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ПРИБЫЛЬНЫЙ РОСТ КОМПАНИИ:
ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

О.А. Ро ма нен ко
канд. экон. наук, до цент ка фед ры фи нан сов

ФГБОУ ВПО «Са ра тов ский го су дар ст вен ный со ци аль но-эко но ми че ский уни вер си тет» (Са ра тов)

При ве ден об зор за ру беж ных ис сле до ва ний, по свя щен ных ана ли зу кор по ра тив но го рос та с по зи ций
обес пе че ния дол го сроч ной при быль но сти и по вы ше ния стои мо сти ком па нии. Ос нов ное вни ма ние уде -
ле но при ме не нию фи нан со вых из ме ри те лей при быль но го рос та и ха рак те ри сти ке ме то ди че ских под -
хо дов Б. Ча кра вар ти и П. Ло ран жа.

Клю че вые сло ва: рост, при быль ность, ком па ния, фи нан со вые по ка за те ли, стои мость.

В ус ло ви ях же ст кой кон ку рен ции воз рас та ет ак ту -
аль ность и зна чи мость при ме не ния со вре мен ных тех но -
ло гий управ ле ния, за даю щих стра те ги че ские ори ен ти -
ры рос та. Дол го сроч ные стра те гии обыч но на прав ле ны
на рас ши ре ние дея тель но сти, по вы ше ние эф фек тив но -
сти и де ло вой ак тив но сти. Кор по ра тив ный рост яв ля ет -
ся глав ным при ори те том ди на мич но раз ви ваю щей ся
ком па нии, стре мя щей ся со от вет ст во вать со вре мен ным
эко но ми че ским реа ли ям.

Ме нед же ры рос сий ских ком па ний име ют оп ре де -
лен ный опыт раз ра бот ки пла нов и про гно зов, оцен ки те -
ку ще го фи нан со во го со стоя ния и пер спек тив раз ви тия.
Од на ко с из ме не ни ем ус ло вий хо зяй ст во ва ния фор ми -
ро ва ние дол го сроч ной стра те гии рос та, учи ты ваю щей
дос ти же ния не толь ко рос сий ской прак ти ки, но и ми ро -
вой нау ки, при об ре та ет осо бое зна че ние.

Глав ной це лью функ цио ни ро ва ния лю бой ди на мич -
но раз ви ваю щей ся ак цио нер ной ком па нии в тео рии фи -
нан со во го ме недж мен та счи та ет ся уве ли че ние ее стои -
мо сти или по вы ше ние цен но сти ком па нии для ак цио не -
ров. При реа ли за ции ос нов ной цели дея тель ность ком па -
нии долж на быть на прав ле на на дос ти же ние двух ос нов -
ных за дач: во-пер вых, быть при быль ной, то есть обес -
пе чи вать воз врат на ин ве сти ро ван ный ка пи тал выше
стои мо сти его при вле че ния; во-вто рых, ком па ния долж -
на на ра щи вать свои до хо ды пу тем уве ли че ния объ е мов
про даж. В идеа ле, ком па ния долж на со хра нять и при -
быль ность, и рост в те че ние дли тель но го вре ме ни, так как
с рос том при бы ли уве ли чи ва ет ся стои мость ком па нии как
для ак цио не ров, так и для по тен ци аль ных ин ве сто ров.

Дос то ин ст ва од но вре мен но го со хра не ния при быль -
но сти и рос та оче вид ны, чего не ска жешь о спо со бах



дос ти же ния этих це лей. На прак ти ке лишь не боль шо му
ко ли че ст ву ком па ний уда ет ся со хра нять ус той чи вый рост
или при быль ность, не го во ря уже об ус пе хе в ре ше нии
обе их за дач. Не уди ви тель но, что дан ной про бле ме по -
свя ще но не ма ло ра бот как оте че ст вен ных, так и за ру -
беж ных ис сле до ва те лей.

