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Актуальность статьи обусловлена необходимостью опережающего развития высокотехноло-
гичных отраслей промышленности и услуг Томской области в условиях турбулентной экономики. 
Целью работы является оценка комплексной эффективности этих отраслей и разработка реко-
мендаций по стимулированию их развития. Методы. Используется авторская методика оценки 
комплексной эффективности развития отраслей экономики по данным бухгалтерской отчетно-
сти коммерческих предприятий, применяются методы экономического анализа агрегированных в 
разрезе отраслей данных финансовой отчетности предприятий. Результаты. Разработана и 
апробирована методика оценки комплексной эффективности развития отраслей экономики по 
данным финансовой отчетности предприятий. Обнаружен опережающий рост высокотехнологич-
ных отраслей сферы услуг Томской области, которые по объемам выручки становятся сопостави-
мы с высокотехнологичными отраслями промышленности. При этом сектор информационных 
технологий оказался безусловным лидером по ряду показателей комплексной эффективности. По-
казаны серьезные проблемы с ростом высокотехнологичных и инновационных отраслей промыш-
ленности Томской области в условиях турбулентной экономики, в том числе падение объемов вы-
ручки в этих отраслях. Выявлена недостаточность собственных финансовых ресурсов у предприя-
тий всех исследуемых отраслей. Выводы. В качестве приоритета развития Томской области целе-
сообразно выделить высокотехнологичные отрасли сферы услуг (сектор научных исследований и 
разработок и сектор информационных технологий). Предложены механизмы стимулирования раз-
вития этих отраслей. Выявленная проблема недостатка собственных средств у предприятий ис-
следуемых отраслей требует решения на федеральном уровне путем воздействия на кредитный 
рынок и рынок инвестиций. Обнаруженные проблемы в высокотехнологичных отраслях и подразде-
ле DL промышленности Томской области требует дальнейших исследований.  
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эффективность, методика, предприятия, инновации, турбулентная экономика, Томская область. 

 

Введение 

Проблема инновационного развития отраслей и территорий является актуальной 
для экономики России. При этом в рамках концепций инновационного развития были 
выделены сначала высокотехнологичные отрасли промышленности, а позднее – высо-
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котехнологичные знаниеемкие отрасли сферы услуг. Томская область является регио-
ном с выраженным инновационным потенциалом развития. Она входит в Ассоциацию 
инновационных регионов России, имеет технико-внедренческую зону и развитый 
научно-образовательной комплекс. В то же время на регион оказывает воздействие ряд 
негативных факторов: удаленность от крупных агломерационных центров страны, не-
большая численность населения и ограниченный внутренний рынок.  

Для преодоления этих факторов Томской области необходимо ориентироваться на 
опережающее инновационное развитие и, в том числе, развитие высокотехнологичных 
отраслей промышленности и услуг. Целью настоящей работы является оценка ком-
плексной эффективности этих отраслей в условиях турбулентной экономики и разра-
ботка рекомендаций по стимулированию их развития. Задачи исследования: 

• адаптировать методологической подход по оценке комплексной эффективно-
сти сложных социально-экономических систем к оценкам на основе агрегированных 
данных бухгалтерской отчетности предприятий; 

• провести оценку комплексной эффективности развития высокотехнологич-
ных отраслей промышленности и услуг Томской области по направлениям «результа-
тивность–оптимальность–экономичность»; 

• определить приоритеты инновационного развития региона и разработать ре-
комендации по стимулированию развития исследуемых отраслей. 

Объектами исследования являются высокотехнологичные и инновационно актив-
ные отрасли промышленности и высокотехнологичные знаниеемкие отрасли сферы 
услуг. Период исследования (2012−2016) включает в себя два отрезка: относительно 
стабильный период (2012−2013) и кризисный период (2014−2016). Анализ проводится 
на основе данных финансовой отчетности предприятий, полученной из системы 
СПАРК [1]. 

