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Авторы статьи предприняли попытку оценить эффекты субъектов предпринимательства, 
обеспечивающих опережающий рост капитализации бизнеса в социально-экономическом развитии 
региона. Для достижения цели исследования представлено научное обоснование подходов к решению 
проблемы идентификации субъектов предпринимательства – акселераторов роста, оценки их 
вклада в формирование ключевых социально-экономических показателей региона. На материалах 
субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Республики Башкортостан установлены 
количественные параметры субъектов предпринимательства четырех типов, отвечающих 
признакам экстенсивного, интенсивного, тактического и стратегического развития.
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Цифровая экономика ориентирует современный 
бизнес на поиск новых подходов к управлению биз-
нес-процессами, а динамичная и высокорисковая 
внешняя среда усиливает потребность в эффектив-
ных инструментах ведения бизнеса, позволяющих не 
только обеспечить рост экономических показателей, 
но и их стабильное повышение. Благодаря внедре-
нию цифровых технологий достигается экономия 
операционных издержек, становится возможным 
формирование конкурентоспособной предпринима-
тельской среды. Именно цифровизация является ре-
сурсом, стимулирующим развитие субъектов пред-
принимательства и обеспечивающим опережающий 
рост капитализации бизнеса, а, значит, приумножаю-
щим вклад компаний – акселераторов роста в эконо-
мику региона.

Применяемые зарубежные и отечественные под-
ходы к идентификации компаний – акселераторов 
роста, а в ряде исследований – быстрорастущих ком-
паний (БРК), построены на использовании абсолютных, 
относительных и распределительных критериев.

Критический анализ источников информации по-
зволил установить основные недостатки применяе-
мых в практике подходов к идентификации компаний 
– акселераторов роста. В частности, ряд авторов 
указывают, что использование критерия ОЭСР ха-
рактеризуется свободным выбором границы роста 
критериев и существенным влиянием общеэкономи-
ческих тенденций на результаты выборки компаний. 
Например, резкое снижение количества компаний – 
акселераторов роста в периоды экономического спа-
да, как правило, приводит к смещению выборок ком-
паний в сторону малых и микропредприятий, роль 
которых в социально-экономическом развитии стра-
ны (региона), незначительна.

Использование «относительных» критериев (ин-
декс Берча, критерий DHS) обеспечивает более сба-
лансированный подход к идентификации компаний 
– акселераторов роста внутри отдельных стран или 
регионов. Так, индекс Берча более ориентирован на 
крупные компании, имеющие существенный вклад в 
обеспечение занятости, но при этом теряется воз-
можность сопоставления показателей разных стран 
(регионов), которые могут иметь различные средние 
показатели темпов роста внутри выборки. Отбор 
компаний на основе критерия DHS приводит к сокра-
щению количества БРК. Кроме того, переход к иден-
тификации компаний на основе индекса Берча при-
водит к смещению их структуры в сторону более 
«старых» компаний. Так, рубеж в 60 % от общего ко-
личества компаний – акселераторов роста в боль-
шинстве стран достигается в диапазоне возраста 
компаний от 0 до 10 лет.

Применение «распределительных» критериев 
(критерий Халварсона) базируется на специфиче-
ском свойстве распределения роста компаний [1]. 
При этом критерии могут сочетать в себе и абсолют-
ные, и относительные определения, но предусматри-
вают более сложные вычисления.

Следует отметить, что применяемые критерии не 
отражают рыночные и социальные эффекты компа-
ний и их значение в социально-экономическом раз-
витии региона, следовательно, необходимо устано-
вить систему показателей деятельности компаний – 
акселераторов роста и их индикативные значения.

В целом ряде исследований отмечается позитив-
ное влияние деятельности субъектов предпринима-
тельства, обеспечивающих опережающий рост капи-
тализации бизнеса на показатели социально-эконо-
мического развития регионов; другие авторы выделяют 
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обратную связь [2]. Процесс идентификации компа-
ний-акселераторов роста, проводимый различными ис-
следователями по данным разных стран, показывает, 
что нет взаимосвязи между уровнем развития страны 
(например, по показателю уровень дохода на душу на-
селения) и долей БРК в общей численности компаний 
[3; 4]. Такие результаты анализа ставят перед исследо-
вателями дополнительные задачи, связанные с иденти-
фикацией компаний – акселераторов роста и опреде-
лением того, насколько различные параметры ком-
паний связаны с показателями развития региона 
(например, с такими, как ВРП, ВРП на душу населе-
ния, объем инвестиций на душу населения и др.) [5; 6].