Круп ней шая ев ро пей ская кон суль та ци он ная фир -
ма, изу чав шая эту про бле му, об на ру жи ла, что даже в
бла го при ят ной эко но ми че ской об ста нов ке (де ся ти ле тие 
эко но ми че ско го рос та 1990-х гг.) де вять из де ся ти ком -
па ний не смог ли со от вет ст во вать соб ст вен ным за да чам 
и удер жать тем пы рос та [1, с. 83]. Лишь 13 % ком па ний
су ме ли обес пе чить рост, рав ный тем пу рос та ВВП с уче -
том ин фля ции. Дру гое ис сле до ва ние [2] по ка за ло, что
все го 10 % аме ри кан ских ком па ний, ак ции ко то рых про -
да ва лись на бир же, смог ли по ка зать рост свы ше 10 %
на про тя же нии вось ми и бо лее лет.

Под дер жи вать рост не про сто, не ме нее слож но и со -
хра нять при быль ность. Лишь 5 % из 6772 ак цио нер -
ных ком па ний смог ли дос тичь по сле до ва тель но го из го да 
в год уве ли че ния рен та бель но сти ак ти вов (ROA), пре -
вы шав ше го сред ний по ка за тель для их от рас ли, для лю -
бо го де ся ти лет не го пе рио да с 1978 по 1997 г. [3].

Как сле ду ет из ре зуль та тов этих ис сле до ва ний,
у ме недж мен та ком па ний нет еди но го мне ния ни о том,
что счи тать иде аль ным по ка за те лем при быль но сти или
рос та, ни о том, в те че ние ка ко го пе рио да рост этих по -
ка за те лей мо жет и дол жен быть ус той чи вым.

Ино гда ком па нии ис поль зу ют для оцен ки ус той -
чи во сти рос та или при быль но сти сред ние по ка за те ли
за де сять лет, пре вы шаю щие 10 %. Идея та ко го под хо -
да со сто ит в том, что 10 %-ный воз врат на ин ве сти ро -
ван ный ка пи тал (ROIC) пред став ля ет со бой ми ни мум,
не об хо ди мый для по кры тия за трат на при вле че ние ка -
пи та ла. При кор рек ти ров ке это го по ка за те ля на ве ли чи -
ну ин фля ции и рос та ВВП ком па нии нуж но обес пе чи -
вать еже год ный рост, по край ней мере, на 10 % для того, 
что бы про де мон ст ри ро вать хоть ка кое-то уве ли че ние
обо ро тов.

Для вы бо ра де ся ти лет не го пе рио да нет ни ка ких осо -
бен ных при чин, и мно гие ис сле до ва те ли счи та ют его не -
оп рав дан но боль шим. Тем не ме нее, лишь не ко то рые
от рас ли (про из вод ст во ме ди цин ско го обо ру до ва ния, фар -
ма цев ти ка, неф те га зо вая про мыш лен ность, про из вод -
ст во по лу про вод ни ков и про грамм ных про дук тов) смог -
ли по ка зать в рам ках по след не го де ся ти ле тия рост и при -
быль ность в двух по ка за те лях. Но по сколь ку рост и при -
быль ность ком па нии от час ти за ви сят от ре зуль та тов от -
рас ли в це лом, же ла ние обес пе чить ус той чи вые двух -
знач ные по ка за те ли рос та и при быль но сти мо жет ока -
зать ся не вы пол ни мым.

Дру гой под ход со сто ит в том, что бы срав нить по ка -
за те ли рос та и при быль но сти ком па нии со сред ним зна -
че ни ем для ее от рас ли. Та кой под ход по зво ля ет най ти
наи бо лее ра зум ный по ка за тель для оцен ки ус той чи во -
сти и при быль но сти дея тель но сти, но если эта дея тель -
ность ди вер си фи ци ро ва на, ком па ния вряд ли смо жет
ори ен ти ро вать ся на ре зуль та ты од ной от рас ли. Ме ж ду
тем, имен но этот под ход вы бра ли для сво его ис сле до -
ва ния про фес сор стра те гии и ме ж ду на род но го ме недж -
мен та швей цар ской биз нес-шко лы IMD Б. Ча кра вар ти
и пре зи дент Lorange Institute (Швей ца рия) П. Ло ранж [4].