Обзор литературы 

Исследование процессов зарождения и развития высокотехнологичных отраслей 
промышленности стало актуальным с середины XX века, когда потенциал такого раз-
вития был продемонстрирован Стандфордским университетом США и его окружением. 
Теперь эта территория широко известна как Силиконовая долина [2]. Отметим, что 
здесь речь шла о территориальном кластерном развитии с участием университетов и 
научно-исследовательских центров, которое происходило на первоначальных этапах за 
счет сильной государственной поддержки. Ученые выделяют четыре стадии развития 
высокотехнологичных отраслей промышленности [2]: 

1)  1951−1957 гг. – стадия зарождения, создание и развития Силиконовой долины 
в США; 

2) 1958−1969 гг. – стадия экспансии, когда в США и других странах предприни-
маются попытки повторить успех Силиконовой долины; 

3) 1970−1979 гг. – проблемный период, связанный с ростом цен на энергоресурсы 
и энергетическим кризисом. К концу этого периода в мире оставалось только 23 высо-
котехнологичных парка, большинство из которых были в США; 

4) 1980–1990 гг. – стадия быстрого развития, когда многие регионы создают вы-
сокотехнологичные и научные парки, число которых более 600; 

5) с 1990 г. по настоящее время – стадия устойчивого развития, когда высокотех-
нологичные парки создаются не только в развитых, но и в развивающихся странах, воз-
растает конкуренция высокотехнологичных отраслей между странами и территория 
внутри стран. 
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Периоды опережающего развития высокотехнологичных отраслей промышленно-
сти потребовали организовать мониторинг их деятельности. В статистике определяют-
ся отрасли, которые относятся к высокотехнологичным и проводится агрегирование 
показателей на их уровне [3, 4]. Различные подходы к статистическому определению 
высокотехнологичных отраслей описаны в работе [5].  

Высокотехнологичные отрасли промышленности формируют для страны ряд пре-
имуществ. В частности, они создают экспортоориентированную продукцию, конкурен-
тоспособную на мировом рынке [6–8]. Также они обеспечивают рост на территориях 
размещения высокотехнологичных и научных парков. Однако надо учитывать, что 
возможности их роста в пределах экономики страны ограничены. Развитие высокотех-
нологичных отраслей промышленности в зарубежных странах не смогло воспрепят-
ствовать существенному сокращению доли промышленности в экономике по объемам 
выручки и численности занятых. Более того, кризис 2008 года и его последствия нега-
тивно отразились на динамике развития высокотехнологичного сектора в ведущих 
странах мира и привели к снижению его объемов производства [5, 9]. 

Ограничения роста высокотехнологичных отраслей промышленности и опережа-
ющее развитие сферы услуг привели к тому, что в рамках сферы услуг также были вы-
делены специальные группы отраслей − знаниеемкие отрасли (Knowledge-intensive 
services), среди которых высокотехнологичные знаниеемкие отрасли (High-tech 
knowledge-intensive services) [3]. В научных работах исследуются современные тенден-
ции их развития и влияние на отдельные территории стран [10, 11]. 

Таким образом мировые тенденции экономических исследований отражают по-
степенное расширение исследуемого объекта и включения в него быстро растущих вы-
сокотехнологичных отраслей сферы услуг. 

В России развитию высокотехнологичных отраслей уделяется достаточно большое 
внимание в Стратегиях и Программах экономического развития страны и регионов. Од-
нако добиться опережающего развития оказывается непросто. Как показано в работах 
[7, 8], высокотехнологичные отрасли промышленности России не демонстрируют опе-
режающего развития и у них слабо выраженная экспортная ориентация по сравнению с 
добывающими отраслями. Другими словами, только отдельные виды продукции высоко-
технологичных отраслей промышленности России конкурентоспособны на мировом 
рынке и по многим отраслям России существенно технологически отстает от развитых 
стран. Кризисные периоды 90-х годов и высокая турбулентность экономики с 2008 года 
по настоящее время оказывают влияние на развитие высокотехнологичного сектора про-
мышленности России и его инновационную деятельность [12].  Однако на уровне от-
дельных предприятий удается выделить быстрорастущие компании, которые могут стать 
локомотивами развития российской экономики [13]. Отметим, что высокотехнологичные 
отрасли являются неотъемлемой частью экономики любой развитой страны и обеспечи-
вают ее национальную и технологическую безопасность. Следовательно, России пред-
стоит разработать механизмы опережающему развитию этих отраслей, а также преодо-
ления отставания по отдельным направлениям от развитых зарубежных стран [14−16]. 

