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Как поймать «газель»:
зарубежные исследователи о 
быстрорастущих компаниях

Раздел 1 



Термины, определяющие понятие 
«быстрорастущая компания» 

Газели 
(Gazelles)

Birch, D. and Medoff, J. (1994). “Gazelles”, in Solmon, L. & 
Levenson, A. (Eds) Labour Markets, Employment Policy 
and Job Creation, Westview Press, Boulder, Co.

Компании, демонстрировавшие в течение каждого года из 5 лет 
подряд темпы роста не ниже 20%.

Газели 
(Gazelles)

OECD, 2007, OECD Framework for the Evaluation of SME 
and Entrepreneurship Policies and Programmes, OECD 
Publishing, Paris

Быстрорастущие компании (HGFs - см. ниже), возраст которых 
составляет не более пяти лет (при “горизонте наблюдения” в три 
года)

Газели 
(Gazelles)

Ferrantino, Michael, Megha Mukim, Alison Pearson and 
Nathanael Snow, Gazelles and Gazillas in China and India, 
GTAP (Global Trade Analysis Project), October 2012 

Компании, которые добились удвоения  своих продаж в неизменных 
ценах (real sales) за четырехлетний период (наблюдения)

Газели 
(Gazelles)

K. Dautzenberg et al. (2012), Study on Fast Growing Young 
Companies (Gazelles) - Summary, Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie

1) ежегодный прирост числа сотрудников не менее 20% в течение 
трех лет подряд;
2) наличие как минимум 10 сотрудников/работников в первый год 
наблюдения;
3) по итогам трехлетнего периода наблюдения/анализа общий 
прирост числа сотрудников должен составлять не менее 72,8% по 
сравнению с первым годом создания/учреждения компании

Superstars 
Gazelles

Birch, David L., Anne Haggerty and William Parsons, 
“Who’s Creating Jobs?” Cambridge, Mass.: Cognetics, 
1995

Компании-газели, в которых на начальный момент времени 
наблюдения насчитывалось 100 или более сотрудников

Super-
gazelles

K. Dautzenberg et al. (2012), Study on Fast Growing Young 
Companies (Gazelles) - Summary, Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie

Компании, которые добились за 3-хлетний период наблюдения 
увеличения числа своих сотрудников до уровня в 100 и более 
человек

Global 
Gazelles

Financing Global Gazelles, Submitted To Industry Canada, 
Prepared by: Meyers Norris Penny, March 2006,

Компании, основной объем выручки которых приходится на продажи 
за пределами их внутренних рынков, и темпы ее прироста 
составляют 100% и более на конец четвертого года (наблюдения), 
причем в течение всех этих четырех лет демонстрируется позитивная 
динамика роста прибыли, а в первый год общий объем продаж 
составлял не менее $100,000

Использованы материалы Д.Медовникова, С.Розмировича, Т.Оганесяна, подготовленные в рамках НИР НИУ ВШЭ «Структурные изменения в российской экономике и структурная политика»



High Growth 
Firms (HGFs)

OECD  (2008)  Measuring  Entrepreneurship:  A  
Digest  of  Indicators,  OECD-Eurostat  
Entrepreneurship Indicators Program, 
Organisational for Economic Co-operation and 
Development (OECD), Paris.

Компании со средним аннуализированным
приростом числа сотрудников или оборота более 
20% ежегодно в течение трехлетнего периода, и 
более чем с 10 сотрудниками на начальный 
момент этого периода наблюдения

High-Impact 
Firms

Acs, Z. J., W. Parsons, and S. Tracy. 2008. High-
impact Firms: Gazelles Revisited. Washington, DC: 
Office of Advocacy of the US Small Business 
Administration (SBA).

Компании, которые за последний 4-летний период, 
по крайней мере, удвоили свои продажи и 
добились количественного роста занятости в 2 и 
более раза

Persistent 
High-Growth 
Companies 
(PHG) 

Bianchini, S., G. Bottazzi, F. Tamagni (2017) What 
does (not) characterize persistent corporate high-
growth? Small Bus Econ (2017) 48:633–656.

Компании, средние годовые темпы роста (либо 
темпы роста продаж, либо темпы роста занятости) 
которых на протяжении как минимум четырех из 
пяти лет наблюдения позволяли им попадать в топ 
10% компаний в общем массиве по разным 
группам отраслей

High-Growth 
Innovative 
Enterprises 
(HGIE)

“Framework conditions for high-growth innovative 
enterprises (HGIE). Final report”. September 2016. 
European Commission, Directorate-General for 
Research and Innovation, European Union, 2017.