Проведенный анализ категории «социально-эко-
номическое развитие региона», рассматриваемой 
в ряде исследований, показал, что ее характеристи-
ками являются: действенность, экономичность, про-
изводительность, прибыльность, качество трудовой 
жизни, инновационное развитие и др. [7]. Соответствен-
но, социально-экономическое развитие региона 

формируется под воздействием множества факто-
ров: институциональных, рыночных, социальных и др. 
Для региона социально-экономическое развитие 
означает создание условий для сохранения и улуч-
шения состояния окружающей среды, обеспечения 
экологической безопасности производства и повы-
шения на этой основе качества жизни населения [8], 
установления равновесия между экономической 
эффективностью и социальной справедливостью.

Системный анализ современных научных работ 
(более 20 авторов) [9] позволил выявить основные 
признаки компаний – акселераторов роста и соста-
вить алгоритм формирования структурированной 
базы компаний – акселераторов роста (рис. 1).

Сформированная выборка субъектов малого  
и среднего предпринимательства (МСП) Республики 
Башкортостан (РБ) по показателям 2018–2020 гг. 
показала, что более 80 % компаний, демонстрирую-
щих опережающий рост, приходится на 10 муници-
пальных образований РБ, включая городские округа 

Рис. 1. Иллюстрация алгоритма формирования базы компаний – акселераторов роста
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(Салават, Октябрьский, Нефтекамск, Стерлитамак 
и Уфа) и муниципальные районы (Белебеевский, 
Белорецкий, Ишимбайский, Туймазинский и Уфимский).

Для более системного осмысления полученных 
результатов проведен обобщающий анализ влияния 
компаний – акселераторов роста на основные пока-
затели, определяющие уровень социально-экономи-
ческого развития региона. Установлено, что эффек-
ты компаний – акселераторов роста (рыночные и со-
циальные) проявляются через обеспечение занято-
сти населения, увеличение объемов реализации то-
варов (работ, услуг), формирование добавленной 
стоимости, рост чистых активов, налоговых плате-
жей  и оказывают влияние на формирование индика-
торов социально-экономического состояния региона 
(финансово-экономических, инвестиционных, соци-
альных и др.).

Проявлением рыночных эффектов компаний – 
акселераторов роста выступает увеличение выручки 
от реализации продукции, что на уровне субъекта РФ 
проявляется в приросте платежеспособного спроса 
в регионе, повышении емкости внутреннего рынка 
и свидетельствует об улучшении структуры товарно-
го предложения, о насыщенности регионального 
рынка товарами и услугами, повышении уровня жизни, 
потребностей населения и пр.

Рост добавленной стоимости также относится 
к рыночным эффектам компаний – акселераторов 
роста и характеризует востребованность производи-
мой продукции на региональном рынке, соответствие 
выпускаемой продукции требованиям инновацион-
ности и качества, оптимальное использование ре-
сурсов компании в производственном процессе, уве-
личение производительности труда и экономической 
прибыли, что свидетельствует об увеличении ВРП, 
темпов экономического роста в регионе. Устойчивый 
экономический рост в регионе позволяет обеспечить 
оптимальное соотношение труда и капитала – клю-
чевых ресурсов развития субъекта РФ. Экономиче-
ская активность компаний – акселераторов роста, 
проявляющаяся в росте объемов реализации това-
ров (работ, услуг), добавленной стоимости, повыша-
ет объем налоговых поступлений, в том числе в реги-
ональный бюджет, обеспечивая финансовую устой-
чивость бюджета субъекта РФ. Обеспеченность ре-
гионального бюджета собственными налоговыми 
доходами позволяет решать субъекту РФ экономиче-
ские и социальные задачи, направлять бюджетные 
средства на финансирование наиболее приоритет-
ных проектов социально-экономического развития 
региона, достижение общественно значимых резуль-
татов деятельности администраторов бюджетных 
средств с одновременным мониторингом и контро-
лем достижения намеченных целей.

Объем и динамика налоговых платежей в казну 
субъекта РФ определяют эконо мический и бюджет-
но-налоговый потенциал региона, следовательно, 
рост налоговых поступлений свидетельствует о сни-
жении задолженностей по всем видам обязательств, 
а также снижении удельного веса убыточных предприя-
тий в регионе. Увеличение размера чистых активов 

компаний – акселераторов роста показывает прирост 
капитала на уровне хозяйствующих субъектов, повы-
шение финансовой устойчивости бизнеса, то есть 
наличие подушки финансовой безопасности, которая 
даже в экстремальных условиях (например, вынуж-
денное приостановление деятельности и т.п.) не вы-
зовет банкротства компаний в будущем. Также, высо-
кая волатильность рынка не ограничивает деловую 
активность бизнеса в регионе, положительно влияя 
на достижение заявленных значений показателей, 
характеризующих социально-экономическое состоя-
ние субъекта РФ.

