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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КРАТКОСРОЧНОЙ 

ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ 

 

Изучены особенности формирования краткосрочной финансовой 

политики предприятий в Украине, проанализирована структура 

оборотных активов предприятий, разработаны предложения по 

повышению роли банковского кредитования в формировании 

краткосрочной финансовой политики предприятий . 

 

Актуальность. К приоритетным задачам укрепления украинской 

экономики можно отнести обеспечение устойчивого экономического роста, 

повышение объема инвестиций, создание нормальной инфраструктуры 

ведения хозяйства, повышение уровня деловой активности, роста 

инвестиционного потенциала и др. 

Осуществление перечисленных и других задач обеспечивается 

наличием финансовых ресурсов. Своевременное обеспечение деятельности 

предприятия финансовыми ресурсами в количестве, обеспечивающем 

нормальную платёжеспособность, зависит от краткосрочной финансовой 

политики предприятия. Разработка краткосрочной финансовой политики и 

основных направлений её реализации позволит сформировать 

соответствующие программы развития и создать фундамент для устойчивого 

развития предприятий, подъёма экономики. 

Цель исследований. Анализ структуры оборотных активов 

предприятий и теоретическое обоснование повышения роли банковского  

кредитования в формировании краткосрочной финансовой политики 

предприятия. 

Основная часть. Вопросы формирования краткосрочной финансовой 

политики предприятия, управления оборотными активами достаточно полно 

освещены в трудах таких учёных, как В.Г. Когденко, С.А.Мицех, И.А. Бланк. 

Однако теоретические положения, изложенные в их работах и сделанные 

практические выводы показывают, что отдельные вопросы в сфере 

краткосрочной финансовой политики, особенно связанные с кредитными 

взаимоотношениями с банками, недостаточно исследованы и требуют 

дополнительного изучения.  

Как показывают статистические данные, на предприятиях Украины 

эффективность размещения финансовых активов, на примере оборотных 

активов постоянно ухудшается. В целом по предприятиям Украины за 

последние годы структура оборотных активов по отдельным статьям 

существенно не изменилась. Так, запасы товарно-материальных ценностей 



уменьшились с 23,9% в 2005 году до 23,5% в 2010 году. Удельный вес 

денежных средств в общей сумме оборотных активов увеличился с 3,5% в 

2005 году до 7,7% в 2010 году. Такая тенденция является неблагоприятной, 

так как увеличилась та часть денежных средств, которая отвлекается из 

оборота.  

Дебиторская задолженность в общей сумме оборотных активов 

предприятий за период с 2005 по 2010 год остаётся очень высокой – более 

60%. В результате этого ухудшается расчётно-платёжная дисциплина между 

предприятиями, происходит отвлечение из оборота значительной суммы 

средств, которые оседают на счетах.  

Аналогичная ситуация с состоянием оборотных средств предприятий 

прослеживается и в Донецкой области. Результаты анализа, проведенного на 

основании материалов Главного управления статистики в Донецкой области 

свидетельствуют, что в структуре оборотных средств по состоянию на 

31.12.2010 года производственные запасы составляли 8,3%, другие 

оборотные средства – 7,9%, готовая продукция – 5,8%, денежные средства – 

4,6%, текущие биологические активы – 0,2%, дебиторская задолженность – 

73,2%. В составе дебиторской задолженности большую долю занимает 

задолженность за товары, работы и услуги – 47,1%; 3,6% приходится на 

задолженность с бюджетом и 22,5% - на прочую дебиторскую задолженность 

[1].   

Результаты анализа свидетельствуют о том, что краткосрочная 

финансовая политика предприятий является недостаточно эффективной, 

текущее управление оборотными активами не позволяет повышать 

конкурентоспособность предприятия. Недостаток оборотных активов из-за 

их отвлечения в дебиторскую задолженность является одной из наиболее 

острых экономических проблем развития украинской экономики на 

современном этапе.  

В этих условиях растёт роль банковского кредитования в формировании 

краткосрочной финансовой политики предприятия. Остро ощущается 

потребность в денежных ресурсах, обеспечении концентрации капитала для 

повышения темпов производства и управляемости. Низкая рентабельность 

является следствием устаревших технологий и отсутствия возможности её 

увеличения за счёт доли прибыли в цене: продукция станет 

неконкурентоспособной по сравнению с более качественными импортными 

аналогами. Внедрение же технологий требует средств. 

При выборе предприятием банка для кредитного обслуживания 

необходимо учитывать приоритетные критерии: перечень и качество 

предоставляемых банком услуг, тарифы, скорость обслуживания, 

рекомендации партнёров, филиальная сеть банка, имидж банка. Основными 

целями, преследуемыми предприятием при выборе банка для кредитного 

обслуживания должны быть: снижение затрат на банковское обслуживание, 

увеличение количества и качества получаемых банковских услуг, улучшение 

их качества [2].  

Предприятиям в современных условиях для развития кредитных 



взаимоотношений с банками необходимо [3,4]: 

- проводить активную работу с кредиторской задолженностью с точки 

зрения величины и сроков, не допускать просрочек по выплатам и поставкам, 

при необходимости реструктурировать посредством краткосрочных 

кредитов; 

- проводить активную работу с дебиторами для исключения просрочек 

и возникновения безнадёжной задолженности, так как это снижает её 

реальную стоимость; 

- контролировать ликвидность, особенно в части запасов готовой 

продукции, материалов и полуфабрикатов. Активно работать с финансовыми 

посредниками при наличии финансовых активов в виде ценных бумаг, что 

помогает снижать риски и себестоимость таких операций; 

- обеспечивать высокое качество информации о деятельности 

предприятия, в том числе путём повышения прозрачности и ясности в 

бухгалтерском учёте и отчётности. 

В настоящее время, не смотря на огромные достижения в 

совершенствовании средств информационного обеспечения, проблема 

качества, полноты и достоверности информации остаётся актуальной.  

Выводы. Таким образом, банковское кредитование должно играть 

более значимую роль в формировании краткосрочной финансовой политики 

предприятий Украины на основе новых подходов к организации  кредитных 

взаимоотношений между банком и предприятием. 
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