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 Что же является одним из ответственных экономических задач для 

предприятия?  Конечно, планирование в деятельности. Все авторы 

многочисленных книг и публикаций по экономике пишут об одном, что 

планирование должно помогать эффективному использованию факторов 

производства и реализации продукции, ведь это поможет компании достичь 

цели, которые стоят перед ней. Одними из главных целей большинства 

компаний является максимизация прибыли и обеспечение долгосрочного 

функционирования предприятия. Выделенные цели соперничают между 
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собой. Потому что цель максимизация прибыли, рассчитанный на короткий 

срок, в последствии отразиться на снижении ликвидности в долгосрочном 

периоде. Предприятие при планировании своей деятельности должно 

стараться достичь следующего: стремиться к равновесию между 

ликвидностью и рентабельностью, либо сохранить это равновесие в 

следующем плановом периоде, если оно было достигнуто в предыдущем.  

Если предприятие стремиться сохранить свое достигнутое равновесие 

между ликвидностью и рентабельностью, то предприятие решает задачу 

устойчивого роста. В случае обратного, когда предприятие стремиться 

достичь равновесия между рентабельностью и ликвидностью, то 

предприятие решает задачу достижимого роста.  Не для кого не секрет, что в 

экономике существует различные способы вычисления необходимых темпов 

роста для моделей развития и оценки экономического роста. Работа с 

различными моделями развития позволяет фирме балансировать издержки 

производства, инвестиций, источников и объемов финансирования.   

Для наглядности и удобства отражения реального объекта, модели 

представлены в виде графиков и таблиц, но бывают и в виде формул, систем 

уравнений или неравенств, которые помогают показать взаимосвязь 

экономических индексов деятельности фирмы. Экономический рост 

предприятия признается с помощью систем взаимосвязанных показателей.   

Не могу оставить без внимания, что в классической экономической 

теории для расширения и роста фирмы главным показателем являлась 

максимизация прибыли. Считалось, что ее максимизация спровоцирует 

максимизацию всего в целом социального благосостояния. Для определения 

пределов экономического роста фирмы написано много работ знаменитых 

ученных в области экономики, таких как Э. Пенроуз, Р. Маррис, О. 

Уильямсон, У. Баумоль, Дж. Ван Хорн, Р. С. Хиггинс и другие.   

По-мнению Р. С. Хиггинса, финансовая политика очень сильно 

оказывает воздействие на достижения экономического роста фирмы. Его 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru             

 

модель носит название модель обеспечения роста фирмы «А Model of Optima 

Growth Strategy» [5, с.8], которая предусматривает неизменность рынка и 

стабильность самой фирмы. Ученный считал, что стабильность 

экономического роста строится из следующих показателей: финансового 

левериджа, оборачиваемости активов, рентабельности и капитализации 

прибыли.  

У. Баумоль считал, что если увеличится объем продаж, тогда и 

увеличивается экономический рост фирмы.  

Дж. Ван Хорн в своей модели достижимого роста фирмы, 

рассматривает два подхода к моделированию роста: при стабильной внешней 

среде и моделирование при изменяющихся предположениях. Автор в своей 

работе повествовал нам о том, что для управления ростом фирмы важна 

тщательная балансировка ее целей в плане продаж, высокоэффективности ее 

деятельности и финансовых ресурсов [4, с. 206]. Модель SGR (sustainable 

growth rate) – это максимизация достижимого роста объема продаж, 

сформированного на запланированных коэффициентах издержек 

деятельности предприятия, а также показателю задолженности и общей 

сумме дивидендов к выплате. Моделирование достижимого роста 

организации выражается в процентах. При устойчивом состоянии фирмы 

формула для расчета этой модели включает в себя такие показатели: А/S – 

отношение общей величины активов к объему продаж; N/P – коэффициент 

прибыльности; b – доля прибыли, не распределяемая по дивидендам; D/Eq – 

индекс соотношения заемных и собственных средств; Формула выглядит 

следующим образом [2, с.209]:  

𝑆𝐺𝑅 =
b∗(

NP

S
)∗(1+

𝚫

𝐄q
)

A

S
 − [𝑏∗(

𝑁𝑃

𝑆
)∗(1+

𝜟

𝑬𝑞
)]

 .  

Конечно, устойчивое состояние может нарушаться, тогда и 

моделирование экономического роста будет рассчитываться по-другому. Во 

втором подходе Дж. Ван Хорн добавляет коэффициенты: So – начальные 
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объемы продаж; Eqo – начальный размер собственного капитала; Div – сумма 

дивидендов к выплате; Формула в этом случае будет выглядеть следующим 

образом [2, с. 211]:  

SGR = 
𝐸𝑞𝑜+𝑁𝑒𝑤𝐸𝑞−𝐷𝑖𝑣)∗( 1− 

𝜟

𝑬𝑞
) ∗ 

𝐴

𝑆
  ∗ 

1

𝑆𝑜
 

1− [
𝑁𝑃

𝑆
∗(1+

𝜟

𝑬𝑞
)∗ 

𝑺

𝑨
]

 – 1 .  

Важно помнить, что высокий уровень достижимого роста в один год, 

не является гарантией высокого роста всегда. 

 Среди современных концепций стоит отметить модель устойчивого 

корпоративного роста BCG (Boston Consulting Group), которая показывает 

скорость увеличения объема продаж с неизменной операционной и 

финансовой политикой. Для этой модели используют показатели: ROS – 

рентабельность продаж; АТ – оборачиваемость активов; FL – отношение 

активов к собственному капиталу; b – отношение реинвестированной 

прибыли к сумме чистой прибыли.  

Формула выглядит следующим образом: BCG = ROS * AT * FL * b. 

Изменение этих четырех коэффициентов могут помочь оценить их влияние 

на корпоративный рост. 

В экономической литературе очень много уделяют внимание на то, что 

развитие компании должно быть сбалансированным. С помощью «Золотого 

правила» экономики предприятия, можно оценить компанию сбалансирована 

она или нет. Для этого необходимо чтобы выполнялось следующее 

неравенство: Темп (прибыль) > Tемп (продаж) > Tемп (активов) > 100 %.  

Чтобы рост был устойчивым существует обязательное условие – это 

сбалансированный рост. Конечно есть ученные, которые относятся с 

критикой к данному неравенству, но стоит отметить, что приходят они к 

одному самому главному факту, что показатели экономического роста 

должны быть взаимосвязанные и упорядоченные в динамике между собой.  

 Всегда следует помнить, что экономический рост должен оцениваться 

разумной системой взаимосвязанных коэффициентов. Потому что только 
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четко понимая положение своего предприятия на рынке, принимая во 

внимание особенности рынка, можно лучше определить стратегию, которая 

поможет достижению намеченных целей и финансовых результатов.  
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