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Мотивация 

Только малое число малых и средних компаний способствуют 
экономическому росту, создают новые рабочие места – компании-газели 
 

• около 6% всех фирм создают до 50% чистого прироста рабочих мест (Storey, 
1994 для ..; Nesta, 2009 для Великобритании; Daunfeldt et. al. 2013 для 
Швеции) 

 
Компании газели возникают спонтанно, их появление сложно 
прогнозировать, поэтому анализ детерминант появления газелей – 
затруднен (Coad et. al. 2014; Daunfeldt, Halvarsson, 2012) 

 
• вероятность компании остаться в категории «газелей» в трехлетний период 

равна 0,01, что эквивалентно вероятность любой фирме сохранить прежние 
темпы роста (Daunfeldt, Halvarsson, 2012); 

 
 
Что если посмотреть, как различаются компании газели между 
собой? Какие факторы обеспечивают более высокие темпы роста? 



Что известно про компании-газели? 
 

- Газели это относительно молодые, но не обязательно малые компании 
(Daunfeldt et. al. 2013, Acs et. al. 2008); 

- Газели растут в секторах сравнительных преимуществ, поэтому газели 
более инновационны только в странах, расположенных близко             
к технологической границе (Coad et. al. 2014; Holzl, 2014); 

- Однако даже в развивающихся странах рост газелей связан                    
с исследованием технологий, при этом такое исследование ограничено 
границами существующих технологических компетенций (Colombelli et. 
al. 2014); 

 

 

Таким образом, в секторе МСП только малое число компаний способно 
обеспечить технологические изменения и рост. За счет чего?  



Факторы роста газелей  
 
 

Технологические: 
- внутренние ресурсные и технологические (капитальные активы, труд, 

технологии, менеджмент) 
- внешние ресурсные и технологические (ПЗИ, экспорт) 

 
 

Нетехнологические: 
- региональные институциональные факторы 
- региональные факторы, связанные с инфраструктурой 
- региональные факторы, связанные с человеческим капиталом 



База данных  

Формирование базы данных газелей: 

• Источник: Руслана (Bureau van Dijk); 

• Критерии первоначальной выборки: 2010-14 гг. по всем фирмам, имевшим 
на конец периода выручку свыше 300 млн. руб. (~10 млн долл. США) – 
всего 49.8 тыс. фирм; 

• Критерии отнесения к газелям: среднегодовой прирост выручки 
>20% (соотв. «мягкому критерию» ЕС и ОЭСР) – всего 8,3 тыс. фирм; 

• Финальная выборка – 5800 тыс. фирм, в том числе 

• 1277 в обрабатывающих производствах 

• 1600 в сфере услуг (в т.ч финансовых), 1500 в торговле, 835 в 
строительстве 

 

Прочие источники данных: 
• Статистика по экспорту компаний – Федеральной таможенной службы РФ; 
• Данные Росстата.  



Региональная структура газелей 

 Газелей 
в обрабатывающих 

отраслях  

Газели- 
экспортеры 

Газели  
с ПЗИ 

Всего: 1277 413 213 

включая: 

Московская область 113 38 32 

г.Москва 138 35 38 

г.Санкт-Петербург 81 24 16 

Свердловская область 37 15 6 

Республика Башкортостан 24 13 1 

Республика Татарстан 41 13 6 

Краснодарский край 41 13 8 

Ленинградская область 22 12 9 

Пермский край 28 10 2 

Ростовская область 36 10 3 

Ярославская область 26 10 2 

Белгородская область 22 9 7 

Владимирская область 20 9 6 

Нижегородская область 35 9 4 

Самарская область 33 9 7 

Доля топ-3 регионов 26% 23% 40% 

Доля топ-5 регионов 31% 30% 44% 

Доля топ-15 регионов 55% 55% 69% 



Отраслевая структура газелей 

 Газелей 
в обрабатывающих 

отраслях  

Газели- 
экспортеры 

Газели  
с ПЗИ 

1277 413 213 

включая:  