Как было показано выше, развитие высокотехнологичных отраслей идет локаль-
но, т. е. на отдельных территориях с развитым научно-образовательным комплексом. 
Эффективное и опережающее развитие таких отраслей (или научных парков, кластеров, 
технологических зон) на территории приносит дивиденды как самой территории, так и 
стране. При этом в России сложилась уникальная ситуация, когда на имеющиеся про-
блемы с технологическим отставанием накладывается турбулентность экономических 
процессов, периодические кризисы и неблагоприятная внешняя среда.  
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Данная уникальная ситуация определяет научную новизну настоящей работы, ко-
торая состоит в оценке комплексной эффективности развития высокотехнологичных 
отраслей промышленности и услуг в турбулентной экономике на уровне регионов с 
развитым научно-образовательным комплексом. В рамках данной работы в качестве 
объекта исследования выбрана Томская область. Тестируются следующие гипотезы о 
развитии отраслей в условиях турбулентной экономики (за 2012−2016 гг.): 

• гипотеза № 1 об опережающем развитии и наращивании показателей эффек-
тивности высокотехнологичных отраслей промышленности Томской области; 

• гипотеза № 2 об опережающем развитии и наращивании показателей эффек-
тивности высокотехнологичных отраслей услуг Томской области. 

Выявляются факторы, оказывающие влияние на эффективность развития высоко-
технологичных отраслей, и предлагаются механизмы стимулирования их дельнейшего 
развития. 

Методология исследования 

Основные положения разработанного автором методологического подхода к ком-
плексной оценке эффективности изложены в работах [17, 18]. 

В соответствии с этим положениями комплексная оценка эффективности развития 
проводится по следующим направлениям: 

1) комплексная эффективность: 
• результативность − оценка результата и его соотношения с целями; 
• оптимальность − оптимальность структуры системы, позволяющая повышать 

результативность и экономичность ее функционирования; 
• экономичность − соотношение результата и затрат ресурсов; 

2) развитие объекта: 
• статика – оценка среднего значения за период; 
• динамика – расчет темпов роста или прироста; 
• устойчивость – анализ отклонений от ожидаемого тренда развития. 

В рамках настоящего исследования описанные выше положения адаптируются к 
их применению на уровне коммерческих предприятий. Оценка эффективности прово-
дится по данным бухгалтерской отчетности коммерческих предприятий по показате-
лям, представленным в таблице.  

Таблица. Показатели для комплексной оценки эффективности развития  
предприятий высокотехнологичных и инновационно активных отраслей 

Table. Indicators for a comprehensive assessment of the efficiency of development  
of enterprises in high-tech and innovative-active sectors 

Направления оценки 
Directions of evaluation 

Показатели 
Indicators 

Результативность 
Effectiveness 

Выручка, активы, чистая прибыль 
Revenue, assets, net profit 

Оптимальность 
Optimality 

Коэффициент текущей ликвидности, коэффициент автономии (доля собствен-
ного капитала в балансе), индекс Херфиндаля 
Coefficient of current liquidity, coefficient of autonomy (share of equity in the bal-
ance sheet), Herfindahl index 

Экономичность 
Economy 

Чистая рентабельность продаж, чистая рентабельность активов, чистая рента-
бельность собственного капитала 
Net profitability of sales, net profitability of assets, net return on own capital 
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По указанным в таблице показателям будет проведен анализ их поведения за 
2012−2016 гг. с позиций «статика–динамика–устойчивость». 

Показатели на уровне отраслей получаются путем агрегирования данных финан-
совой отчетности предприятий этих отраслей, полученных из системы СПАРК [1]. По-
казатели результативности были скорректированы на индекс инфляции, рассчитанный 
Росстатом [19], по отношению к 2012 году. 

