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Быстрорастущие компании (фирмы-газели) 

• Термин «газель» введен Дэвидом Берчем в 80-х г.г. для 
обозначения фирм-стайеров быстрого роста 

• Количественно газели – это фирмы, растущие не менее, чем 
20% темпами не менее 5 лет подряд (без провалов). Для 
России – темпы 30% (инфляция). 

• Газели как эмпирически наблюдаемая аппроксимация 
шумпетерианского Предпринимателя-новатора 

• На Западе газели очень редки (3-5% популяции фирм), но 
обеспечивают львиную долю увеличения занятости и 
экономического роста страны (50-75%) 
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Численность газелей в России  
в % от общей популяции  (статистика СПАРК, перманентные фирмы) 
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Вывод первого уровня : Повышенная неустойчивость русских газелей 
 

 Четырехкратное сокращение под ударами кризиса с последующей  

стагнацией на низком уровне 

 Стремительное затухание темпов после окончания периода быстрого  

роста.  

 Неустойчивая отраслевая структура популяции газелей  

 В один и тот же момент времени наиболее сильные импульсы  

ускорения  и замедления роста экономики создают фирмы,  

принадлежащие к одним и тем же отраслям.  

 

Возможные причины 
 

1. Общая незрелость русских газелей, выражающиеся в недостаточных: 

• Инновационности 

• Специализации 

• Глобализации  

• Вложениях в реальные активы 

2. «Не те газели» 



    Объект исследования  -  российские фирмы-газели, чей рост связан с 

административным ресурсом или аффилированностью с крупными корпорациями  

(= «неортодоксальные газели») 

 

    Эта разновидность газелей обычно сознательно отсеивается из выборок 

исследуемых компаний, т.к. высокая скорость роста кажется формой проявления 

«хищнической» ренты 

 

Изучаем «париев» газельего стада 
(совместный проект с ВШЭ – ИАПР, А.А. Яковлев)  
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Сколько их? – Много! 
Приносим извинения:  

Типология по поколениям газелей 2010-2014  и 2011-2015 (228 фирм + 255 фирм) 

Численность только по поколению газелей 2011-2015    (255 фирм) 

40,40% 

6,30% 

53,30% 

Аффилированность 2015 

Аффилирова

нные 

Сомнения 

Независимы

е 

25,10% 

11,40% 

63,50% 

Админ. ресурс 2015 

Выявлен 

Сомнения 

Не выявлен 

36,60% 

4,10% 

59,30% 

Аффилированность 2012 

Аффилирова

нные 

Сомнения 

Независимы

е 

Справочно: 

другая методика, 

оценка, согласованная с PWC 



11 

№ Сохранили 

статус 

газели 

Медиана 

роста  

2011/15, 

раз 

Медиана 

выручки 

2015, 

млн. р 

Медиана 

чистой 

прибыли 

2015 

млн. р 

Медиана 

основных 

средств 

2015 

млн. р 

Медиана 

з/к 

краткос

р 

2015, 

млн. р 

Медиана 

з/к 

долгоср 

2015, 

млн. р 

Все 255 40,4% 12,7 939 29 86 4 0,8 

Аффилиров. 103 39,8% 11,1 1778 26 272 10 19 

Адм. ресурс 64 38,5% 10,3 1007 52 117 3 48 

Все 1 1 1 1 1 1 1 

Аффилиров. 1 0,9 1,9 0,9 3,2 2,5 25,1 

Адм. ресурс 1 0,8 1,1 1,8 1,4 0,8 62,4 

Характеристики неортодоксальных газелей 

Предварительные данные. Только направление поиска  



Выявленные паттерны развития российских 

«неортодоксальных газелей»  
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Общеэкономический эффект рент 

–   Смешанный + 
Аффилиро-

ванные 

газели 

Паттерн 1. 

«Центр рент» 

Паттерн 2. «Интеграция» 

Паттерн 3. «Точка 

приложения инвестиций» 

Паттерн 4. «Вывод на 

рынок» 

Администра-

тивный 

фактор 

Паттерн 5. 

«Грабительские 

ренты» 

 

Паттерн 6. 

«Неразрывная 

вовлеченность» 

Паттерн 7. «Страховка» 

Паттерн 8. «Воспитание 

чемпиона» 



Паттерн 3. «Точка приложения инвестиций» 

  Рост за счет профинансированного материнской фирмой крупного инвестпроекта, 

который без этих средств, фирма не смогла бы осуществить. С позиций холдинга 

тот же сценарий выглядит как выбор точки приложения стратегических инвестиций. 

"ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ "КСК", Новороссийск  

   В 2006 году вошел в состав группы компаний «Дело». Вхождение в крупную 

структуру позволило реализовать потенциал конкурентных преимуществ (прямой 

доступ к федеральной трассе М-4 «Дон», проходящей через главные житницы РФ).  

   В 2013 г. построен ультрасовременный глубоководный зерновой терминал 

(мощность - 3,5 млн тонн.). Алексей Амаев, генеральный директор КСК: "Огромная 

машина полностью управляется одним человеком с одного компьютера. В нее были 

вложены астрономические деньги, но сейчас мы понимаем, что эти инвестиции в 

автоматику и автоматизированные системы управления, контроля и учета на нашем 

предприятии дают нам возможность быть самым современным терминалом и 

предоставлять услуги на наивысшем уровне".  
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Паттерн 4. «Вывод на рынок» 

   Преимущества аффилированности используется как плацдарм для превращения 

структурного подразделения корпорации в автономного игрока с сильными 

конкурентными  позициями.  

«Газпромнефть-Снабжение», Омск  

   Является дочерней компанией АО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-Омский НПЗ" и, 

соответственно, внучатой компанией «Газпромнефти», и правнучкой «Газпрома». 

   Создана в 2011 г. на базе рядового транспортного предприятия, принадлежавшего 

Омскому НПЗ. Быстрый рост обусловлен превращением фирмы в общий центр 

логистического обслуживания «Газпромнефти». Перед фирмой поставлена цель 

добиться успеха в оказании услуг внешним клиентам, включая операции по заказам 

иностранных фирм.  

   В настоящее время внешние заказы дошли до 25% выручки (план ближайших лет 

– 30%). Компания работает в 9 регионах России (план – 14 регионов). В качественном 

отношении «Газпромнефть-Снабжение» ставит перед собой задачу превращения в 

4РL оператора (Fourth Рагtу Logistic), т.е. вход в мировую технологическую элиту 

отрасли, предлагающую клиентам интегрированную логистику. 

 В 2015 г. рост выручки на 99%  
14 



Паттерн 7. «Страховка» 
   Использование административного ресурса как страховки от рисков 

несовершенных институтов («черного» рейдерства, притеснений со стороны 

контролирующих органов и пр.). Объективно сильное предприятие использует, 

скажем, депутатский статус учредителя как «крышу». 

«ЭКОС», Новочеркасск 

   Фирма действует в сфере строительства очистных сооружений, водо-, электро- и 

теплоснабжения, представляет собой редкий пример российской компании, ставшей 

одним из технологических лидеров отрасли в мире. 

   «ЭКОС» имеет 13 международных патентов, сотрудничает с ведущими НИИ 

страны, включая ИЦ «Сколково». В 2015 г. присуждена Премия Правительства РФ.  

   В 2006 году фирма вышла на международный рынок проектов (в Саудовскую 

Аравию), сейчас имеет филиалы в Чехии, Турции, Казахстане, Омане. В 2013 г. 

сенсационно выиграла у конкурентов из США, Франции и Японии тендер на 

строительство главных очистных сооружений Эр-Рияда.  

   Сын основателя, 11 лет занимавший пост СЕО, является депутатом городской 

думы (от ЕР) в родном Новочеркасске. Он же является председателем 

регионального отделения партии «Родина». Членом того же регионального совета 

является и сам основатель «ЭКОС». 

 В 2016 г. акционером стал АО «Национальный Экологический Оператор» (Ростех)  
15 
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Паттерн 8. «Воспитание чемпиона» 
   Результатом неблаговидных действий становится не просто обогащение некого 

влиятельного лица, а создание предприятия, конкурентоспособного в 

национальных, а то и международных масштабах.  

Сыроваренный завод «Сармич», г. Инсар, 

Мордовия 
   Единственное в России предприятие по производству сыра, построенное за 

последние 30 лет по новейшему проекту с нуля. Соответствует европейскому по 

технологическому уровню, автоматизации, и энергоэффективности. Это позволяет 

производить продукцию высокого качества с себестоимостью ниже, чем на 

большинстве российских заводов. Персонал обучен в Национальном институте 

сыроделия «Энильбио» во Франции. В 2014 г. сыры «Гранд» и «Гурман», 

произведенные на заводе «Сармич», удостоены золотых медалей на 

международной выставке «Зеленая неделя» в Германии.  

   Своим созданием «Сармич» обязан Николаю Ивановичу Меркушкину, экс-главе 

Республики Мордовия (занимал пост 17 лет, с 2012 г. стал губернатором Самарской 

области). Проект реализован с решающей господдержкой (общая сумма, включая 

вложения в инфраструктуру, достигала 2 млрд. руб.). В 2015 г. принята программа 

развития сырного кластера в Мордовии  (финансирование 2,9 млрд. рублей). 