Производство пищевых продуктов 345 79 42 

Химическое производство 106 66 30 

Производство машин и оборудования 143 48 24 

Производство электрических машин и 
электрооборудования 70 25 5 

Производство резиновых и пластмасс. 
изделий 51 23 20 

Производство неметаллических продуктов 144 21 17 

Производство прочих транспортных средств 33 18 3 

Металлургическое производство 36 17 7 

Производство автомобилей 32 17 11 

Обработка древесины 26 16 3 

Доля топ-3 отраслей 47% 47% 45% 

Доля топ-5 отраслей 56% 58% 57% 

Доля топ-10 отраслей 77% 80% 76% 



Газели расположены в отраслях 
сравнительных преимуществ регионов 

Регион Национально значимые сферы концентрации газелей 

Краснодарский край Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; 
Производство табачных изделий; 

Приморский край Деятельность водного транспорта; 
Производство прочих транспортных средств; 
Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях; 

Респ. Татарстан Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов; 
Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих 
областях; 

Самарская обл. Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов; 
Обработка вторичного сырья; 

Свердловская обл. Производство офисного оборудования и вычислительной техники; 
Металлургическое производство; 

Ивановская обл. Текстильное производство; 
Производство одежды; выделка и крашение меха; 

Мурманская обл. Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях; 
Сбор, очистка и распределение воды; 

Нижегородская обл. Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов; 
Производство резиновых и пластмассовых изделий; 



Факторы роста компаний-газелей: есть ли 
различие роста на внутреннем и внешнем рынках? 

имеющиеся данные позволяют провести cross-section оценку:  

Δynij=b0+b1ynij2010+b2Статус экспортераnij+b3Опытnij+θi+ϑj  

 
где: 
Δynij – рост выручки компании n в регионе i в отрасли j в 2011-2014 годах; 

ynij2010 – выручка в 2010 году (логарифм); 

Статус экспортераnij – дамми-переменная, =1 если компания хотя бы 1 год 
была экспортером; 

Опытnij – длительность существования компании с года основания, лет; 

θi – фиксированные эффекты для регионов 

ϑj – фиксированные эффекты для отраслей 

 

 

Методы оценки: OLS и Spatial lags model 



Эффекты экспорта на рост выручки 

Коэф.  
бета 

Число 
наблю-
дений 

R-квадрат 

Фикс.  
эффекты 

для 
регионов 

Фикс. 
эффекты 

для 
отраслей* 

Все отрасли   0.097** 1149 0.1817 + + 

Производство пищевых 
продуктов, включая напитки 

  0.079 317 0.2506 + - 

Химическое производство   0.388** 98 0.6390 + - 
Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 

  0.100 43 0.5387 + - 

Производство прочих  
неметаллических продуктов 

  0.007 130 0.6045 + - 

Производство металлических 
изделий 

  0.3159 90 0.5800 + - 

Производство машин                       
и оборудования 

  0.112 124 0.3821 + - 

*Фиксированные эффекты для отраслей включены только в регрессию для всех отраслей, поскольку в остальных 
регрессиях слишком мало наблюдений, что ограничивает число объясняющих переменных 

• В среднем, с учетом региональных и отраслевых фиксированных эффектов статус 
экспортера связан с увеличением темпов роста в период 2011-2014 годов на 9,7%; 

• На отраслевом уровне данных эффект статистически значим только для фирм 
химической промышленности: статус экспортера связан с увеличением темпов роста 
выручки на 38,8%; 



Эффекты экспорта на маржинальность продаж 

Коэф.  
бета 

Число 
наблю-
дений 

R-квадрат 

Фикс.  
эффекты 

для 
регионов 

Фикс. 
эффекты 

для 
отраслей* 

Все отрасли   0.013* 1149 0.1511 + + 

Производство пищевых 
продуктов, включая напитки 

  0.017 317 0.2121 + - 

Химическое производство   0.045 98 0.7379 + - 
Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 

  0.026 43 0.5470 + - 

Производство прочих  
неметаллических продуктов 

  0.063** 130 0.4714 + - 

Производство металлических 
изделий 

  0.068** 90 0.9056 + - 

Производство машин                       
и оборудования 

  0.036 124 0.3988 + - 

*Фиксированные эффекты для отраслей включены только в регрессию для всех отраслей, поскольку в остальных 
регрессиях слишком мало наблюдений, что ограничивает число объясняющих переменных 

• В среднем, с учетом региональных и отраслевых фиксированных эффектов статус 
экспортера связан с маржинальностью продаж выше на 1,3%; 

• На отраслевом уровне данных эффект статистически значим для фирм в отрасли 
производства неметаллических продуктов (+6,3%) и металлических изделий 
(+6,8%).  