Объекты исследования и выборки предприятий 

Объектами исследования являются следующие четыре отрасли (виды экономиче-
ской деятельности, согласно ОКВЭД 1.1 [20]): 

1) высокотехнологичные и инновационно активные отрасли промышленности: 
• высокотехнологичные отрасли промышленности, выделяемые согласно 

статсборникам Росстата и ВШЭ и определениям Евростат [4, 3] и включающие в себя 
производство летательных аппаратов, фармацевтической продукции и часть подраздела 
DL (ВЭД 24.4, 35.3, 30, 32, 33, ОКВЭД 1.1); 

• инновационно активный подраздел DL «Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования» (ВЭД 30-33, ОКВЭД 1.1); 

2. Высокотехнологичные знаниеемкие отрасли сферы услуг: 
• сектор научных исследований и разработок (ВЭД 73, ОКВЭД 1.1); 
• сектор информационных технологий (ВЭД 72, ОКВЭД 1.1). 

По этим четырем отраслям были сформированы сплошные выборки предприятий, 
удовлетворяющих следующим условиям: 

• предприятия указали свой основной ВЭД, соответствующий описанным выше; 
• предприятия зарегистрированы в Томской области; 
• предприятия имеют выручку в сумме 1 млн руб. хотя бы в одном году из пе-

риода 2012−2016 гг. 
Выборки предприятий составили: 
1) высокотехнологичные отрасли промышленности – 56 предприятий; 
2) инновационно активный подраздел DL – 140 предприятий; 
3) сектор научных исследований и разработок – 281 предприятие; 
4) сектор информационных технологий – 403 предприятия. 
Расчеты выполнены автором в программном продукте Excel. 

Результаты исследования 

1. Результативность. Динамика показателей результативности, скорректиро-
ванных на индекс инфляции, по данным агрегированных балансов предприятий приве-
дена на рис. 1 и 2. 

Представленные данные позволяют сделать два основных вывода: 
1. Статика. По результативности (выручке, активам) высокотехнологичные знани-

еемкие отрасли сферы услуг Томской области сопоставимы (или стали сопоставимы в 
2016 году) с высокотехнологичными и инновационно активными отраслями промыш-
ленности.  

2. Динамика. В отношении выручки хорошо видны проблемы с ростом выручки у 
отраслей промышленности и, напротив, существенный рост выручки у отраслей сферы 
услуг. Дополним анализ сравнением темпов прироста выручки и активов, скорректиро-
ванных на индекс инфляции за 2012−2016 гг. (рис. 3). 
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Рис. 1. Агрегированная выручка предприятий исследуемых отраслей  
Томской области за 2012–2016 гг., млн р. 

Fig. 1. Aggregated revenue of enterprises of the analyzed sectors  
in the Tomsk region for 2012–2016, million rubles 

 
 

 

Рис. 2. Агрегированные активы предприятий исследуемых отраслей  
Томской области за 2012–2016 гг., млн р. 

Fig. 2. Aggregated assets of enterprises of the analyzed sectors  
in the Tomsk region for 2012–2016, million rubles 
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Рис. 3. Темпы прироста агрегированных выручки и активов предприятий  
исследуемых отраслей Томской области за 2012–2016 гг., % 

Fig. 3. Growth rates of aggregated revenues and assets of enterprises  
in the analyzed sectors of the Tomsk region for 2012–2016, % 

Рис. 3 наглядно показывает потенциал роста высокотехнологичных знаниеемких 
отраслей сферы услуг в турбулентной экономике (они увеличили выручку, скорректи-
рованную на индекс инфляции, более чем в 1,5 раза) и серьезные проблемы с развитием 
высокотехнологичных и инновационно активных отраслей промышленности. 

Отметим также, что полученные результаты не связаны с показателями одного 
крупнейшего предприятия каждой отрасли. Если исключить такие предприятия, ре-
зультаты существенно не изменятся. Другими словами, приведенные на рисунках тен-
денции характеризуют поведение на уровне отраслей, а не отдельных предприятий. 

