необходимости: «Много… много раз российские по-
ставщики меня кидали. Я получал не того качества, не в те сроки и за большие деньги. Это ужас-
но влияет на мою мотивацию дальше работать в городе» (ТП, 1967 г.р., проект ЕУСПб, 2010). 
Среди топ-менеджеров этические стандарты и представления о корпоративной культуре не редко весь-
ма «гибкие»: «…если говорить вообще про бизнес в России, то — да, это сплошь и рядом — клю-
чевые топ-менеджеры, начальник отдела продаж или еще кто-то там отпочковывали свой па-
раллельный бизнес... уводят клиентскую базу. Это вообще сплошь и рядом. И самое интересное, 
что юридически трудовой договор, даже включив это ограничение... это ограничение неконку-
рентности ничтожно с точки зрения российского законодательства. А на Западе... те же Шта-
ты — попробуй сотрудник произвести такой шаг, это его по судам просто замордует бывший 
работодатель» (ТП, 1976 г.р., ЦНСИ, 2011). Тот же дефицит общих правил игры наблюдается во 
взаимоотношениях ТП и городской администрации, действующей как система «ограниченного досту-
па»: «Для «своих» и «чужих» у чиновников разные правила, это всегда было. То, что добавилось 
за последние годы, так это такой момент… как сказать? Теперь, если на весы чиновника класть 
старое знакомство и деньги, то перевешивает все чаще не старое знакомство. Деньги — ос-
новной регулятор» (ТП, 1957 г.р.). Это не отменяет «телефонное право» и прочие ценности «развито-
го социализма», но как-то постепенно нивелирует их: «На самом деле, в коммерческом бизнесе ра-
ботает на сегодняшний день бизнес, на 85% на 90% бизнес — такой же, как и на Западе. Вот, в 
коммерческом сегменте. В государственном сегменте и в полугосударственном сегменте — да, 
там меньше, меньше бизнес работает. Там работает звонок… еще на сегодняшний день. Но 
даже там очень сильно меняется. То есть звонок может тебе открыть дверь, ты можешь при-
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йти. Но дальше очень часто включается опять механизм такой, рыночный. Меняется, многое 
меняется, на самом деле» (кейс1, 1970 г.р.).

Фрагментарные данные исследования инновационной экосистемы Петербурга (требующие по-
следующей верификации, в том числе и количественными методами) не позволяет оценить Петербург-
скую экосистему производства инноваций как «развитую», лишь как «развивающуюся». Кроме трех 
названных выше факторов, тормозящих развитие инновационного бизнеса в изучаемом регионе, экс-
перты также называли следующие барьеры:

- отсутствие правовой основы для успешного ведения хай-тек бизнеса;
- низкую востребованность продукции малого инновационного бизнеса на внутреннем рынке;
- недостаток финансовых механизмов для стимулирования стартапов;
- дорогие энергоресурсы, а также дефицит демпинговых площадей для развития малого хай-тек 

бизнеса.
В среде петербургских ТП пока мало образцов для подражания, культовых фигур и «культурных 

героев», особенно легитимных для ТП старшего поколения. И проблема здесь скорее всего не только 
с молодостью местного хай-тек рынка или с советским наследием многих петербургских ТП. Проблема 
в общественном неприятии фигуры успешного предпринимателя: «В сознании людей нет образцов 
успешного ученого-предпринимателя. У нас ученый обычно бессребреник, который все во благо 
человечества. А предприниматель — это буржуй, который наживается на других. Это, конеч-
но, советское еще наследие… классовая такая картина мира» (эксперт, трансфер технологий, 
ИТМО, 1967 г.р.).

Сильными сторонами Петербурга можно считать наличие частной инициативы, реализующейся в 
виде новых образовательных программ, инициатив по обмену опытом с зарубежными коллегами, а 
также в стимулировании региональных институтов развития, и в инвестировании технологических стар-
тапов. за последние несколько лет благодаря этой инициативе сформировалось локальное сообще-
ство, активно поддерживающее развитие технологического бизнеса, началось массовое привлечение 
студентов, аспирантов и молодых ученых к технологическому бизнесу. Еще одним трендом можно на-
звать усиливающееся вовлечение в технологический бизнес ученых и инженеров, имеющих длитель-
ный опыт работы в академии. Все чаще у них появляются мысли о комммерциализации своих разрабо-
ток и они пытаются найти способ реализовать эти планы. До этого такой деятельностью в основном 
занимались представители ИТ-сферы. В некоторых случаях произошла успешная интеграция этих ини-
циатив с государственными программами или их внедрение в работу регулярную вузов. Кроме того, в 
Петербурге существует сообщество экспертов, к которым могут обратиться начинающие технологиче-
ские предприниматели.

Собранный в Санкт-Петербурге эмпирический материал анализировался одновременно на двух 
уровнях — институциональном (в фокусе — региональная экосистема Петербурга) и индивидуальном 
(биографические траектории, стратегии успеха, практики «производства себя» местных ТП). В резуль-
тате мы получили пусть и фрагментарную, но зато глубоко прописанную картину функционирования 
инновационной экосистемы Петербурга, а также обобщенный «социальный портрет» петербургского 
ТП. Насколько петербургский случай специфичен, можно будет понять, только сравнив его с другими 
российскими (Казань, Томск, Новосибирск) и иностранными (Тайбей, Сеул, Хельсинки) кейсами. Эта 
работа будет проведена в ходе подготовки итогового доклада по проекту (март 2013).

В отчете по пилотному исследованию мы позволим себе сделать несколько предварительных 
обобщений, касающихся главного вопроса исследовательского проекта (существуют ли культурные 
особенности и специфические практики, характеризующие отечественного ТП). Представленные да-
лее рассуждения являются больше рабочими гипотезами, чем аналитически завершенными утвержде-
ниями, но важны как отправная точка для последующего анализа.

ролевое напряжение между «ученым» и «предпринимателем»

В словосочетании «технологический предприниматель» (аккумулирующим в себе объект нашего 
исследовательского интереса) можно различить внутреннее напряжение. В качестве рабочей гипотезы 
можно предположить, что:

1) основное противоречие в фигуре петербургского ТП проистекает из сочетания двух ролевых 
моделей — «ученого» и «предпринимателя»;
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2) роль «ученого» — творца, дарующего человечеству технологические блага, вполне привычна 
для локальной культуры; в то же время роль «предпринимателя» не успела толком укорениться и при-
вносится как бы извне (условно — «западным капитализмом»). Ее осваивают преимущественно моло-
дые ТП (начиная где-то с 1980 г.р.), имеющие опыт работы в «западных» (международных) компаниях. 
И проблема в фигуре «технологического предпринимателя» — с ролью предпринимателя, так как она 
до сих пор стигматизирована в нашем обществе, где в массовом сознании господствует стереотип, что 
нельзя быть одновременно бизнесменом и порядочным человеком;

3) профессиональный мир ученых замкнут, мир предпринимателей принципиально открыт;
4) если ученый все-таки становится предпринимателем, ему трудно оставаться одновременно уче-

ным, поскольку он быстро отстает от актуальных научных процессов, кроме того, не может вернуться в 
«тихую академическую гавань», так же как мигрант, переехавший в динамичный мегаполис, не может 
вернуться обратно в инертную провинцию;

5) успешный ТП, как правило, тот, кто все меньше ученый и все больше бизнесмен, кто больше 
говорит языком рынка, а не науки, кто стремится не просто создать «уникальный продукт», но и выгод-
но его продать/пристроить.

Мы видим множественные семантические разрывы между образом «предпринимателя» и «учено-
го», причем по поколенческому разлому. Ниже в схематичном виде сформулированы основные роле-
вые противоречия между «ученым» и «бизнесменом», выявленные в ходе пилотного исследования (они 
требуют дальнейшего уточнения), см. Табл. 1. Каждый из проинтервьюированных информантов нахо-
дится на определенной точке внутри этого континуума и балансирует между двумя идентичностями.

табл. 1. ролевой дуализм технологического предпринимателя: «ученый» vs. «предприниматель»

роль «ученый»/«творец» «бизнесмен»/«деловой человек»

статус профессия талант, набор личностных характери-
стик

личностный  
вектор

интроверт экстраверт

чьи оценки важны коллеги, специалисты, научное сообщество рынок, инвесторы, покупатели, пар-
тнеры, конкуренты

Коммуникативные 
навыки

часто неразвиты, конфликтное поведение, не-
умение договариваться

все время совершенствуются, т.к. вос-
принимаются как важный конкурент-
ный ресурс

отношение  
к деньгам

у «советских» ученых пренебрежительное — 
главное работать на благо людей (признание не 
измеряется деньгами);
возможно, у молодых отношение к деньгам 
более прагматичное — это инструмент (призна-
ние измеряется в том числе и деньгами)

дело должно приносить прибыль, 
деньги — универсальный критерий 
успешности 

отношение  
к саморекламе

в открытой форме считается неприличной: «за-
чем формировать какое-то мнение о себе, 
когда просто нужно делать свое дело, а по-
томки дадут оценку»; однако есть молодые, 
которые очень четко и последовательно выстра-
ивают свою карьерную стратегию, правда, опре-
деленность эта обычно упирается в эмиграцию

самореклама естественна и воспри-
нимается как часть работы: «когда 
ассоциируешь себя с делом понима-
ешь, что self-PR — это необходи-
мая часть бизнес-стратегии» 

отношение  
обывателей

признание, уважение (иногда немного иронич-
ное)

недоверие, отчуждение: «хапуги», 
«рвачи», «прихватизаторы»

Реконструируя ролевой образ «петербургского ученого», важно подчеркнуть следующие его осо-
бенности: это профессионал, замкнутый на решении сложных и непонятных внешнему наблюдателю 
проблем. Он/она живет в специфическом мире — «лаборатории», среди приборов и других ученых, 
которые и составляют его/ее референтную группу. Двигающие им/ей мотивы — это творческая само-
реализация и известность в «узких кругах», а также создание/сотворение новых элементов реально-
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сти (формул, программ, закономерностей, технологий и т.п.). «На самом деле, научный работник и 
бизнесмен это, в общем, разные люди весьма... Научный работник это, как правило, интроверт, 
вот. А бизнесмен, там бизнесвумен, должны быть людьми общительными, они должны быть за-
няты, как бы, работать и с внешним миром, внешней средой по отношению к компании, должны 
руководить коллективом внутри компании» (ТП, 1952 г.р.). Финансовые стимулы для идеалтипиче-
ского ученого не очень сильны, куда важнее сделать что-то «новое» и «полезное людям»; временной 
горизонт оценивания часто измеряется «будущими поколениями». 

