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Arti G. G., Medvedev D., Olafsen E. High-Growth Firms: Facts, Fiction, and Policy Options for 
Emerging Economies. Washington, DC: World Bank; 2019. 
Составляя менее 10% общей популяции фирм, быстрорастущие компании (БРК) обеспечивают 
больше половины прироста ВВП и занятости. Причем если исключить вклад газелей, то в 
большинстве стран изменение занятости вообще окажется отрицательным

European Commission. Framework conditions for high-growth innovative enterprises (HGIE). Final 
report. Main authors: Pedro Costa, Ana Ribeiro, Frans van der Zee, Matthias Deschryvere; 2017
Большинство фирм не растут вообще. В действительности растет только небольшое число 
фирм, и оно создает большую часть новых рабочих мест… Опыт разных стран показывает, что 
4–6% фирм, являющихся БРК, создают от 50 до 75% всех новых рабочих мест.

Small and Medium Enterprises in the Pandemic Impact, Responses and the Role of Development 
Finance; World Bank; 2020
Для поддержки создания рабочих мест и структурных преобразований в постковидный период 
экономисты призывают уделять больше внимания молодым фирмам, быстрорастущим 
фирмам, экспортерам или инноваторам, которые более непосредственно связывают цели 
поддержки с целым рядом целей развития 

На кого делать ставку во время кризиса? 
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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 

Семь мифов о быстрорастущих компаниях 



Основные фазы жизненного цикла БРК

Источник: Monteiro, G.F.A. (2019), "High-growth firms and scale-ups: a review and research agenda", 

RAUSP Management Journal, Vol. 54 No. 1

После стадии «стартап» в жизненном цикле БРК часто 
существует специфическая зона турбулентности
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Типичные проблемы технологических БРК 

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
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Мировой опыт: 49 зарубежных программ  поддержки 
быстрорастущих компаний

ЕВРОПА:
Финляндия
Великобритания
Нидерланды
Дания
Польша

АЗИЯ:
Южная Корея 
Тайвань
Сингапур
Малайзия
Казахстан

АМЕРИКА: 
Канада
США

АФРИКА:
ЮАР

АВСТРАЛИЯ



Доля быстрорастущих компаний в России

7

Общее количество компаний в выборке –
1.024.585

Критериям ОЭСР для быстрорастущих 
компаний (БРК) соответствует 14.581

т.е. 1,42% от общего числа



Распределение БРК по уровню 
технологической интенсивности 
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К высокотехнологичным 
секторам относится 
18,7% БРК («техногазели»)

Совокупная выручка БРК за 
2019 г. – 8,6 трлн руб.

Совокупная выручка 
«техногазелей» – 1,9 трлн руб.



Абсолютный прирост выручки на одну компанию 
(2016-2019)
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Относительный прирост секторов по выручке и 
занятости



БРК-экспортёры
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Экспортёров среди БРК 
всего 5,16%

Зато 
высокотехнологичные 
сектора занимают 34%
среди экспортеров



Анализ технологических БРК (выборочное анкетирование)
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16-17 лет - средний возраст 
компании

81% компаний - МСП средняя величина 
выручки - 450 млн руб.

71% - экспортёры
25% - доля экспорта 

в выручке

86% - увеличат 
экспорт77% - пользовались 

господдержкой

61% высоко оценили 
господдержку

84% планируют 
обращаться за 

господдержкой в 
следующие 3 года

От государства компании в первую 
очередь ждут софинансирования НИОКР и 

инновационных проектов
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Российские программы по поддержке технологических БРК

• проект «Национальные чемпионы»: Минэкономразвития РФ, 
«Иннопрактика», Ассоциация Нацчемпионов, ИМИ ВШБ ВШЭ

• проекты «Региональные чемпионы»: Иркутская область, Новосибирская 
область, Томская область, Ростовская область, Республика Якутия, 
Республика Удмуртия, Ульяновская область, Челябинская область, 
Пензенская область, Свердловская область

• программа поддержки компаний-«газелей» Корпорации МСП

Создан пост Общественного омбудсмена в сфере защиты прав высокотехнологичных 
компаний-лидеров, подготовлен спецдоклад Президенту РФ о мерах поддержки 
технологических компаний



• Быстрорастущие компании играют ключевую роль в увеличении темпов роста ВВП, создании 
новых рабочих мест и инновационном развитии. Стратегическая задача – кратно увеличить число 
БРК в России и долю технологических компаний среди БРК

• Необходима госпрограмма по поддержке технологических БРК с отдельными блоками 
регионального, отраслевого и федерального уровней. Предусмотреть в ней специальные меры 
финансовой и нефинансовой поддержки:

 льготные беззалоговые кредиты;

 софинансирование НИОКР;

 скейларационные и консультационные программы

• Введение дополнительных инструментов поддержки технологических БРК:

 повышение планки среднего бизнеса с 2 млрд руб. до 4-5 млрд руб.;

 упрощение использования налогового коэффициента 1,5 по затратам на НИОКР;

 распространение налоговых льгот, предоставленных сектору ИТ, на технологические БРК;

 расширение и упрощение субсидирования зарубежной сертификации

Выводы и предложения
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Высшая школа бизнеса – https://gsb.hse.ru/

Институт менеджмента инноваций ВШБ НИУ ВШЭ –
www.imi.hse.ru

+7 (495) 688-8588

https://gsb.hse.ru/
http://www.imi.hse.ru/