В целом представляется, что в условиях турбулентной экономики приоритетом 
развития Томской области могут стать именно высокотехнологичные знаниеемкие от-
расли сферы услуг, основанные на мощном научно-образовательном комплексе регио-
на. Напротив, обеспечить опережающее развитие высокотехнологичных и инновацион-
но активных отраслей промышленности будет проблематично в условиях неустойчиво-
сти экономических процессов и территориальной удаленности от емких рынков сбыта 
продукции. 

2. Оптимальность. Динамика показателей оптимальности по данным агрегиро-
ванных балансов предприятий приведена на рис. 4 и 5. 

По оценкам оптимальности (структуры баланса) лидером являются высокотехно-
логичные отрасли промышленности. Однако это лидерство достаточно условно. Во-
первых, показатели превышают оптимальные значения (оптимальное значение коэф-
фициента текущей ликвидности – 200−350 %, коэффициента автономии – 60 %). Во-
вторых, высокие значения показателей обеспечиваются одним крупным предприяти-
ем – ОАО «ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ». Если исключить данное пред-
приятие, показатели будут сопоставимы с другими отраслями или даже хуже.  
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Рис. 4. Коэффициент текущей ликвидности предприятий исследуемых отраслей 
Томской области за 2012–2016 гг., % 

Fig. 4. Coefficient of current liquidity of enterprises of the analyzed sectors  
in Tomsk region for 2012–2016, % 

 

 

Рис. 5. Коэффициент автономии предприятий исследуемых отраслей  
Томской области за 2012–2016 гг., %. 

Fig. 5. Ratio of the autonomy of enterprises in the analyzed sectors  
of the Tomsk region for 2012–2016, % 
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У остальных отраслей показатели оптимальности находятся на нижней границе 
нормы (критическое значение коэффициента текущей ликвидности – 150 %, коэффици-
ента автономии – 40 %). Таким образом, у предприятия исследуемых отраслей суще-
ствуют проблемы с недостатком собственного капитала, и они активно используют за-
емные средства в своей деятельности и функционируют в условиях повышенного фи-
нансового риска. 

Важным показателем, характеризующим конкурентную ситуацию в отрасли и 
наличие барьеров для генерации нового бизнеса, является индекс Херфиндаля. Он рас-
считывается как соотношение сумм квадратов выручки отдельных предприятий отрас-
ли к квадрату суммарной выручки этих предприятий. Чем ниже индекс Херфиндаля, 
тем выше конкуренция предприятий отрасли и ниже барьеры для генерации нового 
бизнеса. Можно также предположить, что поведение такой отрасли будет более устой-
чивым в турбулентной экономике. Максимально возможное значение индекса Херфин-
даля – 100 % − характеризует отрасль с доминированием одного крупного предприятия 
(монополию). В настоящей работе расчеты индекса Херфиндаля проводились ежегодно 
по 10 крупнейшим за текущий год предприятиям каждой отрасли. Полученные значе-
ния индекса Херфиндаля приведены на рис. 6. 
 

 

Рис. 6. Индекс Херфиндаля предприятий исследуемых отраслей  
Томской области за 2012–2016 гг., % 

Fig. 6. The Herfindahl index of the enterprises of the analyzed sectors  
of the Tomsk region for 2012–2016, % 

Представленные данные позволяют сделать следующие выводы: 
1. Статика. Наименьшее значение индекса Херфиндаля у сектора информацион-

ных технологий. Это самая конкурентная из рассматриваемых отраслей, с низкими ба-
рьерами для создания нового бизнеса и наибольшим количеством предприятий. Самые 
высокие значения – у высокотехнологичных отраслей Томской области. Здесь барьеры 
генерации нового бизнеса высокие, а число предприятий в выборке − самое маленькое. 
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2. Динамика. Период турбулентности привел к росту индекса Херфиндаля у под-
раздела DL и сектора научных исследований и разработок. В этих двух отраслях увели-
чились разрывы между крупными, средними и малыми предприятиями. Хотя в 
2015−2016 гг. индекс Херфиндаля сектора научных исследований и разработок вновь 
стал снижаться. 

В целом лидерами по индексу Херфиндаля (по более низкому значению) являют-
ся высокотехнологичные знаниеемкие отрасли сферы услуг, и в первую очередь – сек-
тор информационных технологий. Здесь барьеры генерации нового бизнеса ниже и 
число предприятий, попавших в выборку, больше. 

