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Тем не менее, при наличии  положительной динамики финансовых коэффициентов в сторону 
увеличения, наблюдается  неустойчивость финансового состояния предприятия. Налаженные каналы 
снабжения и сбыта, а также стабильный спрос на продукциюмогут благоприятно повлиять на финан-
совую устойчивость предприятия. 

Анализ финансового состояния и хозяйственной деятельности ОАО «Меридиан» показал, что 
снижение прибылиявляется основной проблемой данного предприятия. Помимо этого, в ходе анали-
за наблюдается скачкообразный характердинамики большинства показателей. Показатели резко 
снижаются в 2015 году по сравнению с 2014 годом. Возможно, это связано со снижением рентабель-
ности продаж данного предприятия. 

При проведении SWOT-анализа установлено, что для своего дальнейшего развития предпри-
ятие имеет достаточный потенциал. Слабыми звеньями предприятия являются достаточно высокие 
издержки производства, которые значительно уменьшаю прибыль предприятия, и высокая конкурен-
тоспособность. 

Для предприятия ОАО «Меридиан» выбрана антикризисная стратегия, которая входит в груп-
пу «стратегии концентрированного роста». Стратегия подразумевает выпуск как новой продук-
ции, так и повышение качества производимой продукции, с изменением товара или рынка. Для дан-
ного предприятия выбрана стратегия, обеспечивающая решение задачи роста за счёт производства 
нового продукта, при реализации его на уже освоенном предприятием рынке.  

Предлагаемая стратегия развития позволит освоить новые виды продуктов,  и укрепить свои 
деловые и экономические позиции на уже сформированных и освоенных рынках. Предполагается 
внедрение и освоение производства изделий на основе зарубежных аналогов данной категории. 

Таким образом, предложенная стратегия приведет к увеличению реализации объёмов продаж 
вследствие чего произойдет увеличение и повышение доходов предприятия. Так же для реализации 
стратегии должны быть учтены наличие финансово-материальных ресурсов, ресурсов резерва персо-
нала, к которому, в новых условиях, будут предъявлены требования другого уровня принятия реше-
ний, ответственности и подхода к выполнению своих должностных обязанностей. 
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С изменениями экономических условий в стране происходят и изменения роли кредита и сфе-

ры его применения. Но наиболее важна роль кредита в условиях инфляции, когда регулирование 
массы денег в обращении, происходящее с помощью кредита, приобретает возрастающее значение 
для поддержания стабильности покупательной способности денежной единицы [1]. 
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Кредитные отношения строятся между кредитором и заемщиком на взаимной имущественной 
ответственности друг перед другом, юридические моменты оговариваются в кредитном договоре, 
заключение которого является неотъемлемым этапом кредитного процесса.  

форма движения ссудного капитала;  
Кредит это - сделка между экономическими партнерами, принимающая форму ссуды, т.е. пре-

доставление имущества или денег другому лицу (юридическому или физическому) в собственность 
на условиях срочности, платности и возвратности и включенная в смету сумма, в пределах которой 
разрешен расход на определенные потребности.  

Совершенствование методов кредитования способствует повышению роли кредита в области 
его использования, в частности, в качестве источника инвестиций. Повышению роли кредита, его 
влиянию на развитие производства и реализацию продукции способствуют меры по регулированию 
объема кредитных вложений, эмиссии наличных денег.  

Методы обусловливаются возвратностью кредита и как правило, платным предоставлением 
средств. Это повышает ответственность и усиливает заинтересованность участников кредитных опе-
раций, побуждая их к целесообразному предоставлению и использованию заемных средств.  

Сущность кредита проявляется через его функции [2]. Существуют функции кредита:  
- перераспределительная функция;   
- функция замещения;  
- воспроизводственная функция;  
- стимулирующая функция;   
- макрорегулирующая функция. 
Роль кредита проявляется и в результатах складывающихся при осуществлении различных ви-

дов хозяйственных отношений, возникающих при коммерческом, банковском, потребительском, го-
сударственном и прочих видах кредитования.  

