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Финансовая стратегия компании  
в концепции жизненного цикла1

Рассматривается процесс формирования финансовой стратегии на разных стадиях 
жизненного цикла. Описаны цели и задачи финансовой стратегии, характер принимае-
мых управленческих решений, направленных на обеспечение финансовой устойчиво-
сти, конкурентоспособности и максимизации стоимости компании. Проанализирован 
процесс развития компании на разных этапах. Предложена графическая интерпрета-
ция динамики основных финансовых показателей компании в зависимости от стадии 
жизненного цикла, которая позволяет наглядно представить ориентиры финансовой 
стратегии, источники финансовых ресурсов и процесс формирования стоимости ком-
пании. Сделаны выводы о том, что методология формирования финансовой стратегии 
компании и анализ результатов деятельности в существенной мере зависит от ее поло-
жения на кривой жизненного цикла.
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Современные условия функционирования бизнеса характеризуются высокой дина‑
мичностью экономических процессов, обострением конкурентной борьбы, неопре‑

деленностью в выборе наиболее рациональных направлений деятельности, быстрыми 
изменениями внешней среды. В результате возрастают роль и значение долгосрочных 
программ, планов, моделей, которые обычно выражаются в виде стратегии развития 
компании. Приоритетным направлением в  управлении финансами компании стано‑
вится формирование финансовой стратегии, позволяющей моделировать и прогнози‑
ровать возможности роста компании.

Понятие «финансовая стратегия» неоднозначно трактуется в  экономической ли‑
тературе. И. А. Лисовская представляет финансовую стратегию как систему решений 
долгосрочного характера по привлечению и  использованию финансовых ресурсов, 
обеспечению финансовой безопасности (включая налоговый аспект), построению эф‑
фективной системы управления финансовой деятельностью [7. С. 27]. Н. Н. Илышева 
считает, что финансовая стратегия направлена на достижение в долгосрочной перспек‑
тиве целей организации в соответствии с ее миссией путем формирования и исполь‑
зования финансовых ресурсов, т. е. управления финансовыми потоками организации 
прежде всего для обеспечения конкурентоспособности организации [5. С. 8].

Л. И.  Журова под финансовой стратегией понимает систему долгосрочных целей 
финансовой деятельности предприятия, определяемых общими задачами его развития 

1 Научный руководитель – О. Н. Лихачева, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ. ©
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и  финансовой политикой, систему методов, средств, организационных механизмов 
и  инструментов их достижения с  помощью эффективного управления процессами 
формирования, распределения и использования финансовых ресурсов, а также финан‑
совыми отношениями предприятия в условиях нестабильности факторов внешней сре‑
ды и ограниченности ресурсов [3. С. 38].

По мнению автора, понятие «стратегия» носит более широкий и фундаментальный 
характер, нежели понятие «политика». Следовательно, финансовая политика может яв‑
ляться инструментом реализации финансовой стратегии, но не ее первоисточником.

А. В. Воробьев и В. Е. Леонтьев подчеркивают, что финансовая стратегия выступает 
в  роли модели возможной финансовой ситуации в  организациях и  отражает измен‑
чивость конъюнктуры и тенденций развития финансовых рынков и рынков реальных 
товаров, зависимость финансового положения организации от векторов движения ма‑
кроэкономических и социально‑политических процессов [1. С. 3].

Обобщив приведенные выше определения финансовой стратегии, автор предла‑
гает под финансовой стратегией компании понимать многофакторно-ориентирован-
ную модель действий и мер, необходимых для реализации долгосрочных целей компании, 
обеспечения конкурентоспособного развития путем эффективного управления финан-
совыми ресурсами и координации денежных потоков.

Анализируя место финансовой стратегии, можно отметить, что мнения большин‑
ства экономистов, и  мнение автора схожи в  том, что, являясь частью общей (гене‑
ральной) стратегии развития компании, она носит по отношению к последней подчи‑
ненный характер и должна быть согласована с ее целями и направлениями. С другой 
стороны, она обладает возможностью обратного воздействия на общую (генеральную) 
стратегию: часто отсутствие необходимых финансовых ресурсов становится решаю‑
щим аргументом и ограничением при выборе и реализации стратегических целей и за‑
дач компании.

Стратегические цели компании – это описанные в формализованном виде желае‑
мые параметры конечной стратегической финансовой позиции, позволяющие направ‑
лять ее деятельность в долгосрочной перспективе и оценивать результаты.