Главный акционер –А.Н. Меркушкин, брат  Н.И. Меркушкина. 

В 2015 г. рост выручки на 36% 

16 



Паршивая или просто нестандартная овца? 

Или неортодоксальная газель??? 

1. При рассмотрении «неортодоксальных» газелей мы не нашли явных  

злоупотреблений, в стиле разоблачительных статей в СМИ. Несмотря на 

наличие «грабительских рент», общий баланс скорее позитивен.  

2. Выявлены прецеденты выращивания подлинных конкурентных преимуществ 

неортодоксальных газелей, не опирающихся на принадлежность к элитам 

3. Если в  Южной Корее целенаправленное распределение государственных рент 

в пользу чеболей носило имперсональный характер, в нашей выборке  роль 

персоналий велика даже в позитивных кейсах.  

17 
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Вывод второго уровня : Русские газели как важный потенциальный 

путь (policy option) возвращения страны к росту 
 

 Газели (шире: феномен роста на фирменном уровне) – важный, но заведомо 

сложный объект управления 

Существует успешная мировая практика государственного стимулирования  

быстрого роста фирм 

Поддержка не должна быть сконструирована как вечная рента, а выбор ее  

объектов должен контролироваться рынком 
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Методика исследования 

   Качественное исследование. Поиск типовых сценариев (паттернов). «Мы 

чередуем исторические примеры с концептуальными рассуждениями, чтобы 

предложить достаточно свидетельств того, что эти паттерны действительно 

существуют в мире» (NWW, 2009, p. xii) 

 

   Поиск газелей за 2010-14 г.г. по всем российским фирмам (49,8 тысяч) , имевшим 

на конец периода выручку свыше 300 млн. руб.  Выявлено  порядка 700 газелей 

(жесткий критерий отбора).   

 

   Составление досье по 228 газелям, относящимся в основном к обрабатывающей 

и добывающей промышленности, транспорту и нефинансовым услугам, а также 

специализированным строительным и инжениринговым компаниям. Дополнение 

досье штучными глубинными интервью. 

 

  Двойной поиск и сопоставление (а) признаков неортодоксальности газелей и (в) 

объективных источников конкурентных преимуществ. 
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Паттерн 1. «Центр рент» 
Мы не выявили не одной «искусственной» фирмы, созданной исключительно для 

того, чтобы служить центром внутрикорпоративного перераспределения рент 

(фирм–однодневок, перекачка прибыли родственникам и пр.).  

   Связь «благостного» результата с объектом исследования - газелями. Быстрый и 

длительный рост газели – это заявка на стратегический успех. Не удивительно, что к 

такой цели стремится часть представителей господствующей коалиции LAO. А, 

значит, они должны заботиться о подлинном стратегическом процветании своих 

фирм: закупать хорошее оборудование, обеспечивать отличный менеджмент, 

высокое качество и новизну продукции. Откровенное воровство государственных 

средств, мошенничество по отношению к партнерам, обман потребителя 

продолжают существовать, но для этого используются не столь перспективные 

предприятия как газели. 

Паттерн 5. «Грабительские ренты» 

   Распространен среди газелей, опиравшихся в своем развитии на 

административный ресурс (привилегии в доступе к госзаказам и т.п.). 

   Фирма «Х» - озеленение города, госзаказы. СЕО фирмы – депутат городской 

думы, член двух профильных комитетов: по градостроительству и архитектуре; по 

дорожному строительству и благоустройству. Смягчающие обстоятельства. 
21 



С января 2008 года перепрофилирована на производство продукции  

перепеловодства. Стала самым крупным индустриальным предприятием  

отрасли в Европе. Благодаря отсутствию поблизости вредных производств  

(нахождение птицефабрики в Золотом кольце России), среда обитания перепелов 

является абсолютно экологически безопасной. Кормление осуществляется 

полностью органическими кормами. Работает на японском оборудовании полного 

технологического цикла. В Японии же куплен лучший племенной материал, который 

в ближайшем будущем будет поставляться заказчикам. Наличие собственного 

инкубатора и родительского стада,  

ведет селекционную работу и ветеринарно-санитарный контроль. Сертифицировано 

по стандартам: ISO 22000:2005, ХАЛЯЛЬ, INTERNATIONAL  FOOD STANDART (IFS). 

Учредитель и бывший генеральный директор фабрики на данный момент является 

главой поселения (Администрация Ильинского СП, Углический р-н, 

Ярославская обл.) 

В 2015 г. рост выручки на 29% 

ОАО «Угличская птицефабрика» 

Паттерн 7. «Страховка» 
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http://uglichskaya-ptitsefabrika.tiu.ru/

