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Рассматриваются источники финансовых ресурсов малого предприятия исходя из теории жиз-
ненных циклов предприятия. Каждый этап жизненного цикла характеризуется особенностями
финансовой обеспеченности, объемами получаемой прибыли и возможностью использования
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совых источников на различных стадиях жизненного цикла.
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В условиях экономического спада субъекты
малого бизнеса гибко реагируют на все измене-
ния рынка. Доступность источников финансо-
вых ресурсов зависит от ряда объективных фак-
торов, одним из которых является стадия жизнен-
ного цикла предприятия. Цель исследования -
выявить доступность и потребность источников
финансовых ресурсов для малых предприятий.
Научная новизна заключается в выделении вза-
имосвязи доступности и потребности источни-
ков финансовых ресурсов на каждой стадии жиз-
ненного цикла малого предприятия. Выводы
могут быть использованы для дальнейшего ис-
следования особенностей финансовых ресурсов
малого предприятия и для разработки бизнес-
плана предприятия.

Теория стадий жизненного цикла предпри-
ятия, основанная на выделении закономерных
этапов развития, объясняет закономерности эко-
номического развития и организационно-управ-
ленческих преобразований. На основе экономи-
ческих показателей (прибыль, инвестиции, уро-
вень рентабельности) можно выделить несколь-
ко стадий жизненного цикла предприятия. Раз-
личные авторы называют до 10 стадий развития,
каждой из которых присущи свои черты1. В от-
ношении малых предприятий можно выделить
пять основных стадий (детства, юности, зрелос-
ти, старения, обновления).

На каждой стадии существуют различные
потребности финансовых вложений. На ранних
стадиях потребности в источниках высоки, од-
новременно в этот период наиболее высокие рис-
ки инвестирования. По мере “взросления” уве-
личивается возможность использования заемных
средств, но снижается потребность2. Поэтому
структура источников финансовых ресурсов и
соотношение собственных средств и заемных на

каждой стадии жизненного цикла различаются.
Для малых предприятий этот вопрос является
актуальным, так как, в отличие от средних и
крупных предприятий, малый бизнес больше
подвержен влиянию внешней среды, при этом
не обладает возможностью использования всего
разнообразия существующих источников финан-
совых ресурсов.

На стадии рождения и детства предприятие
характеризуется стремительным ростом, высокой
потребностью в финансовых вложениях и боль-
шими убытками. Стадия детства является наи-
более сложной, так как существует потребность
в оборотном капитале, проблема неплатежеспо-
собности и ликвидности. Прибыль либо отсут-
ствует, либо не обеспечивает все финансовые
потребности организации. Инвестиционная при-
влекательность низкая, поскольку существуют
высокие риски вложения средств, кроме того,
заемные средства недоступны из-за высокой сто-
имости. Самой доступной формой финансиро-
вания на стадии становления является самофи-
нансирование3. В течение первого года существует
наиболее высокий риск ликвидации предприя-
тия.

Стадия юности характеризуется динамичным
ростом, наличием стабильнорастущей прибыли.
Малые предприятия на данном этапе могут “вы-
расти” до среднего или крупного бизнеса. По-
требность в финансовых вложениях по-прежне-
му высокая. Однако наблюдается рост прибыли
и инвестиционной привлекательности малого
предприятия, что, в свою очередь, способствует
большему покрытию возникающих потребнос-
тей, чем на стадии рождения предприятия.

На стадии зрелости организация достигает
оптимальных параметров бизнеса. Предприятие
становится интересным для привлечения внеш-
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него финансирования, так как имеет стабиль-
ную прибыль, при этом потребность в финан-
сировании на данном этапе значительно мень-
ше. Это позволяет предприятию в наиболее пол-
ном объеме покрывать свою потребность в фи-
нансовых вложениях.

Стадия старения характеризуется ухудшением
финансового состояния. На ранней стадии ста-
рения предприятие по-прежнему сохраняет фи-
нансовую устойчивость, однако оно уже не об-
ладает такой высокой потребностью в финанси-
ровании, как на предыдущих стадиях жизненно-
го цикла, хотя по-прежнему сохраняется доступ-
ность привлечения внешних источников финан-
сирования. Одним из первых показателей старе-
ния компании принято считать наличие избытка
денежных средств4. По мнению Н.А. Львовой,
на завершающем этапе старения предприятие ста-
рается получить деньги и искусственно продлить
срок жизни компании5.