Анализ материалов региональных СМИ позволяет говорить о том, что население Петербурга по-
зитивно воспринимает профессиональную роль «ученого», осознавая социальное значение и традици-
онную «бескорыстность» его труда. Несколько характерных высказываний о петербургских ученых и 
технопредпринимателях: «Я сейчас скажу в такой крайне заточенной, карикатурной схеме. Чело-
век пожилой. Возраст его порядка 60-ти лет. Он абсолютно уверен, что его изобретение прине-
сет миллиарды долларов и триллионы долларов. При этом он довольно часто не читает по-
английски, не знает, что это было сделано 50 лет назад в Германии, или 30 лет назад в Англии 
было доказано, что это сделать невозможно. Он убежден, что это триллионы долларов, а он со-
бирается то, что он изобрел, производить и продавать сам. Он соглашается за полпроцента при-
нять миллиард долларов от инвестора. И конечно он — генеральный директор. /…/ Люди пута-
ют понятия, понимания «производство» и «продажа». То есть для чего нужны инвестиции? Для 
того чтобы произвести столько и столько. А сколько вы сейчас продаете? Нисколько. А сколько 
вы сейчас производите? Вот столько. Так может вам сначала научится продавать, сколько у вас 
есть? А потом начинать масштабироваться. Очень плохое понимание реальной рыночной ситуа-
ции» (эксперт, «Ингрия», 1962 г.р.). И еще одна цитата: «Чего не хватает людям, пришедшим в биз-
нес из науки — так это коммуникативности. Коммуникативность — это краеугольный камень 
работы на рынке, это общение, постоянные переговоры, постоянные терки… Аутичным «бота-
никам» тут делать нечего» (сотрудник рекрутинговой компании, 1981 г.р., ЦНСИ, 2011).

Реконструируя образ петербургского технопредпринимателя, необходимо учитывать следующие 
общественные стереотипы: предприниматель — это не профессия, а талант, набор определенных спо-
собностей («научить бизнесу нельзя»), среди которых коммуникабельность и открытость, умение до-
говариваться («их ресурсы — это связи, репутация и договороспособность»), серьезное отноше-
ние к деньгам как к значимой ценности и готовность рисковать («ты ставишь на карту все»). Петер-
бургский хай-тек бизнесмен, как правило, ассоциирует себя не с профессией, а со своим делом. Он 
склонен к саморекламе и манипулированию общественным мнением.

Распространенное среди петербуржцев индифферентное, а нередко просто пренебрежительное 
отношение к предпринимателям укоренено в локальной (а может и в российской) культуре. Бизнес тут 
не понимается как «дело», предпринимательская деятельность воспринимается как «афера», самоо-
богащение за счет других членов общества. Отсюда и социальный статус бизнесменов в СПб неизме-
римо ниже, чем он должен был бы быть согласно их материальному положению. Обратную ситуацию 
можно наблюдать по отношению к «ученому»: его социальный статус, как правило, высок вне зависи-
мости от степени его материального подкрепления. Репутации в академическом мире складываются по 
другим шкалам оценивания. Один из ТП, в прошлом физик из лаборатории нобелевского лауреата 
Жореса Алферова, так описывал когнитивный диссонанс между ролями ученого и бизнесмена: «Ну, 
да, это совсем черное и белое. С Алферовым у нас очень хорошие теплые отношения, довери-
тельные, я был его студентом, и вот он все время: «Вот, Алеша, вы стали бизнесменом». Я го-
ворю: «Жорес Иванович, представляете как здорово, что поднимая науку…» Да, я делаю не про-
сто бизнес, а наукоемкий бизнес. Но у него все это звучит в голосе, что «как это, вот вы бы были 
большим ученым, если бы остались в науке». Это обидно» (ТП, 1973 г.р.).

Исследование зафиксировало культурно значимый разрыв, раскалывающий роль «технологиче-
ского предпринимателя» на два трудно совместимых друг с другом образа — «ученого» и «предпри-
нимателя». Возможно, что основная проблема в культурной инородности предпринимательства, кото-
рое не воспринимается учеными как достойная и социально-значимая форма самореализации. До сих 
пор не сформировалось широко известных ролевых моделей, с которых можно было бы срисовать 
успешные бизнес практики и позитивный образ русского ТП. В том числе, информанты говорят, что им 
не хватает позитивных образцов/примеров честного предпринимателя, а главное — цивилизованной 
культуры ведения бизнеса, недостаток которой мы рассматриваем как один из культурных барьеров 
инновационного развития: «Да, с культурной точки зрения тоже все очень плохо. У нас нет, с 
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культурной точки зрения, у нас нет, как сказать-то (?), нет образа такого вот предпринимате-
ля, который посидел, посидел, подумал, подумал и заработал 1000 миллионов долларов. Вот про-
сто оттого, что он подумал, а потом поработал пять лет. При этом не нарушил ни одного за-
кона, не проводил месяцем таможню, а просто вот работал. Сидел, там, писал свои программы, 
продавал там, ну, занимался своей основной деятельностью. У нас нет как бы в современной 
русской культуре, нет примеров success stories и как бы так культурного… культурной направ-
ленности на инжиниринговую деятельность вообще» (ТП, 1958 г.р., ЕУСПб, 2010).

Анализируя разницу между технологическими предпринимателями и обычными предпринимате-
лями, принципиальной разницы мы не зафиксировали. Но если обратиться к инфраструктурным и мо-
тивационным тонкостям, то можно увидеть некоторые отличия.

К инфраструктурным отличиям технологического предпринимательства можно отнести: внутрен-
ний рынок, ограниченный для инновационных продуктов, длительный цикл «от идеи к товару», активи-
зировавшееся госрегулирование и неработающее патентное законодательство.

К мотивационным отличиям следует причислить: ориентированность инновационных предприни-
мателей не только на прибыль, но и на задачи личностного саморазвития, на потребность самореали-
зоваться в уникальных («авторских») продуктах/товарах. Кроме того, в интервью ТП часто говорили о 
вынужденности и временности своего ухода из науки в хай-тек бизнес. Наука как область самоприме-
нения чаще всего оценивается ТП значительно выше, чем применение себя в бизнесе. Многие из них 
ностальгируют по «башне из слоновой кости», рассчитывают когда-нибудь «вернуться в науку». 
Некоторые из информантов подчеркивали упадок академического знания, наблюдаемый ими послед-
ние годы, которым они пытались оправдать свой уход из науки в бизнес: «Наука стала чрезвычайно 
спекулятивной. /…/ Я в свою еще бытность в научной деятельности знал, что люди графики 
подрисовывают. Сейчас я уже знаю, что есть ребята, которые чтобы отчитываться по гран-
там, они даже эксперимент не ставят. Они придумывают график, отчитываются и погнали» 
(ТП, 1973 г.р.).

В заключение нужно отметить поколенческий разрыв в среде петербургских ТП. Упрощая, можно 
выделить две возрастных когорты активных технопредпринимателей в Петербурге:

- «старшее поколение» (после 45 лет), социализировавшееся еще в советских условиях, чья куль-
тура больше связана с ролевой моделью «ученого», чем «предпринимателя»; они сильно социально 
укоренены и немобильны;

Они много говорят о проблемах с коммерциализацией своих инноваций, сложностях в продвиже-
нии и маркетинге:

«О.: К сожалению, маркетинг — это то, чем я так и не овладел до конца, вот…
В.: А что помешало?
О.: Очень трудно сказать, скорее все-таки э… скажем так, люди, которые умеют и любят 

разрабатывать что-нибудь, как правило, с трудом могут что-то подавать. Такие люди есть, я 
не отрицаю, вот, но, к сожалению, я, вот, не вошел в их число»(ТП, 1967 г.р., проект ЕУСПб, 2010).

- «младшее поколение» (моложе 40), получившее образование после распада СССР, социализи-
ровавшееся в условиях нарождающегося рынка, имеющее опыт учебы и работы в западных универси-
тетах и компаниях, мобильное, успешно осваивающее предпринимательскую ролевую модель.

Представители младшего поколения петербургских ТП (начавших профессиональную деятель-
ность уже в постсоветской России) демонстрируют очень «рыночное» видение, не стесняются рекла-
мировать свои фирмы и продукты в интервью, четко озвучивают стратегии бизнес развития. С при-
ходом постперестроечного поколения в наукоемкие отрасли постепенно меняется профессиональ-
ный этос петербургских инноваторов. Выросшая в либеральной экономике 1990-х молодежь при-
вносит более прагматичные модели, ориентируясь не только на творчество, самореализацию и «труд 
на благо человечества», но и на коммерциализацию своих идей и ресурсов: «Если есть какая-то 
вещь, на которой можно заработать деньги, то все начинают шевелиться. Если у нас нет ус-
ловий для развития бизнеса, народ начинает постепенно перетекать туда, где они есть» (ТП, 
1958 г.р., ЕУСПб, 2010). Индивидуализм в сочетании с коммерциализацией сознания подталкивает 
наиболее успешных акторов инновационного поля к движению наружу, к интеграции в институцио-
нально развитые «экономики знаний»: «Хорошим результатом для себя, для нашей компании, я 
вижу выход на IPO и вывод или рассеивание части активов» (ТП, 1964 г.р.). Или: «…я бы хотел 
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те компании, в которые я вовлечен, довести до успеха, то есть хорошая стабильность, хоро-
ший прибыльный бизнес, либо IPO, либо Trade Sale. Что называется, этот цикл пройти» (ТП, 
1973 г.р.). То есть выход локального хай-тек бизнеса на глобальный уровень мировой хай-тек инду-
стрии воспринимается как ориентир и успех.

Можно предположить, что «младшее поколение» технопредпринимателей в ближайшем буду-
щем сможет порвать с традиционными стереотипами и успешно соединить роли «ученого» и «пред-
принимателя», воспользовавшись международными образцами. Их шансы на создание региональ-
ной хай-тек индустрии увеличатся, если политико-экономическая конъюнктура позволит создать не-
сколько локальных «точек роста» с льготными условиями для наукоемкого бизнеса. Очень важно 
преодолеть эффект неопределенности, изменчивости правил, что позволит ТП увеличить горизонт 
планирования, а в итоге — образовать эффективную экосистему производства конкурентно способ-
ных инноваций.

Если культуру определять как комплекс информации о практических навыках и приемлемых/эф-
фективных образцах социального поведения, передающейся из поколения в поколение, то культурная 
специфика петербургского ТП может быть выражена через сравнение с условным «западным» хай-тек 
бизнесменом (мы обозначаем контрастную модель как «западную», имея в виду «международную»). 
Представим значимые различия между культурными образами петербургского и «западного» ТП в 
виде таблицы ниже.

табл. 2. культурные различия «петербургского» и «западного» тП 

традиция «западная» (международная) «петербургская»

социальный статус высокий невысокий

инфраструктурные 
возможности

широкие, институционализированные ограниченные, формирующиеся

уровень доверия и 
социальной ответствен-
ности

высокий низкий

уровень неопределен-
ности

средний горизонт планирования; потреб-
ность контролировать и направлять свое 
развитие

малый горизонт планирования; рас-
пространенность фатализма, потреб-
ность снижения рисков

умение продавать важный и развиваемый навык слабо актуализированный навык

вектор развития движение вовне, желание быть на виду и 
впереди, рисковать, выигрывать, получать 
признание, реализуя идеи прогресса

движение внутрь: желание обрести 
устойчивость своего развития, не ри-
сковать, углубляться в близкое и из-
вестное, обретая гармонию

механизмы самооценки оценка с помощью универсальных и ано-
нимных критериев: дохода и уровня об-
щественного внимания

оценка происходит в кругу значимых 
других (коллег, друзей, партнеров), 
она личностно окрашена и не имеет 
универсального измерения

техники саморазвития жестко индивидуализированы, связаны с 
традициями «западного христианства»

имеют как коллективные, так и инди-
видуальные формы, связаны с «пра-
вославными» и «советскими» практи-
ками

Комментируя различия между локальной и глобальной культурами высокотехнологичного бизне-
са, можно выделить две линии для сравнения — инфраструктурную и личностную. Первая связана с 
исторически сформировавшимися социально-экономическими условиями, в которых действует ло-
кальный (петербургский) инноватор. Вторая линия различения выстраивается вокруг характерных 
практик индивидуализации, отличающих местных ТП от их коллег в технологически развитых странах.