В настоящее время в большинстве субъектов 
РФ, включая РБ, внутренние источники инвестирова-
ния, основу которых составляют национальные сбе-
режения, весьма ограничены для наращивания эко-
номического потенциала региона, а, значит, не обе-
спечивают требуемых объемов капитальных вложе-
ний для обновления и модернизации производства, 
внедрения новых технологий и современных систем 
управления. Поэтому увеличение размера чистых 
активов БРК имеет особое значение, поскольку сви-
детельствует о большей привлекательности компа-
ний для потенциальных инвесторов, поскольку де-
монстрирует наличие резервов повышения эффек-
тивности производства, рост экономического потен-
циала региона, тем самым обеспечивая приток в 
экономику субъекта РФ инвестиций.

Обеспечение занятости населения через сеть 
компаний – акселераторов роста характеризует со-
циальные эффекты в обществе, выполняет ключе-
вую роль в формировании стабильной социально-по-
литической обстановки в регионе, поскольку боль-
шинство экономических, социальных, демографиче-
ских явлений, протекающих в рыночной экономике, 
прямо или косвенно, полностью или частично, отра-
жают процессы, происходящие на рынке труда. 
Для субъектов РФ рост занятости населения гаран-
тирует снижение уровня социальной напряженности, 
что на сегодняшний день является одной из самых 
актуальных задач региональной власти.

Применение к сформированной базе компаний – 
акселераторов роста РБ альтернативных мер роста 
(критерий ОЭСР, индекс Берча) позволило сформи-
ровать четыре типа компаний – акселераторов роста 
(рис. 2).

В результате оценивания количественного влия-
ния каждого типа компаний – акселераторов роста на 
социально-экономическое развитие РБ, включая 
обеспечение занятости, увеличение объемов реали-
зации товаров (работ, услуг), формирование добав-
ленной стоимости, увеличение размера чистых акти-
вов, а также налоговых отчислений, были сформули-
рованы следующие выводы.

Компании экстенсивного развития характеризу-
ются низкой деловой активностью, что свидетель-
ствует о неэффективном использовании ресурсов, 
низкой отдаче и незначительных вливаний со стороны 
бизнеса в экономику региона. Компании интенсивного 
развития в среднем снижают уровень добавленной 
стоимости, что позволяет утверждать о необходимости 
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принятия мер по повышению производительности 
труда. Компании тактического развития не обеспечи-
вают прирост чистых активов, что свидетельствует 
об ограниченности инвестиционной активности и, 
возможно, требует принятия мер по расширению до-
ступа к источникам финансирования. Компании стра-
тегического развития имеют тенденцию к снижению 
средней численности, что может быть вызвано необ-
ходимостью освоения новых рынков сбыта и расши-
рения экспортного потенциала региона.

Результаты данного исследования позволили 
сделать ряд выводов о влиянии эффектов компаний 
– акселераторов роста на социально-экономическое 
развитие Республики Башкортостан.

1. Компании – акселераторы роста не только 
обеспечивают создание рабочих мест, но и дают по-
ложительный прирост в чистом изменении занятости.

2. В настоящее время имеются попытки методо-
логического обоснования сопутствующих эффектов, 
которые показывают положительное влияние компа-
ний – акселераторов роста не только с точки зрения 
горизонтальных эффектов (по большинству соци-
ально-экономических показателей) [10], но и с точки 
зрения эффектов вертикальных (доходы, производи-
тельность, рентабельность активов и др.), оценивае-
мых на основе матриц «затраты – выпуск».

3. Отдельные авторы (а их в последние годы ста-
новится все больше) утверждают, что явление бы-
стрых темпов роста является единовременным и не-
повторяющимся в будущем. Именно поэтому состав-
ляемые выборки или рейтинги компаний, демонстри-
рующие опережающий рост бизнеса, год от года су-
щественно изменяются по составу. Это находит 
определенное подтверждение в исследованиях ав-
токорреляции темпов прошлого и будущего роста, 
показывающих в большинстве случаев ее отсутствие 

либо отрицательные значения, особенно для микро- 
и малых предприятий.

4. В процессе идентификации компаний – аксе-
лераторов роста выделены показатели, характеризу-
ющие особенности отбираемых компаний (возраст, 
отрасль, размер, уровень инновационной активно-
сти, потенциал роста и т.д.).

5. С учетом влияния деятельности компаний-ак-
селераторов роста на социально-экономическое раз-
витие региона выделены четыре типа компаний, от-
вечающих признакам экстенсивного, интенсивного, 
тактического и стратегического развития.

6. Оценка вклада каждого типа компаний – аксе-
лераторов роста в социально-экономическое разви-
тие Республики Башкортостан выявила разнонаправ-
ленное влияние индикаторов на финансово-экономиче-
ские, бюджетные, инвестиционные, социальные аспек-
ты развития, что формирует возможность оперативного 
реагирования руководства региона на решение про-
блем, устранение «узких мест», повышение экономиче-
ской и социальной отдачи бизнеса. Также представля-
ется возможной выработка обоснованных рациональ-
ных решений по предоставлению мер государствен-
ной поддержки в разных отраслях экономики региона.
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