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Введение 
Открытие феномена быстрорастущих компаний, впоследствии получив-

ших название «газели», состоялось еще в 70-х годах XX века: американский эко-
номист Дэвид Берч (David L. Birch), изучая процессы перемещения компаний 
между штатами5, выяснил, что решающий вклад в создание новых рабочих мест 
вносит лишь 3% малых «быстрых» фирм6. В 2006 году группа европейских экс-
пертов при реализации проекта «Инновационная панель газелей» по большей 

                                                           
5 Д. Берч «Процесс создания рабочих мест», 1979 г. 
6 Согласно законодательству США к «быстрым» компаниям причисляются организации, харак-
теризующиеся темпами роста более 20% на протяжении 4 лет.   
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части подтвердила выводы предыдущих исследований. Таким образом, можно 
говорить о формировании в современной экономике определенного класса 
компаний, имеющих не только потенциал для интенсивного развития, но и 
существенно влияющих, в первую очередь, на региональный рынок.  

Детальное изучение компаний-«газелей» как нового и бурно развиваю-
щегося сегмента российской экономики позволяет значительно увеличить 
мощность экономической активности страны, а также с определенной веро-
ятностью может стать переломным моментом в области переосмысления 
процесса производства товаров и развития регионов в частности. Более то-
го, подобные исследования позволяют спрогнозировать периоды перегрева 
производственного сектора и разработать комплекс мер по их предупрежде-
нию, профилактике и ликвидации.  

Для формирования рекомендаций органам власти по взаимодействию с 
данным слоем бизнес-среды, отличающимся характерными особенностями, 
авторами было проведено исследование, цель которого – проведение количест-
венного анализа динамического состояния численности компаний-«газелей», а 
также выявление определенных факторов, влияющих на изменение численно-
сти таких фирм, при помощи математических методов.  Например, к таким фак-
торам можно отнести «год рождения» компаний-«газелей», а также длительность 
жизни с учетом появления в определенной отрасли. По мнению авторов, «год 
рождения» компании-«газели» может коррелировать с макроэкономическими 
показателями страны, ухудшение которых приводят к сокращению общей чис-
ленности компаний-«газелей», а также уменьшению «газелей»-долгожителей. 
Отношение к какой-либо отрасли отражает особенности регулирования дея-
тельности компаний со стороны органов власти.   

 
Эмпирическая основа исследования 
В целях проведения количественного анализа бизнес-слоя «газелей», ав-

торами была собрана соответствующая база данных, состоящая из экономи-
ческих и финансовых показателей по российским компаниям, темпы роста 
которых превышали 20% в течение четырех лет подряд. В ее основу легла 
информация, размещенная в рамках «Системы профессионального анализа 
рынков и компаний» (СПАРК).  

Период, за который собирались наблюдения, включает в себя десять 
лет – с 1999 по 2008. Однако данные за 1999 г. являются использовались ис-
ключительно для расчета величины темпа прироста показателя «Валовая 
выручка компаний (за минусом акцизов, НДС и т.д.)» – ключевого индикато-
ра мониторинга компаний-«газелей». Территориальные рамки формирова-
ния генеральной совокупности включают в себя все регионы России, за ис-
ключением Москвы и Московской области (как явный выброс, завышающий 
средние показатели), а также кавказских республик и некоторых восточноси-
бирских регионов, данные по которым в большинстве случаев отсутствуют.  
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Помимо наименований компаний с их координацией относительно 
отраслей и регионов деятельности, а также форм собственности (согласно 
ОКФС), ядро генеральной совокупности составила статистика валовой вы-
ручки фирм. Для идентификации «газелей» отбирались только такие компа-
нии, для которых был характерен стабильный положительный четырехлет-
ний тренд прироста валовой выручки не менее, чем на 20%. В общем и це-
лом, большинство7 российских компаний с относительной вероятностью 
преодолевают эту планку, показывая темп прироста, превышающий  порог в 
30%. Однако, авторами был выбран именно этот индикатор, поскольку он 
представляет собой основополагающий принцип не только научного под-
хода, признанного на мировом уровне, но и один из законодательно закреп-
ленных аспектов функционирования  экономической системы мирового 
масштаба (США). В связи с тем, что развитие отечественной научной мысли 
и российской экономики происходит в сторону мировых стандартов по пути 
глобализации и интеграции, показатель в 20% прироста валовой выручки 
будет объективным с точки зрения сопоставимости исследовательских мето-
дов в рамках мировых стандартов.  

По причине значительного масштаба генеральной совокупности, в хо-
де работы в массиве данных появлялись «белые пятна», когда величина вало-
вой выручки для какой-либо компании в какой-либо период просто отсутст-
вует. Логично предположить, что для мониторинга «газелей» требуются не-
прерывные данные – компании хоть с одним «белым пятном» отфильтровы-
ваются. Это, в свою очередь, снижает репрезентативность генеральной сово-
купности. Поэтому в целях повышения качества данных, «белые пятна» ис-
ключались при помощи информации, размещенной в рамках «Системы 
комплексного раскрытия информации» (СКРИН). 

