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В настоящее время определение стадии жизненного цикла организации 

с помощью анализа финансовых показателей приобретает важное значение и 

требует детальной научной проработки. Это можно объяснить тем, что на 

каждом этапе развития организация имеет различные цели и задачи, свои 

факторы успеха и, вследствие чего, различный экономический результат. 

Проблема жизненного цикла организации рассматривается различными 

исследователями с двух позиций: с точки зрения стратегического 

менеджмента и с финансовой точки зрения [1, с. 15]. 

Исследованиями жизненного цикла с позиции стратегического 

менеджмента занимались такие авторы, как У.А. Шмидт Г. Л. Липпитт, Л.Е. 

ГрейнерМ. Скотт, У. Торберт, Р.Л. Канн, И. Адизес, Д. Кац,Д. Миллер, П. 

Фризен, Д.Л. Лестер, Э. Фламхольц,  С.Р. Филонович, Дж. А. Парнелл, Ш. 

Каррагери др.  

Как правило, в каждой модели предлагаются различные методы для 

классификации стадий жизненного цикла компаний, а также 

указываетсяописание методов управления, которые считаются характерными 

для каждой стадии. Однако ни одни из авторов не приводит четких 

количественных критериев выделения того или иного этапа жизненного 

цикла. Таким образом, следует отметить, что эти модели носят скорее 

интуитивный характер и рассмотрены с качественной стороны [1, c.15].  

С финансовой точки зрения жизненный цикл рассматривали немногие 

авторы: к. Рамеш, Дж. Энтони, Н. Йехуда,  Дж. Ахарони, Х. Фалк, К.И. Иго, 

Дж.-П. Каллунки, А. Силвова, В. Дикинсон, М. Скотт, Р.П. Хаузер, и Р. Брюс 

и др.  

В последние годы появились работы российских исследователей, 

посвященные вопросам финансирования компаний в зависимости от стадии 

жизненного цикла компании, – это работы И.В. Ивашковской, Д.О. Янгеля, 

М. В. Куранова и др.  



Несмотря на большое количество исследований, посвященных 

жизненному циклу организации, с финансовой стороны вопрос мало изучен, 

особенно на российском рынке. 

Это связано с тем, что, во-первых, авторы выделяют разное количество 

стадий жизненного цикла, которое может изменяться от 3 до 10. Во-вторых, 

все исследования проводились на американском рынке, что сложно 

применить для рынков России. В-третьих, компании не диагностируют 

стадии своего жизненного цикла, в силу чего лишены возможности получить 

дополнительную информацию, чтобы принять верное решение при 

дальнейшем сформировании стратегии развития бизнеса.[2, с.4]. 

Однако,следует выделить четыре основные стадии: зарождение, рост, 

зрелость и спад. 

Информационной базой для исследования и оценки следует считать 

данные бухгалтерского учетаи консолидированной отчетности. Эти данные 

позволяют обеспечить непрерывный анализ деятельности организации на 

протяжении всех стадий ее существования и выявить воздействие специфики 

каждой из стадий жизненного цикла организации на динамику показателей 

финансового состояния [3, c.6]. 

Для определения стадии жизненного цикла предприятия, а также 

оценки финансового состояния проведем анализ на примере ООО «МПК 

«Атяшевский». 

ООО «МПК «Атяшевский» является представителем 

мясоперерабатывающей отрасли холдинга ЗАО «ТД «Талина» и входит в 

ТОП-4 российских производителей колбасной продукции. Всего под 

торговой маркой (ТМ) «Атяшево» выпускает более 200 наименований 

колбас, деликатесов, полуфабрикатов [4].  

На сегодняшний день ТМ «Атяшево» реализуется в 58 регионах и 

ведется сотрудничество с такими федеральными сетями как «Ашан», Х5 

RetailGroup, METRO, Окей, Лента, Магнит. 



Для оценки влияния финансовых показателей на стадии жизненного 

цикла предприятия рассмотрим концепцию Виктории Дикинсон. 

В Таблице 1 приведены критерии определения стадии жизненного 

цикла организации на основе финансовых показателей.В Таблице 2 

представлены показатели отчетности компании, которые показывают, что в 

течение 4 лет (с 2013 г. по 2016г.) ООО «МПК «Атяшевский» имела 

положительное направление операционного потока. Это говорит о том, что 

для данного предприятия может быть характерен только один из двух этапов 

жизненного цикла: этап роста или зрелости.  