Рас смот рим бо лее под роб но ме то ди че ские под хо ды и
ин ст ру мен та рий оцен ки при быль но сти и рос та, ко то рые
ис поль зо ва ли эти уче ные.

Б. Ча кра вар ти и П. Ло ранж изу чи ли ре зуль та ты дея -
тель но сти за пят на дца ти лет ний пе ри од (с 1990 по 2004 г.)
око ло 6 тыс. круп ных пуб лич ных ком па ний все го мира с
по зи ций обес пе че ния не толь ко рос та или при быль но -
сти, но и обо их по ка за те лей од но вре мен но. Для сво его
ис сле до ва ния уче ные ана ли зи ро ва ли не сколь ко фи нан -
со вых по ка за те лей дея тель но сти ком па ний.

1. При быль ность оп ре де ля лась как до ход ность на
вло жен ный ка пи тал. По ка за тель ROIC (ко эф фи ци ент
рен та бель но сти ин ве сти ро ван но го ка пи та ла) оп ре де ля -
ет ся как про цент воз вра та де неж ных средств на ин ве -
сти ро ван ный ком па ни ей ка пи тал. Ав то ры счи та ют, что
сре ди всех дру гих по ка за те лей (рен та бель ность соб ст -
вен но го ка пи та ла ROE, рен та бель ность ак ти вов ROA
и рен та бель ность про даж ROS) воз врат на ин ве сти ро -
ван ный ка пи тал (или рен та бель ность ин ве сти ро ван но го 
ка пи та ла) яв ля ет ся наи бо лее точ ным по ка за те лем для
оп ре де ле ния фи нан со во го ре зуль та та ра бо ты ком па нии 
и ха рак те ри сти ки эф фек тив но сти раз ме ще ния ка пи та ла:

ROIC  NOPAT  IC  100,

где NOPAT – чис тая опе ра ци он ная при быль по сле уп ла ты
на ло гов;

IC – об щая сум ма ин ве сти ро ван но го ка пи та ла.

Ис поль зо ва ние по ка за те ля NOPAT (раз мер де неж -
ных средств, по лу чен ных в ре зуль та те опе ра ци он ной
дея тель но сти), как ут вер жда ют вы ше упо мя ну тые ав то -
ры, по зво ля ет ис клю чить влия ние при бы ли от про чих
ин ве сти ций, гуд вил ла и рас хо дов по об слу жи ва нию про -
цен тов, ко то рые по сво ей при ро де не яв ля ют ся опе ра -
ци он ны ми. По ка за тель IC вклю ча ет все сум мы де неж -
ных средств, ин ве сти ро ван ных в ком па нию кре ди то ра -
ми и ак цио не ра ми.

Здесь не об хо ди мо от ме тить, что по ка за тель NOPAT
ав то ры оп ре де ля ют как сум му чис той при бы ли до вы -
пла ты по при ви ле ги ро ван ным ак ци ям и про цен тов по
дол гам за вы че том ка пи та ли за ции про цен тов, скор рек -
ти ро ван ную на став ку на ло го об ло же ния. На наш взгляд, 
этот по ка за тель без со от вет ст вую щих кор рек ти ро вок
не от ра жа ет чис тую опе ра ци он ную при быль и его не об -
хо ди мо скор рек ти ро вать по край ней мере на ве ли чи ну
амор ти за ции не ма те ри аль ных ак ти вов, так как они мо -
гут при но сить до ход в бу ду щем, на при рост сум мы от ло -
жен ных на ло гов и на сум му ре зер вов, воз ни каю щих в
ре зуль та те раз ли чий при оцен ке то вар ных и ма те ри аль -
ных за па сов или со мни тель ной де би тор ской за дол жен -
но сти. Во об ще-то, кор рек ти ро вок мо жет быть мно же ст -
во. А. Да мо да ран, на при мер, ут вер жда ет [5, с. 304], что
для рас че та до ход но сти ка пи та ла бух гал тер скую меру
опе ра ци он ной при бы ли сле ду ет скор рек ти ро вать для
уче та опе ра ци он ных ли зин го вых пла те жей, рас хо дов на 
НИОКР и од но ра зо вых пла те жей.