По факту формирования генеральной совокупности была произведена 
кластерная выборка. Так, на первом этапе проведения кластерной выборки 
было выделено шесть кластеров, именуемых авторами «отраслевыми когор-
тами», которые представляют собой укрупненную группу, включающую в 
себя относительно однородные отрасли хозяйствования. Так, первая из них 
представляет собой Натуральное хозяйство (разделы A и B8), вторая – Про-
мышленность (разделы C, D, и E), третья – Строительство (раздел F), чет-
вертая – Оптовая и розничная торговля (раздел G), пятая – Транспорт и 
связь (радел I) и шестая – Услуги социального, образовательного и иного 
характера (раздел H, а также разделы J – Q). Разумеется, отраслевые когорты 
являются сильно укрупненными группами, не позволяющими выполнить 

                                                           
7 Относительно общего числа «газелей». 
8 Здесь и далее имеются в виду разделы согласно общероссийскому классификатору видов эко-
номической деятельности.  
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более детальный анализ. Однако для достижения поставленных авторами 
целей, представляют более чем репрезентативные объединения.  

На втором этапе кластерной выборки, случайным образом из генераль-
ной совокупности было выбрано 10 251 компания, входящих в одну из от-
раслевых когорт. Для того чтобы  совершить выборку без ущерба для репре-
зентативности, удельный вес компаний, выбранных из отраслевых когорт 
генеральной совокупности составил следующие величины (таблица 1). Ука-
занная в таблице 1 процентная структура позволяет сохранить уровень ре-
презентативности, поскольку, по данным Росстата, общая численность ком-
паний, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Фе-
дерации, находится именно в таких пропорциях9. Другими словами, исполь-
зованная в ходе работы кластерная выборка сохраняет пропорции реального 
сектора отечественной экономики.  

Таким образом, из генеральной совокупности было удалено около 25% 
компаний, в оптовой и розничной торговле – около 15% компаний, в сфере 
услуг социального, образовательного и иного характера – 12%; в отношении 
остальных когорт удаление компаний не происходило, так как их количество 
полностью соответствовало заданным в таблице 1 пропорциям.  

Таблица 1  
Структура кластерной выборки в процентном соотношении,  

используемой в процессе количественного анализа 

Отраслевые когорты 
Удельный вес (от числа компаний по когортам 

генеральной совокупности), % 

Натуральное хозяйство 6,31 

Промышленность 10,20 

Строительство 9,24 

Оптовая и розничная тор-
говля 

40,00 

Транспорт и связь 4,06 

Услуги социального, обра-
зовательного и иного ха-
рактера 

30,19 

Итого 100,00 
Источник: составлено авторами при использовании информации из статистических сборников 
Росстата «Россия в цифрах» за 1999 – 2008 гг. соответственно.  

Параллельно с отраслевыми когортами были выделены шесть времен-
ных групп: первая включала в себя динамику прироста валовой выручки за 
2000-2003 гг., вторая – 2001-2004 гг., третья – 2002-2005 гг., четвертая –  
2003-2006 гг., пятая – 2004-2007 гг. и шестая – 2005-2008 гг. Таким образом, в 

                                                           
9 В среднем за период с 1999 по 2008 гг. 
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рамках каждой временной группы можно провести количественный анализ 
состояния бизнес-слоя «газелей». Кроме того, подобное, цепное, деление 
периода на группы позволяет оценить процент преемственности «газелей». 
Под преемственность понимается ситуация, когда в состав «газелей» текущей 
временной группы, то есть группы, рассматриваемой в конкретный момент 
проведения количественного анализа, входит определенное число из хроно-
логически предшествующих временных групп.  

Используемая в ходе работы база данных имеет ряд недостатков. Во-
первых, отсутствует возможность мониторинга фирм, классифицируемых 
как «индивидуальный предприниматель» – в рамках «Системы профессио-
нального анализа рынков и компаний» (СПАРК) можно найти информацию 
по таким организационным формам компаний, как ООО, ОАО и ЗАО. 
Уровень репрезентативности сохраняется, поскольку удельный вес валовой 
выручки таких компаний относительно не велик. Во-вторых «годом рожде-
ния» быстрорастущей компании считается один из следующих периодов: с 
2000 по 2005 гг. Однако существует определенная вероятность, что «газель» 
родилась в 90-е гг. Вновь утверждать о сохранении уровня репрезентативно-
сти данных можно лишь ссылаясь на кризисные последствия дефолта 1998 
года. В-третьих, разумеется, в процессе формирования генеральной сово-
купности не удалось исключить все «белые пятна» – относительно велика 
вероятность выброса потенциальной «газели». В-четвертых, заключительный 
временной период генеральной совокупности – 2008 год, что не позволяет 
оценить кризисное и посткризисное10 состояния бизнес-слоя «газелей».  