Компании, которые демонстрировали в течение 
трех лет подряд прирост числа занятых свыше 10% 
за год и на момент начала наблюдения имели не 
менее 10 сотрудников, и относящиеся к 
“инновационным секторам”

Термины, определяющие понятие 
«быстрорастущая компания» (продолжение)

Использованы материалы Д.Медовникова, С.Розмировича, Т.Оганесяна, подготовленные в рамках НИР НИУ ВШЭ «Структурные изменения в российской экономике и структурная политика»



Семь мифов о быстрорастущих 
компаниях

1. Молодые и маленькие
2. Только хайтек
3. Университетские спин-оффы
4. В основном финансируются венчурным капиталом
5. Долгий стабильный рост
6. Органический рост
7. Равномерная география

R. Brown, S. Mawson and C. Mason (2017). Myth-busting and entrepreneurship 
policy: the case of high growth firms. Entrepreneurship & Regional Development, 
Volume 29, 2017 - Issue 5-6 



Быстрорастущие компании 
в России

Раздел 2 



Доля газелей среди российских фирм с 
выручкой свыше 300 млн. руб. (в %)
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Полунин, Ю.А., Юданов, А.Ю. (2016): Российские быстрорастущие компании: сценарии кризиса и 
роста. // Экономический кризис и промышленная политика – альтернативные пути возвращения к 
росту в России / под ред. Р. Трауб-Мерца, Д. Ефименко. М. : Политическая энциклопедия. С.82. 



Динамика средних быстрорастущих 
компаний в России (2013-2016 гг.)

В каждой отрасли выделены компании, которые показывают средние ежегодные темпы 
роста выше отраслевой медианы (быстрорастущие компании, БРК).

Выручка в 
2013 г. по 
всем 
средним 
компаниям
(млн. руб.)

Выручка в 
2016 г. по 
всем 
средним 
компаниям
(млн. руб.)

Темп роста 
выручки 
(CAGR) по 
всем 
средним 
компаниям

Выручка в 
2013 г. по 
быстро-
растущим 
компаниям
(млн. руб.)

Выручка в 
2016 г. по 
быстро-
растущим 
компаниям
(млн. руб.)

Темп роста 
выручки 
(CAGR) по 
БРК

Доля 
БРК в 
2013 г.

Доля 
БРК в 
2016 г.

Обрабатывающие 11 560 988   15 608 634   11% 3 398 034   7 679 752   31% 29% 49%
Строительство 5 484 622   6 206 049   4% 943 109   2 772 346   43% 17% 45%
Интеллектуальные 
услуги

2 896 108   3 805 731   10% 618 730   1 896 774   45% 21% 50%

Сельское хозяйство 1 310 535   2 502 305   24% 473 607   1 354 802   42% 36% 54%
Добыча 1 845 777   2 510 221   11% 530 103   1 285 611   34% 29% 51%
Информсвязь 1 167 684   1 547 619   10% 272 058   734 953   39% 23% 47%
По всем отраслям 24 265 715   32 180 558   10% 6 235 641   15 724 239   36% 26% 49%

Выборка: компании с выручкой в 2016 г. от 120 млн. до 25 млрд. рублей. По базе СПАРК. 
Всего в выборке – 58 тыс. компаний.

Использованы материалы Д.Медовникова, С.Розмировича, Т.Оганесяна, подготовленные в рамках НИР НИУ ВШЭ «Структурные изменения в российской экономике и структурная политика»



По совокупности 3-х показателей: средний темп роста 
выручки, средняя величина выручки, количество 
компаний – российские быстрорастущие компании 
концентрируются, прежде всего, в следующих секторах: 

• добыча и первичная переработка полезных 
ископаемых (7 подотраслей); 

• сельское хозяйство и пищевая промышленность 
(6 подотраслей); 

• интеллектуальные услуги (3 подотрасли)

Средние быстрорастущие компании в 
основных отраслях экономики России (топ-20)

Использованы материалы Д.Медовникова, С.Розмировича, Т.Оганесяна, подготовленные в рамках НИР НИУ ВШЭ «Структурные изменения в российской экономике и структурная политика»



Фокус на технологические 
быстрорастущие компании

Раздел 3



Внимание к технологическим 
быстрорастущим компаниям

Израэль Меир Кирцнер
(Israel Meir Kirzner)
1930 г.р.