Оптимальным вариантом представления целей финансовой стратегии является 
«дерево целей», построенное методом каскадирования целей по отдельным направле‑
ниям сферы финансового управления бизнесом [7. С. 28]:

• цель 1‑го уровня – главная цель финансовой стратегии, а именно максимизация 
стоимости компании, которая выгодна всем заинтересованным сторонам [6. С. 315];

• цели 2‑го уровня – основные цели каждого из направлений финансовой стратегии, 
непосредственно обеспечивающие и поддерживающие достижение главной цели (рост 
выручки, минимизация затрат, оптимизация структуры капитала, рост денежного по‑
тока, рентабельности активов/инвестированного капитала и пр.);

• цели 3‑го уровня – цели меньшего масштаба и значения, имеющие локальный ха‑
рактер, основным предназначением которых является обеспечение реализации целей 
2‑го уровня.

Такая система постановки целей поможет детализировать цели и поставить задачи 
на каждом уровне управления. Цели 1‑го уровня можно назвать генеральными целями 
финансовой стратегии, цели 2‑го и 3‑го уровня – оперативными.

По мнению автора, при формировании финансовой стратегии как многофактор‑
ной модели управления компанией необходимо учитывать стадию жизненного цикла. 
На разных стадиях жизненного цикла определяется приоритетность стратегических 
финансовых целей, степень инвестиционной активности, интенсивность привлечения 
и  использования финансовых ресурсов, направления распределения прибыли, воз‑
можность социальных инвестиций, а также уровень и виды рисков [9. С. 70]. Приори‑
теты, цели и задачи финансовой стратегии фирмы на каждой стадии будут различаться.
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Концепция жизненного цикла используется специалистами как базовая модель для 
анализа происходящих в компании процессов. К настоящему времени сложились раз‑
нообразные трактовки стадий жизненного цикла, различающиеся взглядами на коли‑
чество стадий в цикле, пониманием границ стадий и набора их ключевых характери‑
стик. Для анализа процесса формирования финансовой стратегии автором выделены 
следующие основные стадии: зарождение –> юность (начальный рост) –> активный 
рост –> зрелость –> спад –> умирание.

Модели жизненного цикла, по мнению автора, позволяют обобщать процесс разви‑
тия большинства хозяйствующих субъектов и концентрировать внимание на способах 
управления, наиболее адекватных текущему этапу. В результате можно построить фи‑
нансовую стратегию, которая обеспечит достижение стратегических целей компании 
на текущем этапе развития наиболее выгодным образом [10. С. 23].

На первом этапе  – этапе зарождения  – появляется бизнес‑идея, которая перехо‑
дит в создание фирмы и сопровождается постепенным внедрением на рынок, попыт‑
кой найти свою нишу и стать привлекательной для клиентов [9. С. 70]. На этом этапе 
бизнес‑идея трансформируется в  организационное оформление бизнеса. У  предпри‑
нимателя формируется видение того, каким образом бизнес может создавать положи‑
тельный финансовый результат, происходит финансовое становление компании, фор‑
мирование и накопление ее активов.

На второй стадии – стадии юности, или стадии начального роста, – происходит 
утверждение имиджа компании на рынке, расширение клиентской базы и партнеров. 
Производство расширяется, темпы роста выручки увеличиваются, при этом сокраща‑
ются затраты на единицу продукции за счет эффекта масштаба производства.

На этапе активного роста происходит расширение деятельности, освоение смеж‑
ных рыночных сегментов, осуществление географической экспансии. Все это требует 
от компании существенных финансовых вложений.

На этапе зрелости компания достигает стабильности в развитии. Она стремится 
поддерживать достигнутые рыночные позиции и  упрочить положение, к  которому 
стремилась в течение предыдущих периодов.

Период спада наступает, как правило, в результате воздействия и внешних факто‑
ров, таких как агрессивная политика конкурирующих компаний, и внутренних, таких 
как старение материальных, кадровых, информационных, организационных ресурсов. 
В  этот период требуется разработка комплекса мероприятий по внедрению техниче‑
ских, экономических и  организационных инноваций, а  также проведение активной 
маркетинговой стратегии, что в конечном счете должно привести к финансовой ста‑
билизации компании.

Для систематизации автором предложена таблица, в которой сгруппированы цели, 
задачи, источники финансовых ресурсов. Из таблицы видно, что компания по мере ро‑
ста преследует различные цели и ставит задачи, соответствующие той или иной стадии 
своего развития. Таблица обобщает существующие теории в области развития компа‑
нии на разных стадиях жизненного цикла, а  также доказывает, что вектор развития 
и роста компании, ее финансовая стратегия будут значительно различаться.