Ин ве сти ро ван ный ка пи тал Б. Ча кра вар ти и П. Ло -
ранж оп ре де ля ют как сум му об ще го ка пи та ла на пред -
ше ст вую щий год, крат ко сроч ных дол гов про шло го года
и те ку щей час ти дол го сроч ной за дол жен но сти. Прав да,
не со всем по нят но, ка кая имен но часть дол го сроч но го
за ем но го ка пи та ла была взя та для рас че тов и по ка ким
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кри те ри ям. Кро ме того, крат ко сроч ный за ем ный ка пи тал 
боль шин ст во спе циа ли стов в об лас ти оцен ки в рас чет
ин ве сти ро ван но го ка пи та ла не вклю ча ют.

2. Рост из ме рял ся на ос но ве рас че та по ка за те ля
го до во го тем па при рос та:

AGR  ((QS1  QS0)  1)  100,

где AGR – го до вой темп при рос та, %;
QS1 – чис тый объ ем про даж (или до ход) за те ку щий год,

ден. ед.;
QS0 – чис тый объ ем про даж (или до ход) за про шлый год.

По ка за тель рос та (в дол ла рах США) был взят ис -
сле до ва те ля ми из базы дан ных Thomson Financial. По -
ка за тель го до во го при рос та AGR (Annual Growth Rate)
ус ред нен за пя ти лет ний пе ри од.

На наш взгляд, темп рос та объ е ма про даж (вы руч -
ки) ком па нии не все гда от ра жа ет ее ка че ст вен ный рост,
так как уве ли че ние объ е ма про даж мо жет быть след ст -
ви ем уве ли че ния доли за ем но го ка пи та ла, что по вы ша -
ет риск бан крот ст ва и ут ра ты кон тро ля над ком па нией.
По ла га ем це ле со об раз ным в слу чае оцен ки рос та ис -
поль зо вать ко эф фи ци ент ус той чи во го рос та Р. Хиг гин са 
[6, с. 7–16], от ра жаю щий мак си маль ный темп рос та, ко -
то ро го ком па ния мо жет дос тичь без до пол ни тель но го
внеш не го фи нан си ро ва ния за счет эмис сии ак ций, при
со хра не нии по сто ян но го уров ня фи нан со во го ры ча га,
оп ре де ляе мый по фор му ле:

g*  (ROE  RR)  (1  ROE  RR),

где g* – темп ус той чи во го рос та;
ROE – рен та бель ность соб ст вен но го ка пи та ла;
RR – ко эф фи ци ент ре ин ве сти ро ва ния при бы ли.

3. Дея тель ность на фи нан со вом рын ке оце ни ва -
лась с по мо щью по ка за те ля TSR (Total Shareholder
Return), или об ще го воз вра та для ак цио не ра. Го до вые
зна че ния TSR за изу чае мый пе ри од так же были за им ст -
во ва ны из базы Thomson. Мно гие ком па нии США и За -
пад ной Ев ро пы вклю ча ют по ка за тель TSR (на зы вае мый 
еще со во куп ной ак цио нер ной до ход но стью) в свою фи -
нан со вую от чет ность для де мон ст ра ции ре зуль та тив но -
сти дея тель но сти. Он учи ты ва ет рост кур со вой стои мо -
сти ак ций и ди ви ден ды, по лу чен ные ак цио не ра ми.

Ис поль зо ва ние дан но го по ка за те ля для оцен ки
дея тель но сти ком па нии на фи нан со вом рын ке так же по -
ро ж да ет не ко то рую не оп ре де лен ность, свя зан ную с тем,
что ди ви денд ная по ли ти ка ком па ний, хотя бы и функ -
цио ни рую щих в од ной от рас ли, мо жет су ще ст вен но раз -
нить ся. В слу чае низ кой ди ви денд ной ак тив но сти (на -
при мер, при ис поль зо ва нии ме то да вы пла ты ди ви ден -
дов по ос та точ но му прин ци пу) зна че ние по ка за те ля
TSR бу дет низ ким при дос та точ но вы со ком муль ти п ли -
ка то ре при бы ли на ак цию. Кро ме того, по ка за тель TSR
мо жет быть двух ви дов – с ре ин ве сти ро ва ни ем ди ви -
ден дов и без та ко во го. В пер вом слу чае ре аль ная кар ти -
на мо жет су ще ст вен но ис ка зить ся. Для оте че ст вен ных
ком па ний, до воль но пас сив ных в вы пла те ди ви ден дов
сво им ак цио не рам, пред став ля ет ся бо лее це ле со об -
раз ным ис поль зо вать по ка за тель EPS – при быль на ак -
цию, ко то рый лег ко рас счи тать по бух гал тер ской (фи -
нан со вой) от чет но сти.

