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Целью статьи является исследование содержания, методологии и методики оценки устойчивого роста предприятий. В статье рассматривается понятие «качество устойчивого роста», для оценки качества роста предлагается определять рост рыночной стоимости предприятия от реинвестирования прибыли с помощью модели оценки добавленной рентабельности (sPR). Автор поясняет возможный диапазон
изменения добавленной рентабельности (sPR) и ее влияние на результативность устойчивого роста. В статье поясняется содержание и
методика обоснования рыночной барьерной ставки. Автор дает определение понятий «устойчивый рост рыночной стоимости предприятия», «стратегически устойчивый рост». Предлагаемые методики поясняются на реальном примере.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья И.В.Матяш выполнена на актуальную тему. В условиях экономической нестабильности для предприятий важно сохранить эффективность хозяйственных операций и не допустить сокращения стоимости вложенного капитала. В этой связи проблемы управления
устойчивым ростом остаются актуальными. Содержание статьи соответствует заявленной в названии теме.
Целью данной статьи является уточнение понятий «устойчивый экономический рост» предприятия, «устойчивый рост рыночной стоимости» предприятия и разработки методического инструментария для оценки устойчивого роста рыночной стоимости предприятия. Реализа-
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ция данной цели достигнута посредством предложенного автором понятийного аппарата, методического инструментария и их апробацией
на практическом примере.
Автор представил достаточно полный обзор литературы по выбранной научной проблематике. В тексте статьи представлены ссылки на
источники, список источников представлен в конце статьи. В статье представлен оригинальный материал по исследуемой проблеме.
В статье автор рассматривает разные аспекты применения понятия «устойчивость» в характеристиках состояния и динамики предприятия: показаны особенности понимания устойчивости как состояние предприятия, устойчивости как условия роста, устойчивости как характеристики качества роста предприятия. Отмечая, что целью финансового управления является не экономический рост сам по себе, а
наращивание рыночной стоимости капитала, автор подчеркивает необходимость уточнения критериев оценки, и, в частности, необходимость связать устойчивый рост с ростом рыночной стоимости. Для оценки роста стоимости компании от реинвестирования предлагается
модель устойчивого роста рыночной стоимости (добавленная рентабельность) (sPR).
Приведенный авторский подход к трактовке понятия, условий и модели определения устойчивого роста рыночной стоимости предприятия представляет элемент научной новизны и позволяет оценить качество устойчивого роста предприятия.
Выводы, представленные автором, логичны и обоснованы.
Для рассматриваемой работы характерны точность формулировок и корректность применяемой терминологии. Следует отметить ясность и строгий научный стиль изложения. Для удобства восприятия информации статья разбита на четкие и логично обоснованные рубрики. Оформление статьи соответствует предъявляемым требованиям.
Представленный авторский подход к трактовке рассматриваемых понятий и апробация авторской методики на конкретном примере характеризуют теоретическую и прикладную значимость исследования.
Рецензируемая статья рекомендуется для публикации в журналах, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией РФ.
Семина Л.А., д.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Алтайского государственного университета, Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем.

3.5. SUSTAINABLE GROWTH AND ENTERPRISE VALUE ADDED
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The purpose of article is research of content, methodology and a technique of an assessment of a strong growth
of the entities. In article the concept "quality of steady growth" is considered. For a quality evaluation of growth it is
offered to determine growth of market value of the entity from reinvestment of profit by means of model of an assessment of the added profitability (sPR). The author explains the possible range of change of the added profitability (sPR) and its influence on productivity of a strong growth. In article content and a technique of reasons for a
market hurdle rate is explained. The author gives definition of the concepts "strong growth of market value of the
entity", "strategically strong growth". The offered techniques are explained on a real example.
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