Начнем с того, что в среде городских ТП существует представление о преимуществах отечествен-
ной системы профессиональной подготовки (понимаемой как научно-техническая): «Любой человек, 
который получил западное образование — он в конкретном узком месте будет выигрывать, чем 
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получивший базовое образование, ну, советского типа, скажем так. Базовое образование. Но он 
будет иметь преимущество только на первых этапах. Через какое-то время этот человек бу-
дет всегда сдавать. Человек, который имеет более базовое, фундаментальное, более широко-
диапазонное образование...» (ТП, 1964 г.р.). Это происходит потому, что наши вузы дают фундамен-
тальную, а не узкоспециальную подготовку, позволяющую системно погружаться в решение техниче-
ских задач: «Ну, на Западе любой наш специалист, который занимался определенной проблема-
тикой, он будет котируем, потому что, вот… Глубина погружения наших специалистов — она 
всегда будет на голову выше любого западного, потому что у них как-то всегда очень точечно 
проблема смотрится. /…/ Соответственно и решения, которые он в итоге предложит — они 
все равно будут более качественны, исходя из того, что он смотрит более, гораздо более шире 
на проблему, несмотря на то, что очень узкоспециализированно какую-то решает задачу» (ТП, 
1976 г.р., проект ЦНСИ, 2011).

По мнению наших информантов, петербургский ТП в сравнении с идеалтипическим «западным» 
хай-тек предпринимателем обладает более низким социальным статусом, вынужден действовать в ус-
ловиях высокой неопределенности и неразвитой инфраструктуры. Возможно поэтому для технопред-
принимателей Петербурга особое значение приобретает судьба (о ней часто говорят в интервью): когда 
нельзя спрогнозировать ближайшее будущее, тогда естественно возрастает роль удачи и случая. Ин-
тервью полны примеров, когда критически важные повороты в биографиях ТП происходили в резуль-
тате случайного стечения обстоятельств. Будущие технопредприниматели выбирали факультет для по-
ступления, подбрасывая монетку, получали первые бизнес заказы от случайно встреченных однокласс-
ников, находили работу на вечеринках с друзьями и т. п. Если кто-то из коллег-конкурентов добился 
успеха, ТП говорят: «Его Бог поцеловал, то есть сработал элемент удачи» (кейс 3, НПК, 1937 г.р.). 
При этом среди наших информантов почти не было верующих людей (о чем говорилось в п. 2.3.1. от-
чета), но отсылки к року, к случайности и судьбе постоянно возникают в биографических нарративах 
технопредпринимателей. Как образно выразился один из них, «судьба — это русский Бог». Похоже, 
что для большинства петербургских ТП это именно так.

В условиях неопределенности и изменчивости формальных «правил игры» в локальной экосисте-
ме, хай-тек бизнесмены Петербурга стремятся к созданию личных каналов взаимодействия-взаимов-
лияния, чтобы минимизировать транзакционные риски. Сегодня для них критическое значение приоб-
ретают социальное и профессиональное окружение, маштаб персональных сетей. Главное  — «по-
пасть в нужную тусовку», где есть профессиональные консалтеры (в Петербурге — это СОБА, Пер-
вый бизнес инкубатор, бизнес-инкубатор «Ингрия» и др.) и сопровождающие проект внешние курато-
ры (лучше с административными портфелями). Тогда инфраструктурная среда становится более 
доступной, а многие обычные вопросы при развитии бизнеса решаются проще. Проблема в том, как 
попасть «в нужную тусовку», ведь инновационное поле Петербурга фрагментировано («разрознен-
ность большая и несогласованность. Это наследие времени скудных ресурсов и конкуренции за 
этот ресурс») и проникнуто взаимным недоверием («каждый тянет одеяло на себя»). Успешность 
взаимодействия часто в большей степени зависит от персональных отношений контрагентов, чем от 
условий заключенного между ними контракта. Личные связи по-прежнему сохраняют значение: «Лич-
ные контакты, ну, они решают все. И если у меня есть хорошие отношения с человеком или вну-
три института, или вне института, я их реализую. И это самое эффективное сейчас. Органи-
зационной культуры как таковой у нас нет, все на личных контактах» (HR менеджер СПб-офиса 
международной хай-тек фирмы, 1981 г.р., ЦНСИ, 2011).

Можно предположить, что очаговый характер инфраструктуры поддержки инноваций в Санкт-
Петербурге (когда помощь оказывается прежде всего «близким», а не «лучшим») серьезным образом 
увеличивает значение личных связей для хай-тек бизнеса: «Бизнес и сейчас еще делается в основ-
ном по записной книжке» (ТП, 1975 г.р., ЕУСПб, 2010).

В отличие от своего «западного» контрагента, петербургский технопредприниматель действует 
в институционально и культурно раздробленном поле, где заметен устойчивый приоритет «обустро-
енной точки» над «вектором движения». То есть в наших культурно-институциональных условиях 
наиболее успешная стратегия связана с закреплением за собой (своим бизнесом, своей технологи-
ей) «ключевой точки» в сетях взаимодействия различных агентов. Для сравнения, финский техно-
предприниматель, опираясь на диверсифицированные и институционально отстроенные каналы 
поддержки инноваций, на устойчивые правила ведения бизнеса и развитую культуру бизнес взаимо-
действия, получает достаточный горизонт планирования и значительно больше шансов на успех сво-
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его предприятия, чем его петербургский коллега, завязанный на локальные сети и их изменчивые 
правила в рамках системы «ограниченного доступа»29.

Исследование наукоемкого сектора петербургской экономики демонстрирует острый дефицит 
признанных форм и институтов экспертизы высокотехнологических проектов. Понятно, что это не толь-
ко локальная проблема, но именно у нас она себя проявляет особенно остро. Классическая модель 
экспертизы подразумевает существование некоего ядра экспертов-ученых и публики. К примеру, если 
мы возьмем ученых, создавших лазер, тот прибор, который производился в лаборатории, мог быть 
полностью понят и сертифицирован только сотрудниками этой лаборатории — для остальных он вос-
принимался как готовый факт или очевидно работающая система30. Такое исключительное право на 
вынесение экспертной оценки объясняется тем, что для того чтобы усомниться в качестве работы уче-
ных, представителю «публики» необходимо обзавестись сертифицированными знаниями, построить 
свою собственную лабораторию, оснастить ее дорогостоящей техникой и шаг за шагом проверять дей-
ствия создателей лазеров. Вторая модель экспертизы31, в которой наука представляет собой соревно-
вание лабораторий и анти-лабораторий, то есть групп ученых, равноценно оснащенных инфраструкту-
рой, обладающих примерно одинаковым уровнем сертифицированного знания и работающих над 
одной проблематикой. Именно в тот момент, когда научные коллективы смыкаются вокруг одних тем и 
одних источников финансирования, шаг за шагом проверяя, опровергая и обходя друг друга, итогом 
их борьбы становится наиболее проверенный, наиболее эффективный научный продукт.

Как показывают собранные данные, для инновационного поля Санкт-Петербурга проблема соз-
дания институтов научной и технологической экспертизы очень актуальна. Пока международные стан-
дарты экспертизы не работают, отсутствуют механизмы самостоятельного репутационного регулиро-
вания внутри инновационного сектора экономики, что имеет ряд последствий. Технологическая про-
дукция не может быть выведена в систему устойчивого научного оценивания, что позволяло бы осу-
ществлять однозначную и мгновенную фильтрацию слабых и нежизнеспособных проектов. Также 
крайне проблематичным предполагается формирование системы «интеракциональной эксперти-
зы» — подобного типа эксперты, как правило, выходят из профессионалов, работающих в научной 
среде, глубоко информированных в своей области, но способных при этом оперировать разными 
языками — бизнеса, публики, науки.

Соответственно, проблема, на которую указывают большая часть наших информантов — это от-
сутствие «гамбургского счета», или единых для всех планок и систем оценки. Когда этот фактор накла-
дывается на неразвитую бизнес культуру, возникает ситуация, в которой агенты инновационного поля 
разобщены и действуют «на удачу», производя технологии с некоторой надеждой на успех, без огляд-
ки на то, сделано это уже где-то или нет. Под их проекты достаточно случайным образом даются день-
ги. ядро специалистов, которые могли бы оценить качество продукции, отсутствует. Таким образом, 
производится значительное число формальных отчетов по выданным грантам, полученным патентам, 
при этом актуальных технологических прорывов не наблюдается.

Отсутствие института экспертизы совокупно с недостатком разделяемых стандартов делового по-
ведения провоцирует среди ТП Петербурга перманентное ощущение неопределенности, провоцирует 
низкий уровень социального доверия («Проблема в том, что у нас там после либеральных реформ 
настолько агрессивная среда была, что и люди все вот как ежики. Они все колючки свои выста-
вили наружу и все. То есть взаимного доверия между людьми мало» (кейс 1, разработчик, 
1983 г.р.)), что ограничивает мобилизационный потенциал не только инновационной экономики, но и 
социально-экономическое развитие региона в целом.

Собранные в ходе пилотного этапа исследования данные говорят о том, что петербургские ТП 
нуждаются в общепринятых (и легитимных) нравственных принципах, которые, возможно, гармонизи-
руют социальные и экономические отношения и снизят транзакционные издержки разного рода. То 

29 Подробнее о системе ограниченного доступа см. в: Норт Д., Уоллис Дж., Вайгаст Б. (2011). Насилие и со-
циальные порядки: концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. М.: Изд-во Ин-
ститута Гайдара.

30 Collins H. (1992). Changing Order: Replication and Induction in Scientific Practice. Chicago: Univ. of Chicago 
Press.

31 Latour B. (1987). Science in Action: how to follow scientists and engineers through society. Сambridge, MA: 
Harvard Univ. Press.
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есть новая деловая этика востребована и, вероятно, находится в стадии формирования32. Дефицит эти-
ческих норм делового поведения, принятых большинством экономических агентов, имеет следующие 
следствия: для разных групп действуют разные правила (доминирует культура «высокого контекста»33, 
то есть в каждом отдельном случае нужно принимать оригинальное решение по ситуации, нет общего 
стандарта), в инновационном бизнесе обнаруживается массовая склонность к «потемкинским дерев-
ням», «показухе» и фальсификации.

Если обратиться к различиям внутреннего порядка, можно заметить три черты, культурно марки-
рующие наших «инноваторов». Петербургские ТП в большей степени ориентированы на оценки, по-
ступающие из ближайшего окружения (друзья, коллеги, родственники), плохо умеют продавать (и себя, 
и свое ноу-хау), меньше склонны к рискованному поведению, потому что дискурсивно больше ценят 
«внутреннюю гармонию», чем финансовый успех и общественное признание: «Если есть внутрен-
няя гармония, то и внешняя тебя не минует» (ТП, 1964 г.р.); И еще одна любопытная цитата из ин-
тервью: «…про гармонизацию. Хорошая вещь, на самом-то деле. Мне она очень нравится, и у меня 
есть круг знакомых, которые как раз очень много занимаются этими вещами: цигун, йога, рас-
слабляющие какие-то вещи. И практикам меня учат. Ну, вернее, не учат, а рассказывают про 
эти практики. Практики мне интересны. И я даже думаю, что когда-нибудь буду пользоваться 
ими» (кейс 1, служба HR, 1979 г.р.).