 
Количественный анализ данных 
Обобщим первичные результаты, главным образом, касающиеся чис-

ленности компаний-«газелей» и длительности их присутствия на рынке в 
таком качестве. В первую очередь отметим, что суммарное количество «газе-
лей» в выборке составило 6 237 компаний. По мнению авторов, такой пока-
затель является довольно высоким, однако может объясняться особенностя-
ми российского рынка в целом – развивающиеся рынки растут быстрее в 
сравнении с развитыми вследствие наличия незанятых ниш. Поэтому компа-
нии легко находят рынки сбыта и сегменты с относительно малой конкурен-
цией, что позволяет активно наращивать объемы производства и стабильно 
удерживать высокий темп роста в длительном периоде. 

Исходя из полученных данных, следует отметить, что общее количест-
во компаний «газелей» ежегодно сокращается в среднем на 5,4%, однако в 
2003 году наблюдался небольшой прирост на 4,3%, что объясняется улуч-
шением общего экономического климата в стране вследствие увеличения 
цен на энергоресурсы. Сокращение, в свою очередь, прежде всего, связано с 

                                                           
10 Имеется в виду кризис, пик которого пришелся на  конец 2008 – середину 2009 гг.  
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медленным, однако неуклонным процессом насыщения основных рынков 
сбыта продукции, что влечет за собой рост требований и дифференциацию 
потребностей покупателей. Тем не менее, существуют компании, способные 
не просто наращивать объемы производства высокими темпами, но сохра-
нять темпы несколько лет подряд, такой срок мы назовем сроком жизни «га-
зели». В связи с ограничениями, связанными с особенностями выборки, мы 
можем говорить о максимальном сроке жизни компании в статусе «газели», 
составляющем 9 лет. Однако некоторые компании «газели» живут не более 
четырех лет, достаточного срока, чтобы получить данный статус. По стати-
стике в среднем порядка 36% «газелей» существуют 5 лет, 25% – 6 лет, 19% – 
7 лет, 14% – 8 лет, и только 10% из числа компаний «газелей» сохраняют 
темпы роста на протяжении  9 лет11 (рисунок 1). 

Стоит отметить, что в различных отраслевых когортах количество ком-
паний «газелей» существенно отличается, как, в прочем, как и удельный вес 
преемственных компаний, однако существуют и схожие тенденции. Так, 
например, отраслевые когорты Услуги социального, образовательного и 
иного характера, Промышленность, а также Оптовая и розничная торговля 
имеют ряд схожих параметров и тенденций, а именно: 

1) удельный вес компаний, принадлежащих к перечисленным когор-
там, в общей массе «газелей» высок и составляет 34%, 21% и 36% 
соответственно, таким образом, суммарный удельный вес по трем 
когортам составляет 91%; 

2) указанные отраслевые когорты являются лидерами по присутствию 
в абсолютном выражении в них «газелей»-долгожителей, то есть 
компаний, сохраняющих данный статус на протяжении 9 лет: 98, 63 
и 154 компании соответственно. 
Остальные три отраслевые когорты, а именно Строительство, нату-

ральное хозяйство, Транспорт и связь, объединяют обратные тенденции: 
1) низкий удельный вес компаний из перечисленных когорт – 2,4%, 

2%, 5% соответственно, суммарный удельный вес составляет менее 
10%; 

2) указанные отраслевые когорты являются аутсайдерами по присутст-
вию в абсолютном выражении в них «газелей»-долгожителей, то 
есть компаний, сохраняющих данный статус на протяжении 9 лет: 7, 
0 и 17 компаний соответственно. 

Также были выявлены совпадающие тренды по распределению про-
центного соотношения компаний-«газелей» относительно срока жизни, а 
именно в отраслевых когортах Промышленность, Строительство, Транспорт 

                                                           
11 Удельный вес преемственности «газелей» рассчитан относительно общего числа такого рода 

компаний во временных группах (№№ 1-6).  
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и связь данный тренд близок к значениям по суммарной выборке «газелей» и 
имеет следующее распределение: 37,5% «газелей» существуют 5 лет, 28% – 6 
лет, 23% – 7 лет, 17% – 8 лет, и только 11,7% – 9 лет (рисунок 1).  

 

 
 

Рис. 1. Тренд распределения процентного соотношения компаний-«газелей» относительно 
срока жизни в целом и по отраслевым когортам 

 
Источник: составлено авторами при использовании данных “Системы профессионального ана-
лиза рынков и компаний” (СПАРК).  