«Предпринимательская идея», хотя и обеспечивает 
быстрый рост бизнеса, не создает долгосрочных 
конкурентных преимуществ, т.к. «предлагаемые им 
рынку возможности, в принципе, могут быть 
доступными для всех… 
Участие на рынке собственников активов всегда в 
какой-то мере защищено (специфическим 
характером располагаемых активов)… 
Возможность, предлагаемая на рынке 
собственником активов, не может быть свободно 
воспроизведена или превзойдена кем угодно».
Кирцнер И. (2001): Конкуренция и 
предпринимательство / Пер. с англ. М.: Юнити-
Дана. [Kirzner, I., Competiton and Entrepreneurship, 
1973, The University of Chicago]



• «Не стартапы»: 
– величина выручки: 100 млн – 30 млрд руб.
– минимальный возраст компании – 4 года 

• Быстроразвивающийся бизнес: 
– среднегодовой темп роста выручки - не менее 15-20% за последние пять 

лет
• Технологический бизнес: за последние три года доля от общей выручки:

– новой или существенно улучшенной продукции – не менее 20-30%; 
– средних затрат на НИОКР – не менее 5%;
– средних затрат технологические инновации – не  менее 10%

В настоящее время в базе «ТехУспеха» – 270 компаний.

Рейтинг «ТехУспех» – инструмент отбора российских 
быстрорастущих технологических компаний

Рейтинг организован при поддержке  
Российской венчурной компании: 
http://www.rusventure.ru/



Типичные проблемы быстрорастущих 
технологических компаний

Проблема 1. Ограниченность имеющегося рынка для продолжения роста. 
Возможные решения: А) Выход на мировой рынок, Б) Поиск новых ниш, разработка новых 
продуктов
Проблема 2. Системы управления не успевают за ростом бизнеса. Необходимость 
реформирования внутрикорпоративных процедур управления компанией, развития 
системы продаж, организации инновационных процессов.
Возможные решения: А) Привлечение консультантов, менторов, Б) Развитие 
горизонтального обмена опытом, нетворкинга, В) Образовательные программы
Проблема 3. Отсутствие стратегии мирового лидерства. Амбиции по завоеванию мировых 
рынков есть далеко не у всех, а если есть, то не всегда подкреплены взвешенной оценкой 
быстроты изменений и жесткости конкуренции на этих рынках. 
Возможные решения: А) Привлечение топ-менеджеров, имеющих опыт работы на 
мировых рынках, Б) Господдержка в выходе на мировые рынки
Проблема 4. Нехватка внешнего финансирования. Для перехода на новый уровень 
развития (внешние рынки, принципиально новые технологии) собственных ресурсов 
недостаточно – требуется работать с банками, инвесторами, ценными бумагами.
Возможные решения: А) Программы субсидирования ставок, Б) Льготные программы 
госбанков, В) Выход на биржу с акциями и облигациями

Использованы материалы Д.Медовникова, С.Розмировича, Т.Оганесяна, подготовленные в рамках НИР НИУ ВШЭ «Структурные изменения в российской экономике и структурная политика»



Рынок: клиентоорентированность, удержание лидерства за счет 
новых продуктов, рост внимания к дистрибуции
Экспорт: от «пассивного присутствия» – к собственной 
дистрибуции и производству за рубежом
Взаимодействие с партнерами: рост аутсорсинга и зарождение 
экосистем
Исследования и разработки: от команд разработчиков к R&D 
центрам, работающим в открытой и нелинейной модели
Финансы и инвестиции: постепенный разворот к внешним 
источникам 
Системы управления: увеличение горизонта планирования, 
разработка стратегий, повышение эффективности менеджмента

Изменения в бизнес-моделях российских 
быстрорастущих технологических компаний

Основано на анализе 145 интервью с компаниями-участниками рейтинга «ТехУспех»



Госпрограммы поддержки 
быстрорастущих компаний

Раздел 4



Мировой опыт: зарубежные госпрограммы  
поддержки быстрорастущих компаний

ЕВРОПА:
Финляндия
Великобритания
Нидерланды
Польша

АЗИЯ:
Южная Корея
Тайвань
Малайзия
Казахстан

АМЕРИКА:
Канада

АФРИКА:
ЮАР



• Селективность: индивидуальный отбор компаний, ограниченное число 
участников;

• Поддержка оказывается компаниям в целом, а не их отдельным проектам; 
при отборе оцениваются, прежде всего, уже достигнутые результаты и 
конкурентные позиции, а не планы и намерения;

• Устанавливаются конкретные измеримые цели по росту величины годовой 
выручки или по величине экспорта компании за время ее участия в 
программе;

• Помощь в выработке стратегии лидерства: ориентация на превращение из 
локального/нишевого игрока в национального или глобального «чемпиона»;

• Консьерж-менеджмент: персональные кураторы от оператора программы, 
сопровождающие компанию при обращениях за господдержкой, 
инвестициями, выходе на экспорт;

• Акцент на “soft” поддержке: консалтинговая и маркетинговая поддержка, 
образовательные программы, менторство от успешных предпринимателей, 
сетевые коммуникации между компаниями