В процессе дальнейшего кросс-регионального анализа, которым будут охвачены культурно «вос-
точные» экосистемы (Тайвань, Южная Корея), мы сможем лучше различить позицию петербургских 
технопредпринимателей по поводу экзистенциальной ориентации на преодоление и «борьбу» или на 
встраивание и «гармонию». Причем этот анализ предполагает компаративное изучение как экстраверт-
ных (с партнерами, клиентами, госслужбами и т.п.), так и интровертных моделей взаимодействия. Пока 
мы можем отметить отдельные отсылки к «гармонии» при разговорах о внутрикорпоративной культуре 
отдельных хай-тек фирм Петербурга, где «гармоничные отношения» синонимичны эгалитарной демо-
кратии: «А здесь как-то все так у нас все гармонично. Понимаете? Нет такого, чтобы что-то, 
какие-то непонятные вещи. Всегда можно подойти спросить: “А это от чего такое?”, “А это 
вот так — так”, “Ну, все нормально”. Или там не знаю… “Можно вот это сделать?“ “Да, пожа-
луйста”. Или “это не стоит”. “А почему?” И всегда это понятно. А не то, что я сказал, начальник, 
я умный. Я, там, директор, так сказать, и выполняйте. Это, совершенно напрочь отсутствует 
здесь» (кейс 2, внешние связи, 1984 г.р.).

Возможно, эти отличия связаны с особенностями практик самооценки и привычных техник само-
организации, присущих культуре технопредпринимателей СПб, которые ориентированы на оценки ре-
ферентной группы и коллективные практики (привычная здесь «кружковщина»). В результате многие 
стартапы не могут перейти в стадию развития и роста, потому что сложно преодолеть привычный фор-
мат дружеского кружка и научиться взаимодействовать по рационально и формально организованным 
схемам разделения труда и вознаграждения. Иногда легче не стать фирмой и сохранить дружеское 
привычное взаимодействие, чем начать рискованное бизнес-предприятие, разойдясь с близкими кол-
легами/друзьями.

Многие ТП (особенно старшего поколения) демонстрируют дискоммуникабельность, характер-
ную для советских ИТР-овцев и научных сотрудников «интровертность»: «Я не люблю так общаться 
с людьми. Мне неинтересно. /…/ Я больше технические всякие штучки, какие-то программы 
новые там, не знаю, то есть. Например, купил себе телефон, то есть у меня не просто новый 
телефон, это уже год ему, вот я до сих пор ищу ему какие-то обновления программного обеспе-
чения. Много новых программ» (ТП, 1964 г.р.). Участники исследовательской группы пилотного про-
екта с удивлением отметили, что часть информантов из числа ТП Петербурга определенно испытывала 
затруднения по ходу интервью. Эти бывшие (или действующие) научные сотрудники не всегда могли 
внятно (языком, доступным для неспециалистов) рассказать о своей компании, производимых ею про-
дуктах, о планах развития и конкурентных преимуществах. В ситуации интервью нередко проступало 
«академическое арго», закрепившееся в языковом опыте петербургских ТП (изобилие научных терми-
нов, технических деталей, ссылок на источники информации, деепричастных оборотов и пр.). При этом 

32 Существует ли историческая закономерность: ситуации нравственной неопределенности являются марке-
ром грядущих социальных потрясений? Похоже, что существует.

33 за категорию «высокий/низкий контекст» авторы отчета благодарят Илью Штейнберга, который ее обо-
значил на одном из семинаров по проекту. 
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важно обозначить отмеченную в ходе сравнительного анализа интервью закономерность, что возраст 
ТП имеет заметную корреляцию с уровнем его коммуникативных бизнес компетенций: они тем больше, 
чем моложе ТП (хотя есть исключения).

Можно сказать, что слабое развитие бизнес культуры является одной из особенностей петербург-
ского предпринимательства и присуще заметной части местного бизнес сообщества. Кроме того, мно-
гие ТП указывали на низкую производительную и организационную культуру, отличающую отечествен-
ный бизнес-сектор. Те из опрошенных нами экспертов, кто имел опыт учебы и работы в экономически 
развитых странах, рассказывали о своих сравнительных впечатлениях, где, как правило, российский 
бизнес фатально уступал западным образцам. Уступал как в аспекте стандартов делового сотрудниче-
ства и культуры бизнес партнерства, так и в плане культуры производства (качество и стандартизации 
производимой продукции).

завершая свой первый региональный отчет, мы хотели бы особенно отметить сугубо предвари-
тельный характер аналитических предположений, обозначенных выше. Мы предполагаем, что боль-
шая часть из них будет дополнительно проверена эмпирически на оригинальных данных других рос-
сийских регионов, а также при анализе инновационных экосистем трех иностранных кейсов (Сеул, 
Тайбэй, Хельсинки). По ходу развития проекта исследовательская команда ЕУСПб планирует корректи-
ровать свои интерпретационные модели через регулярно организуемые семинары с представителями 
петербургского хай-тека, локальными и международными экспертами, а также кураторами этого про-
екта из Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО.
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Приложение а 
Сравнительное оПиСание трех  
иССледованных хаЙ-тек коМПаниЙ в Петербурге

Согласно методологической модели, разработанной для пилотного этапа, в нашем исследовании 
приняли участие три инновационные компании, работающие в сфере хай-тек: зАО «О*****» (кейс 1), 
ООО «****-нано» (кейс 2), ОАО «Научно технологический парк ****» (кейс 3)34. Эти кейсы были ото-
браны, исходя из критериев, аналитически выделенных на подготовительном этапе.

Все выбранные для изучения компании работают в сфере нанотехнологий, их деятельность связа-
на с производством высокотехнологичного материального продукта. В сложившейся терминологии 
такие инновационные проекты эксперты называют «железом». В отличие от проектов IT-сектора, они 
требуют серьезной материально-технической базы и более или менее длительного подготовительного 
этапа R&D, на котором в процессе научных экспериментов создаются и обкатываются технологии.

Три анализируемые нами хай-тек фирмы представляют разные стадии развития инновационного 
проекта: от раннего стартапа до стадии роста. Кейс (компания) 3 в настоящий момент находится на 
стадии раннего стартапа, когда результаты работы воплощены в опытные образцы. Он существует как 
сетевая структура, объединяющая несколько наукоемких фирм, научных институтов и производств 
Санкт-Петербурга, работающих в сфере исследования и производства наноматериалов.

Кейс (компания) 2 мы рассматривали, как классический стартап, преодолевший стадию начально-
го становления и экспериментирования, вышедший на этап работы с клиентами и организацию рыноч-
ных взаимодействий.

Кейс (компания) 1 демонстрирует переход от стартапа к стадии роста, от команды к трудовому 
коллективу (около 300 человек), от первых продаж и производства под договоренности о реализации 
к планированию выпуска и сбыта продукции. В Таблице 3 приводятся обобщенные данные о компани-
ях, в которых проводилось исследование.

табл. 3. три компании-кейса, где проводилось включенное наблюдение, 2011 год

компания 1 2 3

дата основания 2009 2008 2009

область технологи-
ческих разработок 

нанотехнологии: эпитакси-
альные технологии, напы-
ление на подложки для 
светодиодных чипов

нанотехнологии: измель-
чение материалов и па-
спортизации веществ

нанотехнологии: материа-
лы поглощающие электро-
магнитное излучение ра-
дио- и СВЧ-диапазонов

стадия развития стадия роста стартап ранний стартап

количество сотруд-
ников

300 (вместе с производ-
ством)

4 постоянных + 6 пригла-
шаемых

13 человек

система руковод-
ства

3 лидера-основателя 1 лидер нет лидера — сетевая 
структура

кадровая система сначала социальные сети, 
затем рекрутинговые 
агентства + социальные 
сети

сложение социальных 
сетей сотрудников

сложение социальных се-
тей сотрудников

Принцип различия по стадиям развития проекта, положенный в основу выбора случаев, позволил 
увидеть, что базовые для нашего исследовательского вопроса группы информантов одинаковы и для 

34 Подробнее описание кейсов см. в VI части промежуточного отчета по пилотному этапу — «Структуриро-
ванные отчеты по результатам включенного наблюдения в трех выбранных для изучения фирмах».
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фирмы, состоящей из четырех человек, и для растущего наукоемкого производства. Это основатели 
компании, а также первая команда, сотрудники, принимавшие участие в проекте на этапе его становле-
ния. Именно их мотивации, биографические развилки и механизмы самореализации представляют ин-
терес в связи с интерпретацией из индивидуальной перспективы особенностей развития хай-тек инно-
ваций в России.

С другой стороны, в силу разницы институциональных условий в каждом из трех изучаемых слу-
чаев были выбраны особые стратегии исследования, и получены соответствующие им массивы эмпири-
ческих данных. Поскольку в случаях 2 и 3 количество сотрудников было ограничено, в этих компаниях 
было взято меньше интервью, чем предполагалось по плану исследования. В случае 2 были опрошены 
все четверо постоянных сотрудников «****-нано», а в случае 3 было проведено девять интервью с 
разными группами сотрудников, пять из них — с непосредственными основателями проекта. В компа-
нии «О*****», где работает около 300 человек, было взято 21 интервью у 19 информантов, из которых 
было расшифровано 14, наиболее информативных с точки зрения задач проекта. Обширные про-
странства, которые невозможно было наблюдать одновременно, определили стратегию наблюдения 
через нарративы конкретных людей, а большой штат потребовал просеять некоторое количество ин-
формантов, чтобы выделить интересные для нашего исследования группы. Два интервью с сотрудника-
ми были не биографическими, а экспертными, и проводились, чтобы прояснить отдельные вопросы, 
возникавшие по ходу исследования.

Важным выводом пилотного исследования можно считать следующее наблюдение. В крупной 
фирме на этапе пост-стартапа информативными для целей проекта оказались интервью с основателями 
компании, сотрудниками R&D-звена и теми, кто имеет опыт работы на ранних проектных стадиях суще-
ствования организации. Эти информанты составляют инновационное ядро, вокруг которого расходятся 
круги периферийных нарративов других сотрудников, примкнувших к компании на более поздних эта-
пах, когда команда стала трудовым коллективом. Периферийные нарративы несут отголоски биографи-
ческих маркеров, которые мы находим в интервью с инновационными предпринимателями и креатив-
ным классом стартап-команд, но по мере удаления от инновационного ядра эти отголоски стихают.

Таким образом, массив интервью, собранный в кейсе 1, позволил не только скорректировать 
круг основных информантов и создать новую методологическую модель их отбора для будущих эта-
пов исследования, но и дал возможность через сравнение нарративов инновационного ядра и дру-
гих сотрудников выделить черты, мотивации и механизмы, отражающие специфику именно иннова-
ционной сферы.

