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МАСШТАБИРОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА  

В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РОСТА 

Аннотация: в статье рассматривается модель оптимального роста и её 

ограничение для малого бизнеса. В качестве преодоления ограничения модели и 

увеличения роста стоимости компании предлагается использование способов 

масштабирования бизнеса. 
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Долгосрочная стратегия успешно развивающегося предприятия в рыночных 

условиях предполагает расширение масштабов деятельности и увеличение дело-

вой активности. Однако излишне высокие темпы роста могут привести к сниже-

нию стоимости предприятия и даже к его ликвидации. 

Поэтому возникает необходимость определения оптимальных темпов роста 

компании и управление ее ростом в целях увеличения стоимости компании. 

Устойчивый темп роста – это максимальный темп развития компании без 

выпуска новых акций, а также изменения показателей её операционной, финан-

совой и инвестиционной деятельности. 

Модель устойчивого роста разрабатывалась такими учеными, как: Джеймс 

К. Ван Хорн [1], Роберт С. Хиггинс, И.Я. Лукасевич [2], Т.В. Теплова [3], 

Е.Н. Лобанова [4]. Она может быть использована для реализации различного 

рода управленческих решений. Ключевым показателем в модели устойчивого 

роста является коэффициент SGR (sustainable growth rate) – коэффициент 
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устойчивого роста. Перечисленные исследователи предлагают следующие спо-

собы его расчета: 

Таблица 1 

Способы расчета SGR 

Автор Предлагаемая формула Комментарии 

Джеймс К. Ван Хорн 

 
𝑆𝐺𝑅 =

𝑏 ∗ (
𝑁𝑃
𝐸𝑞)

1-(𝑏 ∗ (
𝑁𝑃
𝐸𝑞))

 

b – коэффициент нераспределенной 

прибыли; 

NP/Eq – доходность СК. 

Лукасевич И.Я. SGR = ROE * RR 

ROE – рентабельность СК; 

RR – коэффициент реинвестирова-

ния прибыли. 

Теплова Т.В. SGR = (1 – DR) * ROE 

DR – коэффициент финансовой зави-

симости; 

ROE – рентабельность СК. 

Лобанова Е.Н. SGR = P * A * T * R 

P – норма чистой прибыли; 

A – оборачиваемость активов; 

T – финансовый леверидж; 

R – норма накоплений. 
 

Во всех представленных моделях показатель SGR в большей степени зави-

сит от рентабельности собственного капитала и от доли средств, которые компа-

ния реинвестирует в свою деятельность. 

Определив от каких параметров зависит рассматриваемый показатель, 

можно сказать, что в том случае, если у компании нет возможности или желания 

выпускать новые акции (что обычно недоступно малому бизнесу) или изменять 

соотношение собственных и заемных средств, то ее рост ограничен пределами 

роста собственного капитала. 

Из формулы расчета SGR, предложенной Е.Н. Лобановой, видно, что увели-

чить данный показатель можно за счет увеличения скорости оборачиваемости ак-

тивов, наиболее простой способ увеличения этой скорости – увеличение объемов 

продаж, может привести к снижению нормы прибыли. Поэтому в качестве способа 

ускорения оборачиваемости активов можно использовать вертикальную интегра-

цию. В таком случае высвобождение активов может происходить за счет расшире-

ния числа смежников или за счет развития франчайзинговых отношений [4, c. 402]. 
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Малый бизнес в отличие от крупного не обладает возможностью использо-

вания привлечения капитала за счет эмиссии акций. Возникающая на растущем 

рынке потребность в привлечении дополнительного капитала может быть удо-

влетворена за счет средств собственников (которые имеют ограничение в объ-

еме) и заемного капитала – кредитов банка. В случае, привлечения заемного фи-

нансирования возрастает финансовый риск, который в условиях высокой неопре-

деленности может привести к ухудшению финансового состояния малого пред-

приятия или даже к его банкротству. 

Однако воспользоваться создающимися благоприятными условиями для 

развития бизнеса и повысить стоимость малого предприятия в условиях ограни-

чения возможностей привлечения капитала можно путем реализации различных 

методов масштабирования бизнеса. 

Стратегия масштабирования будет являться предпочтительной на растущих 

рынках, в то время как на концентрированных рынках с высоким уровнем кон-

куренции необходимо использовать другие стратегии. Однако малые предприя-

тия в большинстве своем возникают на растущих рынках, поэтому стратегия мас-

штабирования будет для них наиболее предпочтительной. 

Применение стратегии масштабирования позволяет достичь следующих ре-

зультатов: 

– снижение общих затрат на единицу продукции; 

– увеличение уровня рентабельности; 

– увеличение прибыли; 

– рост стоимости компании. 

Так как вертикальная интеграция за счет масштабирования бизнеса является 

реальным способом повышения доходности и стоимости компании, то всё это 

приводит нас к необходимости рассмотрения возможностей роста компании за 

счет различных вариантов масштабирования бизнеса. 

К способам масштабирования бизнеса относятся следующие: 

– франчайзинг; 

– собственная филиальная сеть; 
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– партнерство с совместными инвестициями; 

– дилерство/дистрибуция; 

– лицензия торговой марки. 

Представленные способы масштабирования бизнеса имеют свои преимуще-

ства и недостатки. Они могут быть эффективными при разных ситуациях разви-

тия малого предприятия. Но, все из них могут быть рассмотрены как альтерна-

тивные способы роста стоимости бизнеса. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в жизненном цикле любой 

компании наступает момент, когда быстрый рост сменяется стагнацией, а затем 

снижением показателей рентабельности. Для того, чтобы этого не происходило, 

необходимо поддерживать положительную динамику роста. Для малого бизнеса 

такую возможность создают способы масштабирования бизнеса. 
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