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впечатляющих видов искусств»
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Основные выводы

Как и ожидалось, в 2018 г.
инвестиционный спад в республике
продолжился. Причины тому – высокие
инвестиционные риски и отсутствие у
региона явных конкурентных
преимуществ для привлечения крупных
федеральных и иностранных
инвесторов. В среднесрочном периоде
(2019-2024 гг.) республиканские власти
делают ставку на получение
бюджетного финансирования под
реализацию 12 национальных проектов,
однако даже этих средств (при условии
их успешной реализации) будет
недостаточно для того, чтобы вернуться
к максимальному показателю
инвестиций 2016 г. В долгосрочной
перспективе руководство республики
видит спасение в глубокой переработке
сельхозпродукции, но и эта стратегия
выглядит сомнительной – регион не
обладает конкурентоспособными
технологиями в этой области в
достаточном количестве, чтобы создать
их с нуля потребуются десятилетия, а
значит мы будем вынуждены их
импортировать.

Однако современные технологии,
высокий инновационный задел и
экспортная ориентированность есть у
другого сегмента бизнеса –
быстрорастущих компаний Республики
Башкортостан, которых на сегодня
насчитывается более 150. Их вклад в
экономику республики оценивается
созданием 40 000 рабочих мест и
совокупной выручкой около 150 млрд.
руб., что составляет 11% ВРП (через 5
лет, по нашим прогнозам, он составит
26%). При этом, быстрорастущие
компании за 3 последних года
обеспечили 43% прироста ВРП, а их
совокупный среднегодовой темп роста

выручки за эти 3 года составил 32,5%
(за тот же период АНК Башнефть росла
со скоростью 12%, а ТОП-100 компаний
РБ – 16%). Уже только эти данные
позволяют утверждать, что
быстрорастущие компании таят в себе
огромный потенциал и являются одной
из новых точек качественного роста
экономики республики.

Опрос быстрорастущих компаний РБ,
проведённый командой Института
стратегических исследований РБ,
показал, что эти компании уверены в
дальнейшем росте выручки и прибыли.
6% продаж быстрорастущих компаний
приходится на экспорт, при этом
приоритетными рынками сбыта 85%
опрошенных считают страны СНГ.
Несмотря на сложные времена, только
12,8% быстрорастущих компаний
планирует сократить персонал, 72,3%
имеют новые проекты развития, 47,8%
задумываются о привлечении
иностранного партнера для реализации
совместных проектов.

Однако тот же опрос и интервью с
руководством быстрорастущих
компаний показали, что они обделены
вниманием и поддержкой со стороны
государства. Так, 43,5% считают, что
полноценному инвестиционному
развитию мешают административные
барьеры, 41,3% – отсутствие доступного
долгосрочного финансирования, 34,8%
– недостаток государственной
поддержки. Усилия государства по
поддержке бизнеса они оценивают в 2
балла по 5-бальной шкале. Большинство
опрошенных (76,5%) нуждается в
финансовых мерах поддержки под
главный актив быстрорастущих
компаний – быстрый и долгосрочный
рост бизнеса.
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Методология определения
быстрорастущих компаний
Республики Башкортостан

Эмпирической базой данного
исследования, которое проводится
впервые в республике командой
Института стратегических
исследований РБ, послужила база
данных с информацией о компаниях
России RUSLANA (Bureau van
Dijk/Moody’s Analitics). С помощью
этой базы был проделан
количественный отбор компаний.

Для отнесения к категории
быстрорастущих, компания должна
последовательно удовлетворять
следующим критериям:
· быть зарегистрированной на
территории РБ;

· существовать на рынке более 5 лет
(по международной статистике
только 9 из 100 компаний
доживают до своего трехлетия);

· быть частной (не являться
госкомпанией, её дочерней
структурой, а также частью
федеральной и республиканской
собственности);

· иметь доказанную на практике
способность к быстрому и
долгосрочному росту, т.е.
совокупный среднегодовой темп
роста выручки (CAGR) за последние
5 лет должен составлять не менее
10% (ВРП республики за тот же
период рос со скоростью 3,3%).