Как отмечали наши эксперты, поскольку отечественная система поддержки наукоемкого бизнеса 
на ранних этапах только формируется, начальный рост стартапа в сфере нанотехнологий, требующий 
дорогостоящего оборудования и длинных инвестиций под проведение научных экспериментов, оттачи-
вание технологий и создание прототипов, значительно проще проводить в Европе, Азии или США. В 
России пока нет устоявшихся схем коммерциализации научных разработок, механизмов их финанси-
рования, и, что важно, устойчивых культурно одобряемых образцов рыночного использования научно-
го потенциала. Поэтому то, что в Финляндии является устоявшейся практикой, у нас требует больших 
волевых усилий как при взаимодействии с инфраструктурой (поиск финансирования, оборудования, 
отчетность), так и при взаимодействии с социальным окружением, когда неодобрительное отношение 
к тем, кто успешно коммерциализирует научные идеи, заставляет инновационных предпринимателей, 
как выразилась руководитель компании 2, «ходить по стеночке».

Наши данные демонстрируют, что дефицит позитивных образов ученых-предпринимателей в от-
ечественном контексте, а также отсутствие четких алгоритмов создания инновационного бизнеса в 
нашей стране часто компенсируются наличием у информантов опыта работы в зарубежных научных 
центрах и лабораториях. И у создателей компании 1, и руководителя компании 2 важный этап био-
графии связан с работой в исследовательских коллективах научных центров и наукоемких компаний 
заграницей. Именно на этом этапе формируются их представления о том, как можно коммерциали-
зировать научные достижения, и осуществлять научный менеджмент в условиях мирового рынка эко-
номики знаний.

Большую роль в возможности приобрести зарубежный опыт сыграло то, что технологии полупро-
водников, которыми занимались основатели компании 1, и проблематика в рамках механохимии, кото-
рую исследовала руководитель компании 2, были открытыми, не связанными с оборонной промыш-
ленностью: «Все-таки у нас такая не военная, как бы там, область — полупроводниковые лазеры 
для телекоммуникаций. Вот. Начал ездить. А потом вот появился, когда я защитился в 99-году, 
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появилось вот это сотрудничество с Тайванем, я уехал туда на три года» (кейс 1, ТП, 1973 г.р., 
ЦНСИ, 2011). В случае компании 3 возможности развития исследовательских центров, поиск иностран-
ных заказчиков и коммерциализации разработок были сильно ограничены работой с технологиями 
двойного назначения.

Организационная структура западной научной лаборатории характеризуется наличием достаточ-
но жесткой границы между внешней и внутренней средой. Внутри происходит процесс производства 
знания, научных идей и открытий, но обеспечивается и финансируется этот процесс агентами из внеш-
ней среды: государственными структурами, бизнесом, третьим сектором. Связующим звеном является 
руководитель лаборатории, который осуществляет научный менеджмент, поиск финансирования и 
культурный перевод между внутренними процессами научного познания и внешними запросами35. Если 
компания 1 на сегодняшний день уже выросла из лабораторного этапа, когда инновационный предпри-
ниматель осуществляет в основном функции близкие к руководителю лаборатории разработки, то ком-
пания 2 функционирует как коллектив ученых с успешным бизнес-агентом во главе.

В отличие от случаев 1 и 2, основной бэкграунд участников проекта 3 — это советская наука, ли-
шенная рыночного измерения, где спрос формировался государственным заказом, в большинстве слу-
чаев связанным с потребностями «оборонки» или стратегической конкуренцией со странами запада. 
В этой системе ученые производят идеи и открытия, у которых есть один единственный потребитель — 
государство, и нет четкой стоимости, так как они представляют собой «неоценимый вклад в дело 
развития науки», и/или «в укрепление обороноспособности страны». В этих условиях формиру-
ется замкнутая интровертная субкультура отечественного научного сообщества, образ ученого-творца 
нового знания, движимого идеей прогресса, блага Родины или даже всего человечества. У информан-
тов кейса 3 нет опыта работы в «клиент-ориентированной науке»36, гибко реагирующей на изменения 
внешнего запроса и новую постановку прикладных задач. Можно сказать, что это наименее рыночный 
проект из трех изученных в ходе исследования, он во многом возник не из рыночного спроса, а из на-
учного предложения.

То, что, в отличие от других исследованных случаев, в основу кейса 3 положены технологии «двой-
ного назначения», определяет, что в своем нынешнем виде этот проект ориентирован на одного поку-
пателя — «государство». Фактически это не попытка создать работающий бизнес, а желание компен-
сировать дефицит государственного финансирования, получить его по другим каналам.

Сложная ситуация с развитием стратегических научных разработок особой государственной важ-
ности отпугивает потенциальных инвесторов. В настоящий момент участники проекта начинают задумы-
ваться об уменьшении масштабов проекта, его переориентации и адаптации к запросам рынка, в том 
числе с помощью различных консалтинговых компаний. Об опыте такого взаимодействия рассказывает 
основательница компании 2, оценивая его как положительный и способствующий развитию компании.

Для каждого из трех изученных случаев характерен свой тип отношений внутри организации. за-
кономерно, что в двух стартап-проектах эти отношения в большей степени неформальны, чем в компа-
нии 1, где команда постепенно превращается в «штат сотрудников», а на смену личных взаимодействий 
приходит профессиональный менеджмент. Случай фирмы 1 интересен тем, что состояние перехода от 
одного типа оргкультуры к другой позволило получить сравнительные нарративы, многие из которых 
проникнуты ностальгией по работе в команде, когда роли и иерархии не были четко регламентированы, 
а «взаимодействие строилось от того, какой у кого характер» (кейс 1, разработчик 1, 1983 г.р.).

Компания 1, созданная тремя друзьями-однокурсниками, формировала стартап-команду по 
принципу дружеской компании, или товарищества: «…были обычные такие товарищеские от-
ношения просто. Ну, какие-то такие, просто как переговоры на кухне. Не знаю. Что-то такое, в 
таком виде. То есть, естественно, это уже ушло, естественно, сейчас уже эволюционировало 
в более профессиональную… Ну, такой более профессиональной стала» (кейс 1, отдел продаж 2, 
1980 г.р.). Эта модель предполагала демократичность, высокую степень взаимопонимания и идентифи-
кации себя с фирмой со стороны наемных сотрудников, которые чувствовали, что через постоянное 
неформальное общение с руководством, «свободный доступ в кабинеты» могут влиять на процессы.

35 Owen-Smith J. (2001). Managing Laboratory Work Through Skepticism: Processes of Evaluation and Control //
American Sociological Review. № 66. P. 431.

36 Rosenberg Ch. E. (1997). No other Gods / On Science and American Social Thought. John Hopkins Univ. Press. 
P. 135, 153.
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Случай 2 демонстрирует модель организации внутри фирмы, построенной по принципу семьи. 
Это иерархичная модель. В ней есть старший, роль которого выполняет руководитель компании, кото-
рый, с одной стороны, принимает решения, но с другой, несет за них полную ответственность. Когда 
директор компании 2 говорит о своих подчиненных, она использует определенные языковые маркеры: 
«Мне надо кормить сотрудников»; «У меня семья, сотрудники». Она ассоциирует себя с коллега-
ми-учеными и сотрудниками фирмы на основании представления «мы все семья», а «я кормилец и 
глава семьи». Такая модель также является жизнеспособной для наукоемкого стартапа, особенно на 
первичном этапе R&D, когда основные сотрудники проекта — ученые, проводящие лабораторные ис-
пытания, часто замкнутые на внутреннюю культуру производства научного знания и имеющие патерна-
листские ожидания.

Третий стартап существует в форме сетевого проекта, в котором равноправие участвующих сторон 
постоянно подчеркивается. Можно представить этот тип отношений как «партнерскую сеть», когда 
агенты объединяют ресурсы для достижения общей цели. В данном случае основной целью, которая 
стоит перед партнерами, является получение финансирования под разработанный ими проект. Реше-
ния в проекте принимаются коллегиальным образом, участники прислушиваются к тем, чья точка зре-
ния наиболее обоснована. В ядре проекта каждый из участников имеет собственную область интере-
сов и обязанностей в зависимости от той деятельности, которой он занимался до этого. Согласно этому 
распределению ролей, участники имеют больший вес при обсуждении тех или иных областей. Кроме 
того, как правило, при рассмотрении вопросов прислушиваются к более старшим коллегам, что, на наш 
взгляд, отражает перенос из научного сообщества иерархий, нетипичных для бизнеса.

Поскольку, как мы уже упоминали, базой для развития нанотехнологической компании является 
дорогостоящее оборудование: сначала для научных экспериментов, а затем для серийного производ-
ства инновационного продукта, коротко рассмотрим, как решают этот вопрос в изученных кейсах. Ком-
пания 1 начинала свою recershe-стадию в лабораториях Хельсинского технического университета, за-
тем перебралась в бизнес-инкубатор Дортмунда, который дал компании деньги на оборудование. При-
ход в Россию произошел, когда были достигнуты договоренности с ГК РОСНАНО и частными инвесто-
рами о вложениях в создание производства светодиодов и светильников из чипов, выпущенных на 
 заводе в Германии. На деньги инвесторов было куплено заводское здание и оборудована одна произ-
водственная линия по производству светодиодов и светодиодных модулей. В настоящий момент идет 
подготовка к пуску второй очереди. Сборка светильников пока осуществляется по контракту на пред-
приятиях-партнерах.

В отличие от кейса 1, который был основан в Европе, где на деньги западных венчурных инвесто-
ров была заложена материальная база для исследований и наукоемкого звена светодиодного произ-
водства, компании 2 и 3 до сих пор тесно связаны с лабораториями петербургских вузов и НИИ, где 
собственно родились идеи, коммерциализацией которых они занимаются. Как точно заметил наш экс-
перт, «…использование университетского оборудования очень сильно облегчает жизнь таким 
компаниям. Особенно в свете того, что многие такие компании, они де-факто уже работают. 
Это компании, которые фактически работают в тени, они работают на университетском обо-
рудовании. Это те же самые ученые, работники лабораторий, которые в течение многих-мно-
гих лет понимали, что вуз им, к сожалению, не готов предоставлять ничего» (эксперт, отдел 
трансфера технологий, 1986 г.р.).

Участие в проекте запуска компании 3 для всех включенных в него партнеров — это в первую оче-
редь возможность получить новое дорогостоящее оборудование, которое позволит довести опытные 
разработки на основе исследований до их промышленного выпуска и продажи на рынке. «Обычно 
производители техники, кто промышленно производит мобильные телефоны, там компьютеры 
или еще чего-то, их интересует этот материал только, когда будет промышленное производ-
ство… /…/ Образцы есть, все это есть, но поскольку нет производства, мы не можем приве-
сти людей и показать: вот видите, вот у нас цех, вот стоит оборудование, мы это все делаем. 
А то, что опытные образцы производства — это стоит небольшая установка, на которой мы 
делаем материал только для лабораторных исследований, поэтому это никому неинтересно. 
Все, кто занимается серьезным (нрзб), они просят показать промышленное производство» 
(кейс 3, директор по проектам, Технопарк, 1941 г.р.).