Таблица 1 – Критерии определения стадии жизненного цикла 

организации[2, с. 6]. 

Показатель  Зарождение Рост  Зрелость Спад 

Операционный 

поток 

- + + - 

Инвестиционный 

поток 

- - - + 

Финансовый 

поток 

+ + - Любой 

Объем продаж Низкий  Максимальный  Стабильный  Сокращающийся  

Рост продаж Высокий  Ниже, чем на стадии 

появления на рынке 

Ниже, чем на 

стадии роста  

Отсутствует  

Прибыль - Увеличивающаяся  + - 

Рост прибыли Высокий  Высокий  Умеренный  Отсутствует  

Финансовый 

рычаг 

Низкий  Максимальный  Ниже, чем на 

стадии роста  

Минимальный 

или нулевой  

Источники 

финансирования 

Средства 

собственников  

Кредитование  Акционерный 

капитал  

Средства 

собственников 

 

Эту гипотезу подтверждает и направление инвестиционного потока 

группы, который является отрицательным за весь анализируемый период. 



При этом отметим, что выручка компаний имеет тенденцию к 

увеличению, а динамика показателя чистой прибыли имеет скачкообразный 

характер и достигла своего максимума в 2015г.. 

Такое колебание чистой прибыли связано с тем, что было приобретено 

дорогостоящее оборудование.  

Так, например, в 2013 г была запущена новая линия по производству 

продукции. В 2014 г была начата реконструкция завода по производству 

колбасной продукции в Торбеево. На заводе были модернизированы цеха 

посредство оснащения современными линиями непрерывного действия от 

стадии приготовления фарша до изготовления колбасной продукции, ее 

упаковки и доставки на склад. В 2016 г были приобретены и запущены в 

работу автоматические линии по производству полукопченых колбас и 

сосисок, автоматические линии по упаковке готовой продукции и 

оборудование для формовки колбасных изделий.  

Таблица 2 – Динамика критериев определения стадии жизненного 

цикла ООО «МПК «Атяшевский» 

Показатель  2016 2015  2014 2013 

Операционный поток + + + + 

Инвестиционный поток - - - - 

Финансовый поток - + - + 

Выручка, т.р. 11 503 400 8 142 450 5 940 660 5 324 110 

Объем продаж, тн 130 000 104 000 88 000 75 000  

Рост продаж 25% 18% 16% 10% 

Прибыль, т.р. 149 071 219 254  112 214 129 437 

Рост прибыли 67% 195% 86% 96% 

Эффект финансового рычага  11,3% 15% 3% -11% 

 

Следует отметить, что предприятие наращивает свои 

производственные мощности. 



Таким образом, на основе проведенного нами анализа, мы с 

уверенностью можем отметить, что предприятие ООО «МПК «Атяшевский» 

находится в стадии зрелости. 

Также следует отметить, что продукция ТМ «Атяшево» имеет 

достаточное количество лояльных потребителей, а также сформирован 

благоприятный имидж компании. Это подтверждается тем, что ООО «МПК 

«Атяшевский» с 2002 г занесен в Реестр производителей и поставщиков 

продукции, отвечающей экологическим требованиям, а также стал членом 

Союза производителей натуральной и безопасной продукции.  

ТМ «Атяшево» дважды становилась лауреатом премии «Товар года». В 

ноябре 2009 г общественная палата РФ наградила ООО «МПК «Атяшевский» 

знаком качества «Лучшее - детям» за Колбаски «Детские» [4].  

Высокое качество продукции ТМ «Атяшево» позволяет успешно 

участвовать в международных и федеральных выставках, завоевывать 

высшие награды в дегустационных конкурсах. Так, например, в 2012 г 

«Колбаски детские» ТМ «Атяшево» завоевали единственное в стране 

«золото» в номинации «Детская и диетическая продукция конкурса 

«Производство высококачественной биологически безопасной продукции», 

который прошел в рамках XIV Российской агропромышленной выставки 

«Золотая осень» [4]. 

1 мая 2017 г. Глава Республики Мордовия В.Д.Волков вручил 

трудовому коллективу ООО «МПК «Атяшевский»Знамя Победителя 

Трудового соперничества, предприятие достигло наивысших результатов в 

социально-экономическом развитии республики.  

Таким образом, можно сделать вывод, что МПК «Атяшевский» 

является динамично развивающимся предприятием с большими 

перспективами дальнейшего увеличения объемов производства и 

расширения выпускаемой номенклатуры. 
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