Кро ме ис поль зо ва ния фи нан со вых по ка за те лей
дея тель но сти ак цио нер ных ком па ний Б. Ча кра вар ти и
П. Ло ранж про ана ли зи ро ва ли воз мож но сти ор га ни че -
ско го рос та, так на зы вае мой стра те гии строи тель ст ва,
а так же рост за счет слия ний и по гло ще ний. По это му
в ме то ди ке они применили сле дую щие по ка за те ли:

– ин тен сив ность ор га ни че ско го рос та (%) как от -
но ше ние ка пи та ло вло же ний и рас хо дов на НИОКР
за пять лет к об щей сум ме до хо дов за тот же пе ри од.
Не ос па ри вая пра во мер ность та кой ме то ди ки рас че тов,
от ме тим воз мож ность воз ник но ве ния ряда во про сов о ка -
че ст ве ка пи та ло вло же ний – они мо гут быть на прав ле ны
как на вос про из вод ст во в рам ках ос нов ной спе циа ли за -
ции, так и на рас ши ре ние за пре де лы от рас ле вой спе ци -
фи ки и соз да ние прин ци пи аль но но вых про дук тов. Раз -
ли чия ме ж ду ко ли че ст вом вло же ний и их ка че ст вом мо -
гут су ще ст вен но ис ка зить кар ти ну;

– ин тен сив ность при об ре те ний – для оцен ки объ -
е ма сде лок по слия нию, по гло ще нию и при об ре те нию по 
от но ше нию к раз ме ру при об ре таю щей ком па нии. Этот
по ка за тель оп ре де лял ся как от но ше ние об щей сум мы
сде лок за пя ти лет ний пе ри од к об щей сум ме до хо дов за
тот же пе ри од;

– ре зуль та ты ра бо ты по срав не нию с ре зуль та -
та ми под сек то ра от рас ли. Если по ка за тель сред не го
при рос та про даж (AGR) за пять лет для ка кой-то ком па -
нии выше, чем сред не взве шен ное зна че ние для под сек -
то ра за тот же пе ри од, то та кая ком па ния счи та ет ся ком -
па ни ей с ус той чи вым рос том. Если по ка за тель сред не го 
ROIC за пять лет для ком па нии боль ше сред не взве шен -
но го зна че ния для под сек то ра за тот же пе ри од, то она
счи та ет ся ком па ни ей с ус той чи вой при быль но стью;

– сред не взве шен ные зна че ния AGR и ROIC для под -
сек то ра от рас ли. Про стое сред нее зна че ние при рос та
для всех ком па ний в под сек то ре от рас ли не по зво ля ет
учесть фак тор раз ме ра. Сред не взве шен ное зна че ние
дает воз мож ность при нять во вни ма ние вы со кий темп
рос та, свой ст вен ный не боль шим ком па ни ям. Для ка ж -
до го года в диа па зо не с 1990 по 2004-й уче ные рас счи -
та ли сред не взве шен ные зна че ния AGR и ROIC по ка ж -
до му под сек то ру. Если ко ли че ст во ком па ний в под сек то -
ре было мень ше 15, то под сек тор и вхо дя щие в него ком -
па нии ис клю ча лись из вы бор ки.

Лю бая ком па ния в те че ние лю бо го пя ти лет не го пе -
рио да мо жет при дер жи вать ся од но го из че ты рех ви дов
ори ен та ции: ус той чи вый при быль ный рост, ус той чи вая
при быль ность, ус той чи вый рост или ни то ни дру гое.