Некоторые из участников этого кейса 3 решают проблему дефицита материально-технической 
базы с помощью «подручных средств», и в ход идет все, что может заменить дорогостоящие материа-
лы и комплектующие. Например, один из участников этой компании показал сделанный из подручных 
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средств реактор непрерывного производства, с помощью которого получают специальный нанопоро-
шок на основе ферритов. Для его сборки в том числе использовались фановые трубы и пластиковые 
умывальники. Этот подход помогает находить и реализовывать первые заказы, однако не может обе-
спечить промышленные объемы заказов, а также выполнение некоторых процедур после изготовления 
материала.

Компания 2 в ходе работы постепенно накапливает собственную материально-техническую базу. 
Если первоначально компанией использовались планетарные мельницы, принадлежащие университету, 
то к настоящему моменту фирмой были приобретены собственные приборы. Директор компании 2 мно-
гозначно подчеркивает в интервью, что сегодня ее фирме необходимо финансирование стадии создания 
пилотного производства. На первый год необходимо 40 млн руб. на закупку пилотной технологической 
линии, международное патентование, сертификацию, проведение полевых испытаний. Уже после созда-
ния пилотного производства компания планирует подать заявку на финансирование в РОСНАНО.

завершая краткое описание трех избранных для изучения компаний, авторы отчета хотели бы еще 
раз специально поблагодарить руководство и сотрудников этих хай-тек фирм, которые продемонстри-
ровали удивительную открытость и на протяжении двух недель стоически терпели назойливое внима-
ние социологов. Спасибо за сотрудничество!
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Приложение в
Перечень оСновных агентов, вовлеченных в регио-
нальную экоСиСтеМу ПроизводСтва инновациЙ37

1. государственные административные институты, способствующие развитию инноваций в ре-
гионе, общественные и другие организации при правительственных и административных органах, а 
также специальные экономические зоны.

Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Администрации Санкт-
Петербурга, описание основных инициатив: Комплексная программа мероприятий по реализации ин-
новационной политики на 2008–2011 гг.38 (в т.ч. субсидирование затрат инновационных организаций; 
конкурсы за лучший инновационный проект; создание центра прототипирования; Фонда предпосевных 
инвестиций; Центров коллективного доступа к современному технологическому оборудованию, раз-
витие кластерной политики и ОЭз39), Программа инновационно-технологического развития промыш-
ленности, инициатор создания Технопарка и бизнес-инкубатора «Ингрия», программа развития мало-
го предпринимательства «Открытое небо», портал «Инновационный Санкт-Петербург».

Комитет по науке и высшей школе Администрации Санкт-Петербурга, описание основных инициа-
тив: развитие Инновационно-технологических центров и Центров коллективного пользования при ву-
зах СПб; создание и развитие малых инновационных предприятий в рамках № 217-Фз (на конец 2010 
года 60 малых инновационных компаний при вузах); субсидии малым инновационным предприятиям 
для возмещения затрат, связанных с внедрением результатов интеллектуальной деятельности; конкурс 
бизнес-идей, научно-технических разработок и научно-исследовательских проектов под девизом «Мо-
лодые, дерзкие, перспективные»; субсидии и гранты молодым ученым, студентам и аспирантам; пре-
мии за выдающиеся заслуги в области образования и науки; развитие программы участия петербург-
ских вузов и промышленных предприятий в конкурсе совместных проектов по организации новых вы-
сокотехнологичных производств.

Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» (34 резидента40), описание: ОЭз «Санкт-
Петербург» имеет две площадки: площадка «Нойдорф» (пос. Стрельна) в Петродворцовском районе и 
площадка севернее лесопарка Ново-Орловский в Приморском районе города. Общая площадь терри-
тории составляет 130 гектаров. Среди резидентов ОЭз компании из следующих отраслей: фармацевти-
ка и медицинские разработки, ИТ и телекоммуникация, энергоэффективность, приборостроение.

Наукоград «Петергоф». Создание наукограда инициировано Правительством Петербурга в 2005 
году. Проект находится в процессе создания, по плану комплекс будет включать технопарк информаци-
онных технологий; центр нанотехнологий; центр малотоннажного производства; центр биотехнологий; 
бизнес-инкубатор. На данный момент на территории наукограда находятся естественно-научные фа-
культеты и институты СПбГУ, филиал ФГВОУ ВПО «Военно-морская академия имени Адмирала Флота 
Советского Союза Н.Г. Кузнецова», филиал ФГВОУ ВПО «Военная академия тыла и транспорта име ни 
Генерала армии А.В. Хрулева», 44 малых инновационных предприятия41.

2. агенты инфраструктуры инновационного развития включают в себя различные институты и 
инициативы, объединяющей целью которых является поддержка и развитие наукоемкой экономики Пе-
тербурга. В эту группу мы включили технопарки и бизнес-инкубаторы, инновационно-технологические 
центры, фонды, ассоциации и некоммерческие инициативы, пропагандирующие инновации, а также раз-
личные форумы, конкурсы и программы, поддерживающие технологическое предпринимательство.

37 На декабрь 2011 года.
38 По данным Комплексной программы мероприятий по реализации инновационной политики: http://www.

spbinno.ru/files/kompleksnaya_programma_15.pdf и http://www.spbinno.ru/innovacionnaya_politika/komplek 
snaya_programma_meropriyatij_po_realizacii_innovacionnoj_politiki (отчет за ½ 2010 года).

39 ОЭз — особая экономическая зона.
40 По данным официального сайта ОЭз: http://spb.oao-oez.ru/information/rezidents/
41 По данным портала Администрации СПб: http://www.gov.spb.ru/gov/admin/terr/reg_petrodv/naukograd
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- технопарки и бизнес-инкубаторы 
ОАО «Технопарк Санкт-Петербург» — на территории площадью порядка 320 тыс. кв. метров к 

2015 году будет построен комплекс офисных и жилых зданий. В «Технопарке» будут располагаться 
компании из сектора высоких технологий, их ускоренное развитие будет происходить за счет наличия 
развитой инфраструктуры и оказания необходимых услуг. На территории технопарка планируется соз-
дать более 14 000 рабочих мест. С 2008 года в рамках «Технопарка Санкт-Петербург» работает бизнес-
инкубатор «Ингрия».

Технопарк «Политехнический» (11 резидентов42) организован для коммерционализации научных разра-
боток, созданных учеными СПбГПУ43. Внутри технопарка действуют программы коммерциализации и трансфера 
технологий, в том числе, в рамках международных проектов и программ.

Технопарк СПбГЭТУ44 (27 резидентов45) один из старейших в России, создан в 1988 году, ставит 
свой целью коммерциализацию научных разработок сотрудников, студентов и аспирантов СПбГЭТУ. 
В  инфраструктуру технопарка входят Молодежный инновационный центр (привлечение студентов, 
аспирантов и молодых специалистов Университета к инновационной деятельности) и бизнес-инкубатор 
технопарка.

Первый городской бизнес-инкубатор (30 резидентов) появился в 2006 году, его целью является 
создание среды для развития малых инновационных компаний. Резидентами могут стать инновацион-
ные компании, имеющие статус юридического лица не более одного года. Программа инкубации вклю-
чает: аренду помещений по низкой арендной ставке, оказание консультационной поддержки развития 
бизнеса, организацию обучения, информационную поддержку, содействие развитию производствен-
ных и международных связей в науке и инновационной деятельности.

Бизнес-инкубатор «Ингрия» (64 резидента46) с 2008 года является площадкой для ускоренного 
развития стартапов, предлагает услуги по продвижению проектов, привлечению финансирования. Со-
трудники инкубатора обеспечивают резидентов инфраструктурной поддержкой, а также консультиру-
ют в процессе работы. Стартапы могут участвовать в двух программах: прединкубации (цель — форми-
рование бизнес-модели) и инкубации (цель — развитие бизнеса и выход на рынок). Действует про-
грамма сотрудничества «Ингрии» с вузами Санкт-Петербурга «I2U». «Ингрия» вошел в список пяти 
лучших инкубаторов России по версии Forbes в 2010 году47.

Межвузовский студенческий бизнес-инкубатор «QD» при НИУ ИТМО48 (26 резидентов) возник в 
2010 году из сообщества, объединившего в 2005 году энтузиастов технологического предприниматель-
ства. Студенческий бизнес-инкубатор работает бесплатно для инновационных компаний на ранних ста-
диях развития (pre-seed, seed). Резидентам предоставляются помещения, бесплатное оборудование 
(компьютеры, небольшой виртуальный выделенный сервер, доступ к лаборатории юзабилити, сервер-
ным мощностям университета ИТМО) и поддержка менторов.

- инновационно-технологические центры (далее — ИТЦ) также составляют важную часть 
инфраструктуры наукоемкой индустрии Петербурга. ИТЦ являются связующим звеном между на-
учными разработками и производством. В них дислоцируются малые и средние технологические ком-
пании, происходит разработка бизнес-планов инновационных проектов, их экспертиза, поиск инвесто-
ров и т.п. На настоящий момент в Петербурге зарегистрировано 12 ИТЦ, но проявляют заметную актив-
ность лишь шесть из них:

- ИТЦ «Фонд ТВН» СПбГПУ (25 малых высокотехнологичных компаний);
- ИТЦ ИТМО;
- ИТЦ Регионального фонда научно-технического развития Санкт-Петербурга (36 малых иннова-

ционных предприятий);
- ИТЦ «Центр поддержки инноваций» Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН;

42 По данным официального сайта СПбГПУ: http://www.spbstu.ru/departments/rdd/units/ctt/ctt.asp
43 Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет
44 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина).
45 По данным официального сайта СПбГЭТУ: http://www.eltech.ru/ru/nauchnaya-i-innovacionnaya-deya 

telnost/tehnopark/rezidenty-tehnoparka
46 По данным официального сайта технопарка «Ингрия»: http://ingria-park.ru/about/
47 По данным журнала «Forbes»: http://www.forbes.ru/svoi-biznes/startapy/59358-pyat-luchshih-rossiiskih-

biznes-inkubatorov
48 Научно-исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
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- ИТЦ «Аэрокосмический» Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмиче-
ского приборостроения;

- ИТЦ «Инновации ленинградских институтов и предприятий (ИЛИП)» Санкт-Петербургского госу-
дарственного электротехнического университета «ЛЭТИ» (20 малых наукоемких инновационных 
фирм).

- форумы, программы, конкурсы
В Петербурге на регулярной основе проходят информационно-консультационные мероприятия, 

призванные стимулировать инновационное развитие в регионе, действуют программы поддержки тех-
нологических предпринимателей, проводятся конкурсы инноваторов. В результате сравнительного 
анализа материалов СМИ, а также интервью с экспертами и технологическими предпринимателями мы 
выделили несколько наиболее известных мероприятий по поддержке хай-тек индустрии в Петербурге:

Петербургский международный инновационный форум проводится ежегодно с 2008 года, содей-
ствует диалогу между различными субъектами инновационной экосистемы, является площадкой для 
подведения инновационных итогов года.

Российская Венчурная ярмарка. Цель мероприятия, организованного РАВИ49, — привлечение ин-
вестиций компаниями малой и средней капитализации высокотехнологичного сектора экономики. Ме-
роприятие проходит в «клубном» формате, инновационные компании могут принять участие в ярмарке 
в качестве экспонтента после прохождения конкурсного отбора.