Стадия обновления характерна не всем пред-
приятиям. Предприятие либо модернизирует про-
изводство, либо начинает заниматься иной дея-
тельностью. Предприятие на данной стадии ос-
тается привлекательным с позиции инвестиро-
вания. Малому предприятию на данной стадии
при высокой потребности в финансовых вложе-
ниях доступны внешние источники.

Наличие и доступность источников финан-
совых ресурсов малых предприятий на протяже-
нии различных этапов жизненного цикла пред-
ставлены в таблице.

Исходя из особенностей различных стадий
жизненного цикла предприятия, можно выде-
лить специфику функционирования бизнеса и
его стабильности. По мнению О.В. Головиной,
стабильность предприятия зависит:

  на стадии зарождения - от объема продаж
и стоимости выпускаемого товара/услуги, а так-
же от себестоимости товара/услуги;

 на стадии роста - от соотношения заемных
и собственных средств, постоянных и перемен-
ных издержек;

 на стадии зрелости - от объема продаж,
цены единицы продукции, себестоимости еди-
ницы продукции, размера и структуры оборот-
ных и внеоборотных активов6.

Ряд исследователей полагают, что отрица-
тельный показатель прибыли может означать, что
предприятие находится на стадии зарождения7, а
высокий доход на этапе зрелости не означает
высокой рентабельности предприятия8. Исполь-
зуя один показатель финансовой деятельности
малого предприятия, классифицировать его ста-
дию жизненного цикла ошибочно, необходимо
более детальное исследование целого ряда по-

Источники финансовых ресурсов малых предприятий на этапах жизненного цикла

Источник  
финансовых  

ресурсов 

Рождение  
и детство Юность Зрелость Старение Обновление 

Уставный  
капитал 

Незначителен,  
используется  
для первоначально-
го приобретения 
оборудования  
и основных средств 

Увеличивается  
по мере роста  
предприятия 

Максимален  
за время суще-
ствования пред-
приятия 

Возможно умень-
шение уставного 
капитала в связи  
с сокращением  
деятельности 

Размер уставного 
капитала будет  
зависеть от выбран-
ной стратегии  
обновления  

Прибыль Отсутствует  
или не стабильная 

Увеличивается  
по мере роста  
предприятия 

Стабильно 
 высокая 

Постоянно  
снижается 

Отсутствует  
или не стабильная 

Кредит Потребность  
высокая,  
доступность  
низкая 

Потребность  
высокая,  
доступность 
средняя 

Потребность 
средняя,  
доступность 
высокая 

Потребность  
невысокая,  
доступность  
средняя 

Потребность  
высокая, доступ-
ность  
высокая  

Лизинг Потребность 
высокая,  
доступность  
низкая 

Потребность  
высокая,  
доступность 
средняя 

Потребность 
средняя,  
доступность  
высокая 

Потребность  
невысокая,  
доступность  
средняя 

Потребность  
высокая, доступ-
ность высокая 

Факторинг  Потребность  
средняя, 
недоступен 

Потребность  
высокая доступ-
ность низкая 

Потребность  
высокая,  
доступность  
высокая 

Потребность  
высокая,  
доступность  
высокая 

Потребность  
высокая, доступ-
ность  
высокая 

Государствен-
ная  
поддержка  

Потребность  
высокая,  
доступность  
средняя 

Потребность  
высокая,  
доступность  
средняя  

Потребность 
средняя,  
доступность  
средняя 

Потребность  
невысокая,  
доступность  
низкая 

Потребность  
высокая,  
доступность  
средняя 
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казателей его деятельности. Для выявления ста-
дии жизненного цикла, по нашему мнению, важ-
но исследовать показатели рентабельности, лик-
видности, финансовые показатели деятельности
предприятия.

Соотношение источников финансовых ресур-
сов и возможности их использования зависит от
стадии жизненного цикла. При этом существует
обратная взаимосвязь потребности в финанси-
ровании малого бизнеса и возможности исполь-
зования источника. Представленная модель яв-
ляется обобщенной. В зависимости от сферы де-
ятельности модель может конкретизироваться.
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