
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

УДК 338.12.017 

Белоус Валерия Валерьевна 

студентка магистратуры Департамента учета, анализа и аудита 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

Москва, Россия 

Научный руководитель: Герасимова Е.Б. 

Д.э.н., профессор Департамента учета, анализа и аудита ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Москва, Россия 

ВЫБОР ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены ключевые особенности стадий 

жизненного цикла. Выделены целевые показатели, характерные для каждой 

стадии.  

 Ключевые слова: финансовый анализ, финансовая устойчивость, 

жизненные циклы организации, показатели финансовой устойчивости. 

 Annotation: the article presents the key features of life cycle stages and key 

financial indicators for each stage  

 Key words: financial analysis, financial stability, life cycles of the organization, 

financial stability indicators. 

Финансовая устойчивость предприятия связана с общей финансовой 

структурой предприятия, степенью зависимости от заемных источников, 

сбалансированностью денежных потоков, таким образом оценить уровень 

финансовой устойчивости предприятия можно при помощи полной оценки 

финансового состояния организации. 
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Важным показателем оценки финансовой устойчивости является степень 

обеспеченности внеоборотных активов и запасов (как наименее ликвидных 

активов) источниками финансирования. Источниками формирования запасов и 

внеоборотных активов могут выступать собственные оборотные средства, 

собственный капитал, долгосрочные заемные источники финансирования, 

допустимые краткосрочные обязательства (банковские кредиты, кредиторская 

задолженность). 

При оценке финансовой устойчивости необходимо учитывать стадию 

жизненного цикла предприятия и оценивать значения коэффициентных 

показателей с учетом стадии развития. Данный подход объясняется тем, что 

развиваясь во времени предприятие претерпевает изменения в структуре 

баланса, эффективности использования ресурсов, деловой активности. 

Ниже приведены характерные особенности каждой стадии жизненного 

цикла и выделены целевые показатели. Принято выделять четыре основные 

стадии жизненного цикла – зарождение, рост, зрелость и спад.  

Каждая стадия характеризуется определенной степенью финансовой 

устойчивости. На стадии зарождения для организации характерны 

нестабильность роста объема продаж, отсутствие прибыли. На данном этапе 

предприятие подвержено риску ликвидности, также существует вероятность 

кризиса ограниченности ресурсов, получения заемных источников для 

осуществления текущей деятельности. Таким образом целевыми показателями 

на стадии зарождения являются – показатели ликвидности, кредитоспособности 

и платежеспособности.  

Переход на стадию роста сопровождается формированием определенного 

круга покупателей, спрос на выпускаемую продукции или предоставляемые 

услуги увеличивается, организация завоевывает устойчивую долю рынка. В 

связи с ростом масштабов деятельности у организации возникает необходимость 

в дополнительных источниках финансирования. Приращение результатов 

опережает рост затрат, что показывает рост показателя прибыли. Для данного 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

этапа характерны стабильные значения показателей ликвидности и 

кредитоспособности. Целевыми показателями являются показатели 

оборачиваемости, так как в связи с ростом объемом продаж, возможна недостача 

запасов и показатели рентабельности. Значения данных показателей должны 

иметь тенденцию к увеличению. На стадии роста особое внимание следует 

обратить на показатели платежеспособности, достаточность капитала для 

текущей деятельности организации и долгосрочных инвестиций, потребность в 

дополнительных источниках финансирования, анализ себестоимости 

продукции, структуры баланса, перспективы развития компании. 

Стадия зрелости характеризуется стабильностью всех показателей, 

максимальным объемом продаж и показателем прибыли. На данной стадии все 

показатели, характеризующие финансовую устойчивость должны 

стабилизироваться. На данной стадии следует обратить внимание на показатели 

платежеспособности, поскольку рост остановился, и могут возникать 

финансовые проблемы. На данной стадии руководителю следует проводить 

анализ необходимости и возможности технического изменения мощностей 

производства, оценивать потребность в дополнительных финансовых ресурсов.  

Важнейшими показателями на стадии зрелости являются рентабельность 

капитала, продаж и активов. На данном этапе необходимо проведение 

оптимизации запасов, анализа факторов влияющих на объем продаж. К данным 

факторам относятся основные средства, оборотный капитал, динамика и 

структура источников финансирования, величина инвестиций. 

Основными характеристиками стадии спада являются снижение прибыли, 

падение всех показателей коэффициентного анализа. На данном этапе для 

сохранения жизнеспособности необходима разработка новых видов продукции, 

открытие новых направлений деятельности организации, для того, чтобы 

впоследствии тенденция спада совпала со стадией развития нового вида 

деятельности. В противном случае сужение рынка, которое повлечет за собой 

простой оборудования, повышение удельных издержек неминуемо приведут к 
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кризису. На данной стадии происходит дестабилизация всех показателей. Для 

поддержания деятельности требуется большой объем заемных средств, что 

увеличивает риск неплатежеспособности, возникает риск банкротства. 

В зависимости от этапа развития организацией принимаются во внимание 

различные критерии для формирования финансовой стратегии. Например, на 

стадии роста предвидя увеличение объема продаж организация заранее 

увеличивает запасы и производственные мощности. И, наоборот, организация 

ужесточает управление запасами на стадии спада. При принятии финансовых 

решения компания руководствуется следующими факторами: 

 минимум инвестирования капитала при наибольшей эффективности 

результата; 

 минимум оборачиваемости капитала и максимум его 

рентабельности; 

 максимум сохранности финансовых ресурсов; 

 рост рыночной стоимости организации. 

Обобщив вышесказанное, можно сделать вывод, что анализ финансовой 

устойчивости будет отличаться в зависимости от стадии жизненного и целевых 

показателей, характерных для данной стадии. Ниже приведены основные этапы 

проведения анализа финансового состояния в зависимости от стадии жизненного 

цикла. 

Для оценки финансовой устойчивости организации на стадии зарождения 

необходимо провести анализ следующих коэффициентов и показателей: анализ 

соотношения величины чистых активов с собственным капиталом; анализ 

значений финансовых коэффициентов ликвидности, платежеспособности, 

рентабельности, обеспеченности финансовыми источниками; анализ положения 

в отрасли; анализ доходности организации; анализ качественных показателей, 

таких как численность сотрудников, размер организации. 

При анализе организаций на стадии роста и зрелости набор необходимых 

для оценки финансового состояния коэффициентов и показателей будет 
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совпадать. Таки образом, для стадии зарождения роста и стадии зрелости можно 

выделить следующий алгоритм для оценки финансовой устойчивости: 

1. Анализ финансовых результатов организации за отчетный период, а 

также в динамике по итогам предыдущих лет; 

2. Анализ значений финансовых коэффициентов ликвидности, 

платежеспособности, кредитоспособности, рентабельности, обеспеченности 

финансовыми источниками, анализ динамики данных коэффициентов; 

3. Анализ денежных потоков организации; 

4. Анализ динамики рыночной стоимости организации, анализ 

дивидендных выплат; 

5. Анализ качественных показателей, таких как численность 

сотрудников, размер организации. 

6. Анализ возможности развития новых направлений деятельности. 

При оценке финансовой устойчивости организации на стадии спада 

целесообразно провести анализ следующих показателей: анализ финансовых 

результатов организации за отчетный период, а также в динамике по итогам 

предыдущих лет; анализ показателей ликвидности, платежеспособности, 

кредитоспособности; анализ качественных показателей с позиции стадий 

жизненного цикла организации. 

Стоит отметить, что в независимости от стадии ЖЦО необходимо 

проводить факторный анализ с целью изучения взаимосвязей и предотвращения 

их в будущем. 
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