3. Экономичность. Динамика показателей экономичности по данным агрегиро-
ванных балансов предприятий приведена на рис. 7−9. 
 

 

Рис. 7. Чистая рентабельность продаж предприятий исследуемых отраслей  
Томской области за период 2012–2016 гг., %. 

Fig. 7.  Net profitability of sales of enterprises in the analyzed sectors of the Tomsk region 
for 2012–2016, % 

Чистая рентабельность продаж анализируемых отраслей сопоставима и в 2016 го-
ду находится в пределах 3−7 % от выручки. Исключение составляет только подраздел 
DL в 2013−2014 гг., когда его предприятия получили агрегированный убыток и показа-
ли отрицательную рентабельность. 

В то же время по чистой рентабельности активов и собственного капитала с 
большим отрывом лидируют предприятия сектора информационных технологий. 
Именно они в состоянии обеспечить высокую отдачу на активы и собственный капитал, 
которая в несколько раз превышает отдачу других отраслей. Предприятиям сектора 
информационных технологий требуется меньше ресурсов (активов и собственного ка-
питала) для функционирования и генерирования сопоставимых с другими отраслями 
объемов выручки и прибыли.  
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Рис. 8. Чистая рентабельность активов предприятий исследуемых отраслей  
Томской области за 2012–2016 гг., % 

Fig. 8. Net profitability of enterprises assets in the analyzed sectors of the Tomsk region for 
2012–2016, % 

 

 

Рис. 9. Чистая рентабельность собственного капитала предприятий исследуемых 
отраслей Томской области за период 2012–2016 гг., %. 

Fig. 9. Net profitability of own capital of enterprises in the analyzed sectors of the Tomsk 
region for 2012–2016, % 
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Очевидно, что эти предприятия будут более привлекательны для инвесторов, по-
скольку способны генерировать ежегодную чистую прибыль до 40 % от собственного 
капитала (от инвестиционных вложений). Напротив, ежегодная рентабельность соб-
ственного капитала других отраслей составляет около 10 %, т. е. незначительно отлича-
ется от доходности банковских вкладов и инфляции за исследуемый период. Также 
очевидно, что для окупаемости таких вложений требуется длительный период – поряд-
ка 10 лет. Эти факторы ограничивают привлекательность трех других отраслей для ин-
весторов в условиях турбулентной экономики. 

Выводы и обсуждение результатов 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 
1. На основе методологического подхода к комплексной оценке эффективности 

развития сложных социально-экономических систем разработана и апробирована мето-
дика комплексной оценки эффективности развития отрасли, базирующаяся на показа-
телях бухгалтерской отчетности предприятий. Сформированная методика позволяет 
сгруппировать финансовые показатели предприятий по трем основным направлениям 
оценки комплексной эффективности: результативность, оптимальность и экономич-
ность. 

2. Подтверждена гипотеза об опережающем развитии высокотехнологичных зна-
ниеемких отраслей сферы услуг Томской области в период турбулентной экономики 
(2012−2016). Сектор научных исследований и разработок и сектор информационных 
технологий существенно увеличили свои показатели результативности (выручка, акти-
вы), скорректированные на индекс инфляции, и стали сопоставимы по ним с высоко-
технологичными отраслями промышленности Томской области. 

3. Не подтверждена гипотеза об опережающем развитии высокотехнологичных 
отраслей и инновационно активного подраздела DL промышленности Томской обла-
сти. Эти отрасли показали падение объемов выручки, скорректированной на индекс 
инфляции. Следовательно, период турбулентной экономики оказался неблагоприятным 
для их развития.  

4. Показана недостаточность собственных финансовых ресурсов у предприятий 
всех исследуемых отраслей. Предприятия активно прибегают к использованию дорогих 
заемных средств, и здесь у государства есть возможности по стимулированию развития 
инновационных отраслей. 