Ис сле до ва ние, про ве ден ное швей цар ски ми уче ны -
ми, по ра жа ет сво ей мас штаб но стью и ре зуль та та ми.
Ито ги ра бо ты рас смот рен ных ими ком па ний за пе ри од
с 2000 по 2004 г. от ра же ны в таб ли це [4, с. 216].

Ком па ния вклю ча лась в спи сок для ис сле до ва -
ния, если была пуб лич ной, ак тив ной и не вы пус ка ла де -
по зи тар ные рас пис ки. Раз мер ком па нии оп ре де лял ся
ее го до вым обо ро том в мил лио нах дол ла ров США. Как
вид но из таб ли цы, пря мой за ви си мо сти дос ти же ния
при быль но го рос та от раз ме ра ком па нии не на блю да ет -
ся. Наи боль ше го зна че ния это го по ка за те ля смог ли до -
бить ся как не боль шие ком па нии с обо ро том 50 млн долл.,
так и круп ные с обо ро том в 500 млн долл.

Б. Ча кра вар ти и П. Ло ранж об на ру жи ли, что лишь
одна ком па ния из че ты рех во всем мире смог ла по ка -
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зать ус той чи вый при быль ный рост в те че ние лю бо го по -
сле до ва тель но го пя ти лет не го пе рио да. Бо лее того, да же 
для ком па ний, су мев ших обес пе чить при быль ный рост,
за да ча удер жа ния на бран но го тем па ока за лась край не
слож ной. По сле до ва тель ный при быль ный рост не об -
лег ча ет по ло же ние дел, на про тив, эта за да ча ста но вит -
ся все бо лее слож ной по мере рас ши ре ния вре мен ных
го ри зон тов. Уве ли чив вре мен ной го ри зонт до 10 лет,
уче ные вы яс ни ли, что доля ком па ний, под дер жи вав ших
ус той чи вый при быль ный рост, па да ет до 5 % и ме нее,
а при рас ши ре нии го ри зон та до 15 лет и во все со став ля -
ет ме нее 1 %.

Та ким об ра зом, Б. Ча кра вар ти и П. Ло ранж вы яс ни -
ли, что под дер жа ние при быль но го рос та не по си лам да -
же мно гим луч шим ме нед же рам и ве ли чай шим в мире
ком па ни ям. Судя по все му, со вер шен но не важ но, к ка -
ко му сек то ру эко но ми ки от но сит ся ком па ния, сколь ве -
ли ка она по раз ме рам и к ка ким гео гра фи че ским ре гио -
нам при над ле жит. Тем не ме нее, од но вре мен ная кон -
цен тра ция на рос те и при быль но сти по зво ля ет соз дать
пра виль ный им пульс, по зво ляю щий под дер жи вать эти
по ка за те ли в те че ние дли тель но го вре ме ни.

За ме ча ния по по во ду ис поль зо ван ных в ме то ди ке
фи нан со вых по ка за те лей ни в коей мере не ста вят
под со мне ние зна чи мость про ве ден но го ис сле до ва ния.

Мы лишь по пы та лись по ка зать мно го гран ность и мно го -
ас пект ность ва ри ан тов оцен ки кор по ра тив но го рос та и
обо зна чи ли ряд про блем, с ко то ры ми мо гут столк нуть ся
ис сле до ва те ли при ана ли зе эм пи ри че ских дан ных и эко -
но ми че ских за ко но мер но стей по ве де ния субъ ек тов на
рын ке.
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Ре зуль та ты ра бо ты ком па ний в за ви си мо сти от их раз ме ра, %

Го до вой
обо рот,

млн долл.

Ко ли че ст во
ком па ний, ед. ROIC AGR При быль ный

рост
Ни то

ни дру гое Cред. ROIC Сред. AGR

До 18 1 654 19,29 17,71 24,49 38,51 7,00 15,40

18–58 2 218 20,87 15,73 28,00 35,39 8,20 15,19
58–108 469 21,32 16,63 26,87 35,18 8,18 14,99

108–508 458 25,98 16,59 20,52 36,90 8,04 13,42
Бо лее 508 85 23,53 18,82 29,41 28,24 8,06 14,94