Далее полученный список компаний
подвергался качественному анализу:
во-первых, были исключены сырьевые
и торговые компании (оптовые
поставщики, предприятия розничной
торговли, дилеры и дистрибьюторы),
во-вторых, был проведен отбор по
уровню инновационности и наличию
явных конкурентных преимуществ. В
итоговом списке быстрорастущих
компаний РБ осталось чуть более 150
компаний, т.е. только 1 из 1000
компаний в РБ является
быстрорастущей.

Для получения полной картины об
этом сегменте бизнеса, кроме
статистического исследования, мы
провели опрос 47 компаний и
интервью с руководством 15
быстрорастущих компаний, итоги
которых представлены в данном
отчете.

Ниже показано количественное
распределение компаний по
сегментам бизнеса и отраслям.
Яркими примерами быстрорастущих
компаний в сфере производства
оборудования являются НПФ Пакер
(Октябрьский),  МВС Мехатроника
(Уфа), ОЗНА-ОМЗ (Октябрьский),
УфаАтомХимМаш (Уфа), в сфере
инжиниринга – НИПИ ОНГМ  (Уфа),
Петротул (Октябрьский),  СНЭМА-
СЕРВИС  (Уфа), Башнефтегеофизика
(Уфа), химической промышленности –
ЗПИ Альтернатива  (Октябрьский),
ХТЦ УАИ (Уфа), информационных
технологий – Уфимский НТЦ (Уфа),
НПЦ ГеоТЭК (Уфа), FreshDoc (Уфа),  и
многие другие.
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Быстрорастущие компании РБ по сегментам бизнеса

Быстрорастущие компании РБ по отраслям
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Портрет быстрорастущей компании
Республики Башкортостан
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Стратегии развития быстрорастущих компаний

Какие страны, Вы считаете наиболее значимыми с точки зрения
перспектив роста Вашего бизнеса в ближайшие 3-5 лет?

*Другое  - Ближний Восток – Персидский залив + Иран, США, Индия, Азия

Планирует ли Ваша компания привлечь иностранного партнера для
реализации совместных проектов?
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Какие изменения численности персонала планируются в Вашей
компании в ближайший год?

На сколько, по Вашему мнению, вырастет выручка Вашей компании в
следующем году?
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Насколько Вы уверены в росте прибыли Вашей компании в течение
ближайших 3 лет?

Господдержка быстрорастущих компаний
Объем инвестиций в Республике Башкортостан в прошлом году был
на рекордно низком уровне. Какие причины, на Ваш взгляд, тормозят
рост инвестиционной активности предприятий республики?
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В каких мерах государственной поддержки Ваша компания
нуждается больше всего?
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Образ и видение республики

Насколько Республика Башкортостан привлекательна с точки зрения
организации бизнеса?
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Какой Вы видите Республику Башкортостан в 2030 году?
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Информация о компании
Институт стратегических
исследований Республики
Башкортостан является ведущим
научно-исследовательским центром
республики, который определен
правительством в качестве центра
научно-методического и
консалтингового сопровождения
стратегического развития,
координатора и интегратора
компетенций передовой
управленческой науки в регионе.
Основной целью деятельности
Института является проведение
научных исследований и разработок,
которые направлены на научно-
методическое сопровождение
реализации проектов «Стратегии
социально-экономического развития
Республики Башкортостан до 2030
года».

Контактная информация
Альмира Нагимова, к.э.н.
(руководитель проекта)
Тел. +7 (917) 40 30 498
NagimovaAZ@isirb.ru

Эмиль Леготин, к.с.н.
LegotinEV@isirb.ru

Дилара Ягафарова
YagafarovaDG@isirb.ru

Рената Комлева
KomlevaRN@isirb.ru

Ильгам Сагитов
SagitovIZ@isirb.ru

Алиса Гарипова
GaripovaAA@isirb.ru
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