 
В остальных же когортах преемственность «газелей» мала: 5 лет живут 

не более 14% компаний, а 9 лет – не более 3%.  
По мнению авторов, этот факт может служить показателем создания 

таких условий в отраслях, которые способствуют появлению новых быстро-
растущих компаний, а не закреплению существующих, что является осново-
полагающим моментом конкурентной среды.  
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Результаты эконометрического анализа данных 
На данном этапе исследования, основные результаты которого пред-

ставлены в текущем разделе, авторы использовали эконометрический инст-
рументарий в целях определения факторов, оказывающих наиболее сущест-
венное влияние на количество «газелей». Была сформирована база для эко-
нометрического анализа таким образом, чтобы данные были представлены в 
формате «cross-section». Спецификация модели – полулогарифмическая (ло-
гарифмируются все переменные за исключением индекса потребительских 
цен), что позволит привести числовые значения к одному порядку знаков12. 
Соответственно, для выполнения эконометрического анализа было доста-
точно функционала программного пакета EViews 5.0.  

Осуществив импорт данных в рабочее поле программы и выполнив не-
обходимые проверки и корректировки на гетероскедастичность, мультикол-
линеарность и автокорреляцию, были рассчитаны коэффициенты регрессо-
ров и выполнена проверка двух стандартных гипотез: на значимость каждого 
коэффициента в отдельности и значимости модели в целом.  

Результатом эмпирического анализа данных является следующая мо-
дель: 

Y=2,98+(logβ1*0,12)+(β2*0,09)-(logβ3*0,1)+(logβ4*0,05)+(logβ6*0,08)- 
-(logβ7*1,57)-(logβ8*2,7)+(logβ10*1,6)+(logβ11*0,12)+(logβ12*1,3),  

   
где Y  – количество быстрорастущих компаний; 

β1– ВВП;  
β2 – CPI;  
β3 – уровень безработицы в регионе;   
β4-β6 – форма собственности «газели» (компании с национальным капи-

талом, с частичным участием иностранного капитала и полностью ино-
странные компании, соответственно);  

β7- β12  – год рождения компании (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 гг., 
соответственно); 

Β5 и β9 – не участвуют в регрессионном анализе.  
Результат тестирования состоятельности гипотезы о значимости рег-

рессии в целом является положительным, при этом значение коэффициента 
детерминации составляет 0,69. Скорее всего, значение R2 можно улучшить, 
если добавить в модель региональные показатели (такие как валовой регио-
нальный продукт, отраслевые особенности региональных экономик и т.д.).  

Результаты тестирования гипотез о значимости каждого коэффициента 
в отдельности указали на то, что коэффициент при переменной и ее назы-

                                                           
12 В ходе эконометрического анализа были рассмотрены также логарифмическая модель и ли-
нейная модели – они обладают меньшим коэффициентов детерминации относительно полуло-
гарифмической.  
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вание, откуда мы знаем, что β4 не значим (где β4 – э то dummy-переменная, 
указывающая на то, что капитал компании-«газели» полностью исключает 
иностранные составляющие).  

 
Выводы 
В результате эмпирического анализа данных подтвердилась ключевая 

гипотеза: указанный набор факторов (выбранных в качестве объясняющих 
переменных) действительно имеет существенное значение в 69% случаев. 
Также подтвердилось направление влияния: ВВП, CPI, форма собственно-
сти «газелей» и часть годов «рождения» положительно; уровень безработицы 
и часть годов рождения быстрорастущих компаний – отрицательно.  

Если рассматривать данный набор показателей в виде отдельно взятых 
индикаторов количественного и качественного роста и развития «газелей», 
то нужно отметить, что проверка гипотез на значимость каждого коэффи-
циента в отдельности оправдалась – исключение составил коэффициент β4 – 
dummy-переменная, указывающая на исключительно отечественное проис-
хождение капитала «газели».  

Обобщая результаты исследования, можно заключить, что «газели» 
способны не только завоевывать новые рынки за счет создания и реализации 
собственных бизнес-идей, но и расти даже на существующих рынках в усло-
виях жесткой конкуренции, придавая «старым» продуктам новые потреби-
тельские свойства и сохраняя свое значение для развития экономики. В каче-
стве причин появления подобных компаний, нужно указать на предприни-
мательскую активность и высокий интеллектуальный уровень части населе-
ния.   

Феномен существования «газелей» в России заключается в том, что они 
появляются повсеместно, в любой нише рынка, в то время как на Западе – 
только в отраслях, поддерживаемых государством. Быстрорастущие компа-
нии имеют возможность стать создателями спроса на инновации в экономи-
ке страны.  
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Abstract: 
Companies – «gazelles» are distinguished by high and stable growth rates 
and are a vivid manifestation of a unique group of companies, which 
opens, mainly, two broad prospects: a significant increase in jobs and an 
exponential growth in gross output. 
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