Факторы роста компаний-газелей: есть ли 
различия в темпах роста для российских и 
иностранных компаний? 

• имеющиеся данные позволяют провести cross-section оценку:  

ynij2014=b0+b1ynij2010+b2ПЗИnij+b3Опытnij+θi+ϑj  

 
где: 
ynij2014 – маржинальность продаж (выручки) компании n в регионе i в 
отрасли j в 2011-2014 годах; 

ynij2010 – маржинальность продаж (выручки) в 2010 году (логарифм); 

ПЗИ– дамми-переменная, =1 если компания с ПЗИ; 

Опытnij – длительность существования компании с года основания, лет; 

θi – фиксированные эффекты для регионов 

ϑj – фиксированные эффекты для отраслей 

 

 

Методы оценки: OLS и Spatial lags model 



Эффекты ПЗИ на рост выручки 

Коэф.  
бета 

Число 
наблю-
дений 

R-квадрат 

Фикс.  
эффекты 

для 
регионов 

Фикс. 
эффекты 

для 
отраслей* 

Все отрасли   -0.005 1149 0.1787 + + 

Производство пищевых 
продуктов, включая напитки 

  0.067 317 0.2496 + - 

Химическое производство   -0.036 98 0.6014 + - 
Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 

  0.047 43 0.5354 + - 

Производство прочих  
неметаллических продуктов 

  0.115 130 0.6065 + - 

Производство металлических 
изделий 

  0.270 90 0.5785 + - 

Производство машин                       
и оборудования 

  -0.080 124 0.3803 + - 

*Фиксированные эффекты для отраслей включены только в регрессию для всех отраслей, поскольку в остальных 
регрессиях слишком мало наблюдений, что ограничивает число объясняющих переменных 

• наличие (отсутствие) иностранных инвестиций не влияет на темпы роста компаний 



Эффекты ПЗИ на маржинальность продаж 

Коэф.  
бета 

Число 
наблю-
дений 

R-квадрат 

Фикс.  
эффекты 

для 
регионов 

Фикс. 
эффекты 

для 
отраслей* 

Все отрасли   0.021** 1149 0.1532 + + 

Производство пищевых 
продуктов, включая напитки 

  0.040** 317 0.2243 + - 

Химическое производство   -0.011 98 0.7273 + - 
Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 

  0.019 43 0.5344 + - 

Производство прочих  
неметаллических продуктов 

  0.096*** 130 0.5065 + - 

Производство металлических 
изделий 

  0.056 90 0.3493 + - 

Производство машин                       
и оборудования 

  0.053 124 0.4015 + - 

*Фиксированные эффекты для отраслей включены только в регрессию для всех отраслей, поскольку в остальных 
регрессиях слишком мало наблюдений, что ограничивает число объясняющих переменных 

• в среднем, компании с ПЗИ имеют более высокую маржинальность – на 2,1%; 
• на отраслевом уровне эффект значим для пищевой промышленности, производства 

стройматериалов и металлических изделий; 



Выводы 

1) Технологическое развитие быстрорастущих компаний на текущем 
этапе: 
- происходит в отраслях существующего сравнительного преимущества; 
- происходит на крупных рынках, в агломерациях и промышленно развитых 

регионах; 
 
2) Выявлены первые свидетельства положительного влияния экспорта и ПЗИ 
на рост компаний 
 
3) Технологическое развитие на будущих этапах будет зависеть от: 
- расширения экспортных операций субъектов МСП;  
- снижения издержек на осуществление экспорта; 
- обеспечения возможности внедрять (а не заимствовать) новые 

технологии; 
- реализации политики государства, направленной на поддержку 

динамичного быстрорастущего бизнеса; 
 

  