«Открытое небо» — программа развития малого предпринимательства, состоящая из комплекса 
спецпрограмм (кредитование, субсидирование, гранты, приобретения оборудования в лизинг, серти-
фикация, бухгалтерский учет, имущественная, консультационная помощь, поддержка инновационной 
деятельности). На сайте агрегируется все необходимая информация для открытия, ведения и выхода 
из бизнеса. Работает call-центр по проблемам и вопросам поддержки малого предпринимательства, 
собрана библиотека нормативных актов.

Программа «У.М.Н.И.К.»50 Фонда содействия развитию малых предприятий в научно-технической 
сфере поддерживает молодых ученых от 18 до 28 лет, создающих инновационный проект на началь-
ных этапах его развития. Каждый победитель программы получает по 200 тыс. рублей в год на прове-
дение исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок.

Программа «Старт» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере поддерживает малые инновационные предприятия, стремящиеся разработать и освоить произ-
водство новой продукции. Финансируются компании на начальных стадиях развития, они должно су-
ществовать не более 2-х лет и реализация продукции не должна превышать 0,3 млн рублей в год.

Предпринимательский конкурс бизнес-планов «Бизнес Инновационных Технологий  — Северо-
запад» (городской организатор  — Санкт-Петербургский государственный университет экономики и 
финансов). Конкурс призван способствовать развитию культуры технологического предприниматель-
ства и привлечению инвестиций в российские инновационные компании. Он основан на принципах са-
мого успешного в мире предпринимательского конкурса MIT $100K. В экспертном совете конкурса 
представители российского и европейского сообществ венчурных инвесторов и бизнес-ангелов, пред-
ставители успешных технологических компаний. Победители конкурса получают денежные призы, от-
правляются на всероссийских финал, имеют возможность принять участие в международном конкурсе 
бизнес-планов IBTEC в Калифорнии и других образовательных программах (например, Start in Garage).

WebReady — конкурс проектов в сфере интернет-технологий с финалом в формате инвестицион-
ного форума, ежегодно организуется бизнес-инкубатором «Ингрия». Конкурс традиционно является 
площадкой для общения и заключения сделок между инвесторами и стартапами.

Деловая игра «Железный предприниматель» — возможность попробовать себя в роли предпри-
нимателя и выдвинуть оригинальную бизнес-идею для определенной инновационной технологии. Идея 
должна быть проработана (бизнес-модель, объем рынка, целевая аудитория, методы продвижения) и 
представлена жюри в формате elevator pitch.

Конкурс бизнес-планов для студентов имени Годвина Вонга — совместный проект Высшей школы 
менеджмента СПбГУ и Школы бизнеса им. Хааса Калифорнийского университета. Участники конкурса 
должны составить бизнес-план на любую тематику (инновации, социальные проекты, бизнес-проекты 

49 Российская ассоциация прямого и венчурного инвестирования.
50 Программа «Участник молодежного научно-инновационного конкурса».



62 Социальные «портреты» технологических предпринимателей

под свободную рыночную нишу) и убедить жюри, что в проект стоит вложиться. Все бизнес-планы 
должны быть написаны на английском языке.

- НКО, ассоциации и фонды
Общественный Совет по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-

Петербурга, описание основных инициатив: агрегация информации об инфраструктуре поддержки 
малого бизнеса на сайте www.osspb.ru; индивидуальные телефонные консультации для предпринима-
телей; прием жалоб и предложений в Общественную приемную предпринимателей; проведение в рай-
онных Общественных Советах образовательных семинаров, посвященных проблемам малого пред-
принимательства, конкурсов и конференций, в том числе доведение до предпринимателей постановле-
ний Правительства.

Российская ассоциация прямого и венчурного инвестирования (РАВИ). Деятельность РАВИ на-
правлена на формирование благоприятного инвестиционного климата, создание диалога участников 
венчурного рынка (основной формат — Венчурные ярмарки), а также подготовка специалистов для 
венчурных компаний. В настоящий момент в состав РАВИ входят 39 полных и 34 ассоциированных 
члена.

Некоммерческое партнерство «Санкт-Петербургская организация бизнес-ангелов» (СОБА)  — 
осуществляет помощь в привлечении инвесторов, инвестиционное консультирование предпринимате-
лей, консультирование по бизнес-вопросам и вопросам интеллектуальной собственности, может вы-
ступать посредником в проведении предварительных переговорах с инвесторами.

Санкт-Петербургский Фонд развития малого и среднего бизнеса оказывают консультационную 
поддержку начинающим предпринимателям и растущим компаниям. Предоставляет услуги по бизнес-
планированию, оценке бизнеса и проектов, управленческому учету, выходу на иностранные рынки.

Фонд содействия развитию малых предприятий в начно-технической сфере — осуществляет под-
держку стартапов на ранних стадиях развития («предпосевной» и «посевной») через программы 
«У.М.Н.И.К» и «Старт». Пользуется широкой популярностью среди петербургского инновационного со-
общества, в интервью получает высокие оценки.

Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере 
Санкт-Петербурга. Управляющая компания ВТБ «Управление активами» после конкурсного отбора 
инвестирует в инновационные проекты из следующих сфер: системы связи; мультимедиа; бизнесы, 
использующие интернет, программные технологии и приложения; технологии и прикладные системы 
для финансового сектора; медицина и фармацевтика; атомная энергетика; малая энергетика для 
промышленности, сельского хозяйства и ЖКХ; индустриальные технологии; инфраструктурные тех-
нологии. Сейчас в пуле фонда по данным официального сайта значатся два проекта.

Фонд предпосевных инвестиций — поддержка компаний на самой ранней предпосевной стадии 
развития, построение инвестиционного цикла  — формирование условий поддержки проектов для 
дальнейшего инвестирования в них Фонда посевных инвестиций ОАО «Российская венчурная 
компания».

- некоммерческие инициативы, пропагандирующие инновации
Квартирный проект HomeWork — частная инициатива, пространство для ко-воркинга и событий в 

области ИТ, медиа и образования. В гостях у HomeWork побывали представители Facebook Россия, 
Вконтакте, JetBrains, основатели GeneralAssembly (Adam Pritzker, Jake Schwartz) и другие. Проекты 
участников HomeWork: образовательная программа GameChangers; проект ShouldKnow, Национальная 
премия в области образовательного видео «Внимание», ДП ВКонтакте, Электронная городская газета 
TheVillage Петербург, стартап DrinCash, редактор анимации для Android «AnimatingTouch», Курс по 
биоинформатике при Академическом университете РАН, RIS Ventures.

HackDay — серия мероприятий по разработке ИТ-проекта от идеи до прототипа за два дня. Глав-
ное правило — участники должны продемонстрировать работающий продукт уже на завершающем 
демофесте. На мероприятиях можно прийти с идеей и найти для ее реализации команду.

Клуб Инноваторов проводит экспертизу и оценку технологических проектов, ликбезы от экспер-
тов. Клуб организует конкурсы, связанные с тематикой технологического предпринимательства, в том 
числе приуроченные к большим городским событиям Петербургскому Инновационному форуму, Инно-
вационному конвенту.

Доска объявлений для инновационных проектов от BootstrapFund  — позволяет оставлять бес-
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платные объявления для поиска сотрудников, стажеров, волонтеров, партнеров и спонсоров для инно-
вационных стартапов и других начинающих проектов.

Клуб предпринимателей СПбГУ — студенческая организация пропагандирует предприниматель-
ство и организует консультации по разработке бизнес-планов и финансовых моделей, встречи с успеш-
ными предпринимателями и отраслевыми экспертами.

3. научно-образовательные институты как агенты инновационного развития 
- средние школы
На настоящий момент в Петербурге работает 609 общеобразовательных школ, 81 школа имеет 

физико-математическую, или естественно-научную специализацию. Но в собранных нами интервью 
упоминались только шесть перечисленных ниже спецшкол: 

- физико-математический лицей № 239; 
- физико-математический лицей № 30;
- лицей «Физико-техническая школа» при Академическом Университете;
- естественно-научный лицей при Санкт-Петербургском государственном Политехническом уни-

верситете, № 632;
- Аничков лицей;
- лицей № 64.

- учреждения дополнительно образования
По данным КНиВШ на 2011 год в регионе действует 56 учреждений дополнительного образова-

ния для детей. Среди них наибольшей известностью пользуются Дворец Творчества Юных на Невском 
проспекте, Центр детского технического творчества на 6-ой Советской, Дом детского творчества «Из-
майловский» и Дворец детско-юношеского творчества Фрунзенского района.

- вузы с инновационным потенциалом
На 2011 год в Петербурге работает 96 высших учебных заведений, но только некоторые из них 

выступают площадками по подготовке кадров, технологий и идей для высокотехнологичной экономи-
ки. Проведенный в рамках изучения регионального контекста анализ позволяет нам отметить лишь 
восемь петербургских вузов, где заметна активность в области хай-тек разработок.

НИУ Информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), выборочное описание инициатив: 
при университете работают информационно-технологический центр НИУ ИТМО, программа Master of 
Technology Entrepreneurship (кафедра Технологического предпринимательства и управления инноваци-
ями, Магистерский корпоративный факультет), межвузовский студенческий бизнес-инкубатор «QD», 
Управление по развитию проектной деятельности, Центр экспертизы проектов, Центр содействия раз-
витию молодежных инноваций и технологического предпринимательства.

СПб Государственный Университет (СПбГУ), выборочное описание инициатив: открыта Магистер-
ская программа «Международный менеджмент технологических инноваций» (Высшая школа менед-
жмента СПбГУ), работает Отдел интеллектуальной собственности и трансфера технологий, Междисци-
плинарный ресурсный центр по направлению “Нанотехнологии”, студенческая организация Клуб 
предпринимателей СПбГУ, «Центр развития и поддержки предпринимательства» при СПбГУ, идет ра-
бота над созданием бизнес-инкубатора и центра трансфера технологий51.

СПб Государственный Политехнический Университет (имеет статус НИУ), выборочное описание 
инициатив: в рамках Департамента научно-инновационной деятельности и коммерциализации СПбГПУ 
работают технопарк и бизнес-инкубатор «Политехнический», Отдел интеллектуальной и промышлен-
ной собственности, Отдел малого инновационного бизнеса (создано более 20 малых инновационных 
предприятий52); работает Научно-инновационный институт материалов и технологий, а также факультет 
инноватики.

Академический Университет (АУ), создан по инициативе Ж. Алферова, выборочное описание 
инициатив: лицей «Физико-техническая школа», Центр нанотехнологий, Центр высшего образования 
(кафедры физики и технологии наноструктур, математических и информационных технологий, астро-
физики, теоретической физики, физики конденсированного состояния, нейтронной физики); «Со-

51  По данным портала STRF: http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=223&d_no=33232
52  По данным официального сайта СПбГПУ: http://www.spbstu.ru/about/today/summary_spbstu.asp 
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вместная российско-китайская лаборатория информационной оптоэлектроники и наногетероструктур 
Ж.И. Алферова» (совместно с Пекинским университетом почт и телекоммуникаций — BUPT); лабора-
тория «Наноструктуры полупроводниковых соединений: синтез, свойства, приборы» совместно с CNRS 
(Франция) и ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН; программы подготовки и повышения квалификации кадров 
для нужд высокотехнологичных предприятий (партнеры: ОАО РОСНАНО, зАО «Оптоган», ООО «Кон-
нектор Оптикс»53).

