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Аннотация
В

данной

статье

рассматриваются

проблемы

управления

финансовой

устойчивостью компании, которые становятся первостепенными и наиболее
актуальными на современном этапе развития экономики. Целью исследования
являются экономические отношения, возникающие между предприятием и
банком по поводу предоставления в кредит денежных средств. В ходе работы
было дано определение финансовой устойчивости, рассмотрены ее основные
факторы, приведены данные выданных кредитов организациям и просроченной
задолженности, даны рекомендации по адекватному и своевременному
реагированию в управлении компании на изменение внешних и внутренних
факторов.
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Annotation
In this article problems of management of financial stability of the company which
become paramount and the most relevant at the present stage of development of
economy are considered. A research objective are the economic relations arising
between the enterprise and bank concerning granting on credit in cash. During work
definition of financial stability, its major factors was given, data of the issued credits
to the organizations and arrears are provided, recommendations about adequate and
timely response in management of the company to change of external and internal
factors are made.
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Роль

кредитной

стабильность в

политики

и

ее

воздействие

на

экономическую

настоящий момент является актуальным вопросом в

финансовой деятельности любого экономического субъекта, так как финансовая
устойчивость заключается не только в обеспеченности материальными
оборотными активами, но и кредитами банка, полученными авансами от
покупателей, нормативной задолженностью поставщикам.
В условиях неустойчивого и переменчивого положения в экономической
политике России главной задачей многих компаний выступает сохранение
финансовой устойчивости, так как она представляет наиболее значимые данные
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в финансово - экономической деятельности каждой компании.
При финансово стабильном положении предприятие имеет значительное
преимущество перед конкурентами в привлечении российских и иностранных
инвестиций, в выборе выгодных поставщиков, в получении кредитов по более
привлекательным условиям.
Как видно из анализа данных (рис.1), исходя из статистики ЦБ РФ, объем
предоставленных кредитов организациям в последние годы неумолимо
возрастает [2].
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Рис.1 - Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам в рублях,
в экономической деятельности РФ за период с 2013-2018 гг.
Кредитная политика считается одной из фундаментальных составляющих
деятельности

компании,

влияющей

на

итоги

финансовой

работы,

кредитоспособность, ликвидность и платежеспособность. Также кредитная
политика включает в себя контроль за уровнем дебиторской и кредиторской
задолженностей компании их анализ, отслеживание изменений и эффективное
управление для минимизации риска невозврата.
Исходя из научной точки зрения выделяют несколько типов финансовой
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ситуации:
− абсолютная устойчивость (независимость);
− нормальная устойчивость (независимость);
− неустойчивое состояние;
− кризисное состояние.
Организации

заинтересованы

в

погашении

и

минимизации

задолженностей в том числе по кредитам, так как испытывают риск
непогашения и незакрытия долгов, что в свою очередь ведет к сокращению
прибыли и неустойчивому финансовому положению.
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Как можно видеть на (рис.2), исходя из статистики ЦБ РФ, с каждым
годом компаниям становится проблематичнее выплачивать кредиты, что ведет к
возрастанию задолженности и может негативно влиять на экономику России в
целом.
Просроченная

задолженность

создает

для

компаний

финансовые

затруднения:
− замедление оборачиваемости капитала;
− затруднения в выплате заработной платы сотрудникам;
− затруднения в покупке материально-производственных запасов.
Резкое увеличение задолженности показывает то, что была применена
опрометчивая

кредитная

стратегия

компании,

которую

необходимо

в

минимальные сроки изменить, чтобы не потерять положение на рынке и не
сильно пошатнуть финансовое положение [1].
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В целом финансовая устойчивость представляет собой комплексное
понятие, которое образовывается в процессе всей финансово-экономической
деятельности, обладает внешними формами проявления и находится под
влиянием различных факторов, которые в свою очередь подразделяются на:
внутренние и внешние.
− к внутренним факторам можно отнести полученную прибыль, которой
вполне достаточно для ведения хозяйственной деятельности компании;
− к внешним факторам относятся, те, которые определяются стабильностью
экономического окружения организации. Их характеризует: стабильное
получение выручки организацией, что в большей степени зависит от
общей стабильности экономики страны, от занимаемого на рынке им
положения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что финансовую
устойчивость компании можно охарактеризовать как совокупное понятие, для
развития которого необходимо научное планирование и разработка подходящей
собственной стратегии, которая могла бы снизить возможные риски и не
допустить весомых потерь, не доводя производство до состояния банкротства, в
целях адекватного и своевременного реагирования управления компанией на
изменение внешних и внутренних факторов.
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