Как видно из таблицы, этап зарождения является наиболее рискованным, и,  как 
правило, источниками финансирования бизнеса становятся средства собственников 
или инвесторов. Следовательно, показатель финансового рычага чрезвычайно низок. 
Привлечение заемных банковских средств или эмиссия акций не могут рассматривать‑
ся как основной источник финансовых ресурсов для расширения деятельности ввиду 
низкой ликвидности компании и ее неустойчивого положения в отрасли.

Учитывая, что на первом этапе привлечение и удержание клиентов зачастую проис‑
ходит за счет замедления оборачиваемости дебиторской задолженности, возникает по‑
требность в управлении платежеспособностью компании. Необходимо контролировать 
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выполнение плана производства и  реализации продукции, поддерживать оптималь‑
ный уровень затрат, обеспечивать рост оборотного капитала и  оптимизировать его 
оборачиваемость.

Финансовая стратегия в концепции жизненного цикла компании
Параметр Зарождение Юность Активный рост Зрелость Спад

Генеральная 
цель

Обеспечение финансовой 
устойчивости и платежеспо‑
собности

Наращивание внутренней сто‑
имости компании

Обеспечение 
финансовой 
устойчивости/ 
реструктури‑
зация

Цели 
2‑го уровня 
(оператив‑
ные)

Рост доходов 
и объемов про‑
даж

Оптимизация  
затрат; управ‑ 
ление оборот‑
ным капита‑
лом; рост рен‑
табельности 
продаж

Оптимизация 
структуры 
капитала; рост 
доходности ин‑
вестированно‑
го капитала

Рост экономи‑
ческой при‑
были

Оптимиза‑
ция затрат; 
эффективное 
управление ак‑
тивами

Задачи Выход на 
уровень само‑
окупаемости; 
развитие 
и продвижение 
новых продук‑
тов и услуг; 
построение 
и расширение 
производст‑
венных мощ‑
ностей; созда‑
ние и развитие 
клиентской 
базы

Увеличение доли рынка; опти‑
мизация источников финанси‑
рования

Поддержание 
достигнутого 
уровня при‑
были

Управление 
затратами; 
продажа не‑
профильных/
нерентабель‑
ных активов

Источники 
финансовых 
ресурсов

Средства соб‑
ственников, 
инвесторов

Собственные источники; привлеченные крат‑
косрочные и долгосрочные источники

Собственные 
источники; 
долгосрочные 
заемные сред‑
ства при мас‑
штабной реор‑
ганизации

На этапе юности, по нашему мнению, компании необходимо сосредоточить силы 
на разработке эффективных мер по управлению оборотным капиталом, ликвидностью 
и операционной прибылью. На данной стадии автор предлагает особое внимание уде‑
лять маржинальному анализу, поскольку возникает необходимость воздействовать 
на безубыточный объем продаж, который зависит от соотношения постоянных и пе‑
ременных затрат и от уровня цен на продукцию. Наращивание производства должно 
сопровождаться появлением прибыли и ее ростом в абсолютном выражении, а также 
возникновением положительного денежного потока от операционной деятельности. 
Начинается стадия активного роста, это значит, что созданная модель бизнеса работо‑
способна и соответствует поставленной собственниками цели.

На этапе активного роста выручка компании быстро растет, но ее доходы бу‑
дут следовать за выручкой с опозданием [2. С. 883]. Поэтому собственных ресурсов, 
сформированных за счет прибыли, недостаточно, а  объективные возможности для 
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привлечения новых инвесторов и  кредиторов уже имеются. Компании начинают ис‑
пользовать различные формы долгового финансирования, следствием чего является 
высокий финансовый риск  [8]. Задачами финансовой стратегии становится выбор 
источников финансирования и  обоснование их целесообразности с  позиции эффек‑
та финансового рычага и сохранения финансовой устойчивости компании. На данном 
этапе развития происходит рост денежных потоков от операционной деятельности, 
и именно на данной стадии, по мнению автора, складываются условия для получения 
устойчивых потоков экономической прибыли (EP – economic profit) и своего рода ма‑
териализации стоимости компании. Это финансовое измерение должно стать одним из 
ключевых ориентиров в управлении и параметром целеполагания и измерения резуль‑
тата управленческих усилий. У компании должна постепенно формироваться культура 
взгляда на бизнес через призму стоимости, прежде всего потому, что растущий бизнес 
становится инвестиционно привлекательным [4].