Балтийский государственный технический университет «Военмех», выборочное описание инициа-
тив: программа сотрудничества БГТУ «Военмех» и бизнес-инкубатора «Ингрия» (поиск и развитие на-
учно-технических разработках сотрудников и студентов с целью определения возможностей по 
коммерциализации)54.

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 
(СПбГУАП), выборочное описание инициатив: при университете работает Объединенный научно-
инновационный технологический комплекс, включающий в себя: научно-исследовательский институт 
инновационных технологий в электромеханике и энергетике; инновационно-технологический центр 
«Аэрокосмический»; международный российско-французский центр трансфера технологий; учебно-
научно-производственная лаборатория инновационных транспортных технологий55.

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 
(Ленина) (СПбГЭТУ), выборочное описание инициатив: Технопарк СПбГЭТУ; Центр коммерциализации 
и трансфера технологий; Центр маркетинга; программа подготовки специалистов для заинтересованных 
предприятий «Стратегическое партнерство» (партнеры  — предприятия, научные и проектные 
организации высокотехнологичных и оборонных отраслей промышленности).

- образовательные программы
Магистерская программа «Международный менеджмент технологических инноваций» (Высшая 

школа менеджмента СПбГУ) готовит будущих сотрудников международных высокотехнологичных ком-
паний с акцентом на инновационные проекты.

Программа MTE (MasterofTechnologyEntrepreneurship) НИУ ИТМО — ориентирована на практиче-
скую деятельность, выполнение учебных заданий, способствует созданию собственного технологиче-
ского бизнеса, который можно развивать в бизнес-инкубаторе при факультете.

Образовательные программы RIS Ventures — Start in Garage, Win the Market, DeepDive — это про-
граммы для основателей стартапов, частных инвесторов и профессионалов, работающих в технологи-
ческих компаниях и инвестиционных фондах. Мероприятия проходят в интенсивном режиме hands-on 
обучения, совместной работы с экспертами, среди которых известные технологические предпринима-
тели, представители технологических компаний и венчурных фондов. Программа DeepDive проходит в 
Калифорнии и направлена на формирование и развитие глобальных компаний, в программу входят 
встречи и семинары с успешными практиками и серийными предпринимателями Кремниевой Долины.

GameChangers — годовая образовательно-исследовательская программа об ИТ-бизнесе, возник-
шая как частная инициатива. Программа включает встречи с экспертами в области трансфера техноло-
гий, маркетинга и менеджмента, работу над проектами, стажировки в ведущих ИТ-компаниях, бизнес-
инкубаторах и венчурных фондах. Центральные темы на 2011/2012 гг: биоинформатика, электронные 
платежи и ИТ в банках.

- академические институты, активно проявляющие себя на поле инновационной экономики
Санкт-Петербургский научный центр Российской Академии наук включает 32 научно-исследова-

тельских института и девять филиалов преимущественно московских институтов РАН. В них сегодня 
работает 13 200 научных сотрудников, 42 академика и 71 член-корреспондент РАН56. Предварительный 
анализ материалов СМИ за 2011 год, дополненный экспертными оценками, высказанными в интервью, 

53 По данным отчетов о развитии Академического Университета: http://aptu.ru/sites/default/files/niu/
report-2010.pdf и http://aptu.ru/sites/default/files/niu/report-2011-1qw.pdf 

54 По данным отчетов о сотрудничестве БГТУ «ВОЕНМЕХ» и бизнес-инкубатора «Ингрия»: http://www.
voenmeh.ru/ingria

55 По данным официального портала СПбГУАП: http://onitk.guap.ru/?n=main&p=sostav%D1%8A 
56 По данным Региональной объединенной компьютерной сети образования, науки и культуры Санкт-

Петербурга: http://www.spbrc.nw.ru/



65Случай Санкт-Петербурга

позволяет нам выделить несколько наиболее заметных академических институтов, которые чаще дру-
гих упоминались как активные игроки в пространстве петербургской хай-тек индустрии: 

- Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН;
- НИИ Экспериментальной Медицины СзО РАМН;
- Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН;
- Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН;
- Институт электрофизики и электроэнергетики РАН;
- Институт высокомолекулярных соединений РАН.

- центры коллективного пользования (далее –ЦКП)
Последним по порядку, но не по значению элементом научно-образовательного сектора иннова-

ционной карты Петербурга являются Центры коллективного пользования (далее  — ЦКП), которые 
представляют собой комплексы научного оборудования, локализованные при научно-исследователь-
ских институтах, но используемые в режиме коллективного пользования. Их основная функция — фун-
даментальные и поисковые исследования и разработки, а также использования уникального оборудо-
вания для научно-образовательной деятельности, кроме того на базе ЦКП должна осуществляться 
совместная деятельность с промышленными компаниями по созданию современных исследователь-
ских комплексов. В Петербурге сегодня существует 14 ЦКП:

- ЦКП «Лаборатория сетевых технологий», СПбГПУ;
- ЦКП «Лаборатория систем и сетей хранения данных», СПбГПУ; 
- ЦКП «Энергоэффективности и экологической безопасности», Научно-инновационный институт 

энергетики, экологии и нанобиотехнологий, СПбГПУ;
- ЦКП «Нанобиотехнологий», Научно-инновационный институт энергетики, экологии и нанобио-

технологий, СПбГПУ;
- ЦКП «Наукоемкие компьютерные технологии для нужд науки, образования и промышленности 

на основе высокопроизводительных вычислительных систем», на базе межкафедральной лаборато-
рии и подразделений Главного информационно-вычислительного комплекса СПбПУ;

- ЦКП «Лазерные и оптические технологии», Центральный научно-исследовательский и опытно-
конструкторский институт робототехники и технической кибернетики;

- Региональный ЦКП «Материаловедение и диагностика в передовых технологиях», на базе Физи-
ко-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН;

- ЦКП по исследованию наночастиц, наноструктур и нанокомпозитов (ЦКП ННН), создан на базе 
Института химии силикатов имени И.В. Гребенщикова;

- ЦКП «Центр аналитических исследований региональных проблем минерально-сырьевого ком-
плекса», на базе нескольких лабораторий СПб Государственного горного института им. Г.В. Плеханова;

- ЦКП анализа ультраструктур и молекулярного состава биологических объектов «ХРОМАС»;
- ЦКП «Состав, структура и свойства конструкционных и функциональных материалов», на базе 

лабораторий ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей»;
- ЦКП «Сетевой центр коллективного пользования уникальным оборудованием», Санкт-

Петербургский горный институт им. Г. В. Плеханова;
- Междисциплинарный ресурсный центр СПбГУ по направлению «Нанотехнологии»;
- ЦКП «Аналитическая спектрометрия», СПбГПУ.

4. Международные агенты развития в Петербурге 
Географическая близость к странам ЕС стимулирует развитие в Петербурге многочисленных меж-

дународных программ партнерства и развития, в том числе и в инновационном секторе экономики. 
Перечислим самые известные международные организации и программы по поддержке инноваций, 
действующие в Петербурге:

«Gate2RuBIN» (Gate to Russian Business Innovation Networks) — программа участия организаций, 
поддерживающих российскую инновационную инфраструктуру, в европейской сети поддержки 
предпринимательства (EnterpriseEuropeNetwork — EEN). Направления работы: услуги по 
информированию, установлению бизнес-кооперации с европейскими партнерами и 
интернационализации; услуги по трансферу инноваций, технологий и знаний, направленные на 
расширение технологического сотрудничества; услуги по содействию компаниям в участии в Рамочных 
программах ЕС.
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Проект ERA.NET-RUS — программа, направленная на создание долгосрочных научно-технологи-
ческих партнерств в области инноваций между странами ЕС, ассоциированными странами и Россией. 
На конкурс инновационных проектов для получения финансирования подается проект, организующий 
консорциум минимум из трех организаций, представляющих две страны ЕС/Ассоциированные страны 
и Россию. Он также должен включать в себя как минимум одно малое предприятие со стороны России 
и одно малое предприятие из стран ЕС/Ассоциированных стран.

Финско-российский инновационный центр в Санкт-Петербурге «Technopolis» — крупнейший опе-
ратор научных и технологических парков в Северной Европе. В Петербурге создает комфортную среду 
для развития инновационного бизнеса: компании имеют возможность снять офисные помещения ев-
ропейского уровня, получить помощь в поиске источников финансирования (гранты, инвестиции). Так-
же участвует в развитии инновационной инфраструктуры города (представитель «Технополис СПб» 
входит в совет директоров Технопарка «Ингрия»).

Программа FRUCT — крупнейшая программа открытых инноваций в Cеверо-западном регионе 
России. Основная тематика программы — актуальные тренды и проблемы телекоммуникаций и мо-
бильных технологий. Поддерживается российско-европейской программой приграничного сотрудни-
чества ENPI в Карельском регионе и лидерами ICT индустрии (Nokia, Intel). Одни из главных задач 
программы — установление и развитие контактов между академическими и индустриальными научно-
исследовательскими группами региона, в первую очередь, исследовательскими сообществами России 
и Финляндии; вовлечение в научную деятельность студентов и аспирантов, формирование совместных 
команд для решения наукоемких задач в области высоких технологий; построение инфраструктуры 
для совместной эффективной реализации научно-исследовательских проектов на местах. Имеет не-
сколько региональных лабораторий, организует более 15 научно-практических мероприятий в год и 
является региональным партнером IEEE ComSoc.

Финско-российский инновационный альянс по нанотехнологии (программа компании Spinverse) 
направлен на содействие в передаче технологий; развитие малых инновационных компаний, инноваци-
онных компаний из университетских научных проектов; упрощение выхода на рынок ЕС растущих вы-
сокотехнологических компаний; усиление трансграничного сотрудничества; распространение инфор-
мации о возможностях коммерциализации и поддержки нанотехнологических компаний в Финляндии.

Финско-российский инновационный центр в Санкт-Петербурге создает условия для сотрудниче-
ства между предпринимателями, частными фирмами, общественными организациями, исследователь-
скими институтами, учебными заведениями и технопарками в области разработки и внедрения иннова-
ционных методик. Оказывает услуги по коммерциализации изобретений и нововведений, по защите 
интеллектуальной собственности и выработке стратегии для успешного выхода на мировой рынок вне 
зависимости от стадии развития проекта или компании.

Европейско-российский инновационный коридор (ЕРИКО) — способствует развитию инноваци-
онного сотрудничества РФ-ЕС на базе опыта взаимодействия Санкт-Петербурга и Юго-Восточной Фин-
ляндии. В рамках программы проходит Российско-европейский инновационный форум в г. Лаппеен-
ранта, Финляндия.

Центр предпринимательства США-Россия  — пропагандирует предпринимательство, организует 
образовательные и системообразующие программы для предпринимателей, инициирует введение 
программ по предпринимательству в учебные планы ВУзов, поддерживает интересные образователь-
ные инициативы города.

Российско-Европейское Инновационное Партнерство (ИнноПартнерство) — оказывает услуги по 
развитию и защите инновационного бизнеса (коммерциализация инноваций, управление проектами, 
фандрайзинг, ведение бизнеса, услуги по поиску информации, связям с общественностью), развивает 
международную сеть экспертов в различных сферах, содействует в подготовке стратегических проек-
тов для развития региона.