5. Сектор информационных технологий является безусловным лидером по ряду 
показателей комплексной эффективности. Он существенно опережает другие анализи-
руемые отрасли по темпам прироста выручки и активов (потенциал дальнейшего ро-
ста), по показателям чистой рентабельности активов и собственного капитала (привле-
кательность для инвесторов), по индексу Херфиндаля (более низкое значение) (низкий 
уровень барьеров для генерации нового бизнеса). 

Исходя из полученных выводов и с учетом сильных и слабых сторон Томской об-
ласти представляется целесообразным в качестве приоритета развития региона реко-
мендовать высокотехнологичные знаниеемкие отрасли сферы услуг (сектор научных 
исследований и разработок и сектор информационных технологий). Именно эти отрас-
ли показали лучшие результаты в условиях турбулентной экономики.  Также следует 
рекомендовать разработку следующих механизмов: 

• механизмы стимулирования взаимодействия предприятий высокотехнологич-
ных знаниеемких отраслей сферы услуг Томской области с промышленными предприя-
тиями других регионов России; 
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• механизмы стимулирования диверсификации деятельности предприятий вы-
сокотехнологичных знаниеемких отраслей сферы услуг Томской области и освоения 
ими выпуска высокотехнологичной промышленной продукции. 

Выявленная проблема недостатка собственных средств у предприятий исследуе-
мых отраслей требует решения на федеральном уровне. Для обеспечения опережающе-
го развития высокотехнологичных отраслей промышленности и услуг необходимо сти-
мулировать дальнейшее снижение процентных ставок по кредитам и развития рынка 
частных инвестиций (в том числе венчурных инвестиций) в предприятия этих отраслей. 

Обнаруженное падение выручки в высокотехнологичных отраслях и подразделе 
DL требует дальнейших исследований. В определенной степени эти результаты согла-
суются с мировыми посткризисными тенденциями [5, 9] и российскими тенденциями 
последних лет [12]. Представляет интерес анализ и сравнение результативности разви-
тия предприятий этих отраслей на разных уровнях агрегирования (регион, группа ли-
дирующих регионов, страна), чтобы определить, отличается ли их динамика в Томской 
области от динамики в других регионах России. Такое исследование позволит сделать 
выводы на отраслевом уровне о реакции на нестабильность экономических процессов, 
потенциале и приоритетах развития в современных условиях. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-
исследовательского проекта РФФИ «Исследование процессов интеграции научно-
исследовательских институтов, университетов и высокотехнологичных предприятий на 
примере научно-образовательного кластера Томской области», проект № 18-010-00917 а.  
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The relevance of the article is caused by the need for advance development of high-tech industries and services 
of the Tomsk region in a turbulent economy. The aim of the research is to assess the comprehensive efficiency of 
these economic sectors and develop recommendations for stimulating their development. Methods. The author 
uses his own methodology to assess the comprehensive efficiency of the economic sectors development applying 
the accounting data of commercial enterprises, and the methods of economic analysis of financial indicators of 
enterprises, aggregated by sectors. Results. We have developed and tested a technique for assessing the com-
prehensive efficiency of the development of high-tech sectors according to the financial statements of their en-
terprises. An outstripping growth of high-tech services in the Tomsk region has been detected. They become 
comparable with high-tech industrial sectors by revenue. At the same time, the information technology sector 
proved to be the absolute leader in a number of indicators of comprehensive efficiency. The paper introduces 
serious problems with the growth of high-tech and innovative industrial sectors in the Tomsk region in a turbu-
lent economy, including a fall in revenue in these sectors. The inadequacy of own financial resources among 
enterprises of all studied sectors is revealed. Conclusions. It is worthwhile to highlight high-tech services sec-
tors (sector of research and development and sector of information technologies) as a priority for development 
of the Tomsk region. The authors proposed the mechanisms for stimulating the development of these industries. 
The revealed problem of a lack of own capital at the enterprises of analyzed branches demands the decision at 
federal level by influence on the credit market and the market of investments. The revealed problems in high-
tech industrial sectors and subsection DL of the Tomsk region require further research. 

Key words: High-tech sectors, manufacturing industries, services, development priorities, efficiency, method-
ology, enterprises, innovations, turbulent economy, Tomsk region. 
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