Основные черты зарубежных госпрограмм по 
поддержке быстрорастущих компаний

Использованы материалы Д.Медовникова, С.Розмировича, Т.Оганесяна, подготовленные в рамках НИР НИУ ВШЭ «Структурные изменения в российской экономике и структурная политика»



Проект стартовал в мае 2016 г. приказом министра экономического 
развития России.
Базой для отбора компаний в проект является рейтинг «ТехУспех».
Итогом реализации проекта должно стать достижение следующих 
целевых показателей к концу 2020 года:

• рост в четыре раза объема высокотехнологичного экспорта у 
не менее чем 15 компаний-участников проекта;
• выход не менее 2 компаний проекта на объемы продаж не 
ниже 1 млрд долларов в год;
• выход не менее 10 компаний проекта на объемы продаж не 
ниже 500 млн долларов в год.

Приоритетный проект Минэкономразвития России 
«Поддержка частных высокотехнологических компаний-
лидеров»

Для участия в проекте отобраны 62 компании



Приоритетный проект Минэкономразвития России 
«Поддержка частных высокотехнологических компаний-
лидеров»

Основные направления работы с компаниями-участниками: 

– приоритетная поддержка в процессе взаимодействия с институтами 
развития, федеральными органами исполнительной власти, 
финансовыми организациями и другими заинтересованными 
контрагентами; 

– адресное содействие в преодолении существующих административных 
барьеров; содействие в восстановлении нарушенных прав и интересов 
компаний- участников; 

– привлечение консалтинговых компаний для методической поддержки 
подготовки и реализации стратегий и бизнес-планов;

– проведение образовательных программ;

– реализация с компаниями совместных бизнес-миссий, продвижение 
компаний через систему торговых представительств.



Российские быстрорастущие технологические 
компании в региональном разрезе
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6%
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10%
23%

Другие регионы
Алтайский край

Воронежская область
Пермский край

Ростовская область
Саратовская область

Томская область
Нижегородская область

Челябинская область
Калужская область

Республика Татарстан
Новосибирская область

Республика Башкортостан
Московская область

Свердловская область
Удмуртская Республика

Санкт-Петербург
Москва

Регионы, от которых поступили 
анкеты в рейтинг «ТехУспех-2017»

34%

21%
14%

12%

8%

7%

2% 2%

Москва и Московская 
область

Приволжский округ 

Санкт-Петербург

Сибирский округ

Центральный округ

Уральский округ

Южный округ

Северо-Кавказский 
округ

Распределение компаний, отобранных в 
рейтинг «ТехУспех-2017», по федеральным 
округам



Основные выводы

1. В России за время реформ сформировался слой из нескольких тысяч 
средних быстрорастущих компаний (БРК). Они растут быстрее, чем 
экономика в целом  и отрасли, к которым они относятся. Согласно 
зарубежным публикациям, БРК вносят основной вклад в экономический рост 
и создание новых рабочих мест. Именно эти компании могут стать 
движителем экономического роста на новом этапе развития страны. 

2. В развитых экономиках весомая часть БРК представлена инновационно-
активными технологическими компаниями. В России среди наиболее 
быстрорастущих компаний чаще встречаются компании из секторов добычи 
(и первых переделов), сельского хозяйства, сферы услуг.

3. Для решения задачи диверсификации и обеспечения высоких темпов роста 
экономики России необходимо увеличить присутствие технологических 
компаний в сегменте БРК. Во многих странах мира для достижения этих 
целей используются специальные программы поддержки, 
ориентированные на индивидуальную работу с БРК.

Использованы материалы Д.Медовникова, С.Розмировича, Т.Оганесяна, подготовленные в рамках НИР НИУ ВШЭ «Структурные изменения в российской экономике и структурная политика»



4. Особенности российских технологических БРК:
• Многие эти компании стоят перед выбором: предпочесть стабильность и 

дальнейшее развитие в качестве локального нишевого производителя или 
превратиться в «скрытых чемпионов» национального или мирового уровня

• В случае принятия компаниями решения о переходе к стратегии 
«чемпионов», им понадобятся: выход на зарубежные рынки, внешние 
финансовые ресурсы, корректировка бизнес-моделей 

• Часть компаний уже начали работу по перестройке своих бизнес-моделей в 
«чемпионском» направлении

5. Актуальные задачи по господдержке БРК:
- вывод проекта «Национальные чемпионы» на правительственный уровень;
- формирование специальных инструментов поддержки компаний-чемпионов;
- разворачивание проектов «региональные чемпионы» в субъектах Федерации

Основные выводы (продолжение)

Использованы материалы Д.Медовникова, С.Розмировича, Т.Оганесяна, подготовленные в рамках НИР НИУ ВШЭ «Структурные изменения в российской экономике и структурная политика»
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