На рынке реализуются в основном следующие формы кредита: 
- государственный; 
- банковский; 
- международный; 
- коммерческий; 
- ипотечный ; 
- потребительский. 
Они отличаются друг от друга составом участников, объектом ссуд, динамикой, величиной 

процента, сферой функционирования и т.д. Банковское кредитование предполагает широкое исполь-
зование привлеченных средств. Иными словами, применение банковского кредита сводится к пере-
распределению материальных ресурсов. Такой результат применения банковского кредита характе-
ризует его значение в перераспределении материальных ресурсов в хозяйстве.  Практически тоже 
самое происходит и при применении государственного, потребительского, а также ипотечного кре-
дитов, предоставляемых под залог недвижимого имущества и на сооружение такой недвижимости, 
как жилье, становится возможным перераспределение материальных ресурсов. Все это свидетельст-
вует о важности участия кредита в перераспределении материальных ресурсов. Однако это предпо-
лагает необходимость таких кредитных отношений, при которых достигается целесообразное ис-
пользование ресурсов.  

Немалые изменения происходят и в методах ипотечного кредитования, так как в период пере-
хода к рыночной экономике, в России не применялся ипотечный кредит. Так, ипотечный кредит 
обычно предусматривает предоставление ссуд под залог недвижимости (зданий, земли). При этом 
предоставленные ссуды могут использоваться для удовлетворения различных потребностей, включая 
и расходы на потребление. Здесь также происходят изменения применяемых методов кредитования, 
состоящие в том, что ссуды предоставляются под залог части сооружаемых объектов, например при 
жилищном строительстве. 

В таких случаях предоставленный кредит может служить источником средств для последую-
щего строительства на условиях полного погашения ссудной задолженности за счет выручки от реа-
лизации сооружаемых объектов. Это подтверждает, что совершенствование методов кредитования 
способствует повышению роли кредита, в частности, в области его использования в качестве источ-
ника инвестиций.  
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Что касается роли потребительского кредита, то его применение позволяет быстрее удовле-
творять разнообразные потребности населения, в том числе их желание приобрести предметы долго-
временного пользования до их полной оплаты, внести взнос на получение жилья и др. Потребитель-
ские кредиты способствуют повышению уровня потребления.  

Государственный кредит используется главным образом для привлечения средств на покрытие 
расходов бюджета. Благодаря этому становится возможным обеспечить средствами расходы бюдже-
та, в том числе покрытие бюджетного дефицита. Использование заемных средств для такой цели 
обычно ограничивается в интересах экономного использования ресурсов, тем более что впоследст-
вии такая задолженность должна быть погашена.  

Одним из проявлений роли кредита выступает его воздействие на бесперебойность процессов 
производства и реализации продукции.  Подобные результаты достигаются при применении в част-
ности коммерческого кредита. Заемщик может, даже при отсутствии у него требующихся денежных 
средств, приобрести материальные ресурсы, необходимые для бесперебойности процессов производ-
ства и реализации продукции. Большие возможности участия кредита в расширении производства. 
Заключается при его применении в качестве лизинговых операций.  

Лизинг – это одно из важнейших направлений повышения роли кредита в развитии современ-
ной экономики. 

Кредит играет специфическую роль в экономике: он не только обеспечивает непрерывность произ-
водства, но и ускоряет его. Кредит содействует экономии издержек обращения. Это достигается за счет: 

- сокращения расходов по изготовлению, выпуску, учету и хранению денежных знаков, ибо 
часть наличных денег оказывается ненужной;  

- ускорение обращения денежных средств, многократного использования свободных денеж-
ных средств;  

- сокращение резервных фондов.  
Роль кредита в различных фазах экономического цикла неодинакова. В условиях экономиче-

ского подъема, достаточной экономической стабильности кредит выступает фактором роста.  
Перераспределяя огромные денежные и товарные массы, кредит питает предприятия дополни-

тельными ресурсами. Его негативное воздействие может, однако, проявляться в условиях перепроиз-
водства товаров. Особенно заметно такое воздействие в условиях инфляции [3]. 

Новые платежные средства, входящие посредством кредита в оборот, увеличивают и без того 
избыточную массу денег, необходимых для обращения. Кредит вне зависимости от своей социальной 
стороны выполняет определенные функции, такие как регулирование объема совокупного денежного 
оборота, перераспределение денежных средств на условиях их последующего возврата, аккумуляция 
временно свободных денежных средств. Меры по регулированию объема кредитных вложений, 
эмиссии наличных денег способствуют повышению роли кредита, его влиянию на развитие произ-
водства и реализацию продукции, на совершенствование хозяйственной деятельности.  
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Развитие научно-технического прогресса в результате привело к росту промышленности, мо-
бильности передвижения и общения современного человека, созданию огромного числа экономиче-
ских благ, которые удовлетворяют разнообразные наши потребности.  

Но в современных условиях необходимо осознавать, что подобное благоденствие может за-
кончиться, если  экономическое развитие будет не учитывать  законы биосферы, а промышленность 