Основная задача финансовой стратегии на стадии зрелости – поддержание достиг‑
нутого уровня прибыли. Этого можно добиться путем ускорения оборачиваемости 
оборотного капитала, эффективного управления затратами и  оптимизацией налого‑
обложения, тесного взаимодействия финансовой стратегии с  другими функциональ‑
ными стратегиями (производственной, маркетинговой, сбытовой и  др.). Например, 
сокращение производственных затрат может быть достигнуто за счет повышения про‑
изводительности труда, экономного использования сырья, материалов, электроэнер‑
гии, топлива, роста эффективности использования оборудования, предотвращения 
непроизводственных расходов.

На стадии зрелости денежный поток стабилизируется. Его положительная вели‑
чина формируется в  основном под воздействием притока денежных средств от опе‑
рационной деятельности. Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности 
в  абсолютном значении увеличивается, поскольку период активных реальных инвес‑
тиций зачастую уже пройден. В то же время чистый денежный поток от финансовой 
деятельности сокращается за счет уменьшения притока долгосрочных кредитов и зай‑
мов, увеличения выплат по ранее полученным долгосрочным кредитам, роста суммы 
дивидендных выплат для повышения инвестиционной привлекательности компании

Для стадии зрелости характерно снижение финансового риска, однако проявля‑
ется высокий производственный риск. Снижаются затраты на привлечение капитала, 
в то же время доходность собственного капитала достигает своего максимума. Таким 
образом, в компании формируется и накапливается финансовая гибкость. Возникно‑
вение финансовой гибкости, в  свою очередь, способствует наращиванию стоимости 
компании.

На стадии спада финансовая стратегия в большей степени должна быть ориентиро‑
вана на эффективное управление активами для обеспечения платежеспособности ком‑
пании путем изыскания дополнительных источников финансовых ресурсов (продажа 
краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности, реализация из‑
быточных запасов сырья и готовой продукции, приостановка имеющихся инвестици‑
онных проектов, продажа объектов непроизводственной сферы, остановки нерента‑
бельных производств).

Автором предложены графическая интерпретация процесса формирования фи‑
нансовой стратегии на различных стадиях жизненного цикла, отражающая динамику 
основных показателей финансовой деятельности компании (выручка, операционная 
прибыль, экономическая добавленная стоимость, денежный поток от финансовой де‑
ятельности), а  также классификация ключевых финансовых показателей для оценки 
эффективности деятельности компании на разных стадиях жизненного цикла (см. ри‑
сунок). Рисунок наглядно показывает, на каком временном интервале жизненного ци‑
кла создается и максимизируется стоимость.
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Финансовая стратегия в концепции жизненного цикла компании

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование финансовой стратегии 
играет важную роль в  процессе достижения компанией преследуемых результатов. 
Важно понимать, на какой стадии жизненного цикла находится компания, посколь‑
ку каждая стадия сопровождается не только определенными возможностями роста, но 
и имеет «узкие» места и риски, которые необходимо правильно анализировать и ин‑
терпретировать. Так, целями и задачами стадии зарождения и юности являются обес‑
печение финансовой устойчивости и платежеспособности, выход на самоокупаемость. 
Здесь важно анализировать операционные показатели. На стадиях активного роста 
и  зрелости происходит создание или  же разрушение стоимости компании, и  тогда 
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внимание менеджмента должно концентрироваться на анализе показателей рентабель‑
ности, структуры капитала и создании экономической прибыли. На стадии спада не‑
обходимо сконцентрировать усилия на изыскании дополнительных источников роста, 
эффективном управлении имеющимися активами.

Предложенный автором подход к формированию финансовой стратегии на разных 
стадиях жизненного цикла поможет менеджменту ставить адекватные этапу развития 
компании цели и задачи и находить возможности для обеспечения ее роста.
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Company Financial Strategy in the Context of the Life Cycle Concept 

by Oksana V. Pleskova

The paper deals with the process of building a company financial strategy at different stages of its 
life cycle. It describes the goals and tasks of financial strategy, the nature of taken managerial decisions 
aimed at maintaining company financial sustainability, competitiveness and maximizing its value. Com‑
pany development process is examined at different stages. The author suggests a graphical interpretation 
of the dynamics of main financial indicators of a company depending on the stage of life cycle, which al‑
lows visualizing the reference points for financial strategy, sources of financial resources and the process 
of building company value. The author concludes that the methodology for forming company financial 
strategy and the analysis of its performance to a considerable degree depends on a company position on 
a life cycle curve.

Keywords: financial strategy; life cycle; financial resources; growth; company value.
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