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Одной ключевых составляющих общего механизма поддержания 

финансовой стабильности организации, которая характеризует результат ее 

развития в сфере инвестиционной и финансовой деятельности, а также 

отражает возможность компании отвечать по своим обязательствам, является 

система управления финансовой устойчивостью. Укрепление финансового 

благополучия для фирмы – основа увеличения ее экономического потенциала.  

Система контроля финансовой устойчивости начинается, прежде всего, 

с управления денежными потоками компании, оценки сбалансированности 
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доходно-расходных операций, повышении кредитоспособности и 

платежеспособности предприятия, что представляет собой процесс 

бюджетирования.  

В бюджетировании финансов в качестве главных документов выступают 

непосредственно сам бюджет доходов и расходов и бюджет движения 

денежных средств. 

Первый документ внешне имеет схожесть с отчетом о финансовых 

результатах компании (форма № 2). В свою очередь, информация о денежных 

потоках, позволяющая определить потребность их использования и 

рациональность распределения, генерируется благодаря бюджету движения 

денежных средств, который по своей структуре отражает планируемые 

поступления и расходования финансов в процессе ведения хозяйственной 

деятельности.  

Постоянный мониторинг за состоянием платежеспособности компании 

предполагает проведение отслеживания размеров долговых обязательств 

перед другими организациями. Для этого компании формируют план 

проведения платежей на ежедневной основе и следят за возможными 

отклонениями. Кроме того, для эффективного распределения финансовых 

потоков проводится мониторинг остатков на расчетных, валютных счетах и на 

счете проведения кассовых операций на начало и конец дня.  

Система контроля за финансовой устойчивостью предприятия включает 

в себя политику управления оборотными средствами, которая может 

применяться как с использованием консервативного подхода, так и с 

применением умеренного и агрессивного методов.  

Консервативный подход подразумевает создание существенной доли 

страховых запасов товарно-материальных ценностей для бесперебойного 

функционирования предприятия. Все это отражается на увеличении расходов, 

связанных с содержанием запасов. Но стоит отметить, что при таком подходе 

риск потерь в случае возникновения производственных неполадок минимален.  
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Такой же подход может быть применим и в вопросах управления 

денежными потоками. Существование большого страхового запаса позволяет 

расплатиться по обязательствам практически в любой ситуации, но в таком 

случае возникает вероятность обесценения денежных средств.  

Что касается агрессивного подхода, то он противопоставлен 

консервативному. Минимальное количество запасов, точный расчет 

потребности в оборотных средствах – его основные характеристики. Но в 

такой ситуации увеличение доходности предприятия происходит наряду с 

увеличением риска банкротства при возникновении форс-мажорных 

обстоятельств.  

Умеренный подход сосредотачивает в себе особенности и 

консервативного и агрессивного методов. Умеренный страховой запас 

позволяет судить и об умеренном риске и доходе1.  

Безусловно, агрессивный подход он же самый доходный, поскольку 

позволяет вкладывать денежные ресурсы, не расходуя их на страховые запасы. 

Но современная экономическая и политическая обстановка характеризуется 

задержкой сроков отгрузки материалов, увеличением доли просроченной 

дебиторской задолженности в чистых активах компании, что говорит о 

нерациональности использования данного метода.  

Еще одну немаловажную роль в процессе управления финансовой 

устойчивостью предприятия играет анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности. Дебиторская задолженность в балансе компании отражается в 

разделе активов, кредиторская – в пассивах. Именно поэтому анализ 

задолженностей предприятия прежде всего важен для определения 

платежеспособности компании.  

Взаиморасчеты с контрагентами, как правило, предприятия 

интегрируют в сводный отчет, который подгружает данные в отчетные формы 

                                                           
1 Илясов А.А., Макаров Д.В., Лысых Д.А. Оценка финансовой устойчивости организации // Молодой 

ученый. — 2020. — № 4 (294). — С. 123-125. — URL: https://moluch.ru/archive/294/66672 (дата обращения: 

21.03.2022). 
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по итогам отчетного периода. Отчет об обязательствах компании дополняется 

иной информацией, например, о датах погашения обязательств, номерах 

контрактов, номерах платежных поручений на оплату задолженности, 

данными о товарных накладных, универсальных передаточных актов и др. 

Подобный отчет очень важен с точки зрения контроля за финансовыми 

показателями предприятия, поскольку позволяет оперативно отреагировать в 

ситуации, когда срочно требуется найти свободные денежные средства или 

решить вопрос о возможности получить кредитные средства.  

В управлении и контроле за задолженностью компании следует 

акцентировать внимание на наиболее старых долгах и наиболее крупных 

обязательствах. Для этого формируется реестр старения дебиторской 

задолженности. Он позволяет проводить контрольные мероприятия за 

изменением структуры дебиторских обязательств на конкретную дату или 

период. Кроме того, данный анализ позволяет определить контрагентов, 

которые нарушают сроки и суммы оплат, на основании чего можно 

формировать рейтинг «добросовестных» и «недобросовестных» контрагентов.  

В ситуации, при которой контрагент единожды попал в данный реестр, 

на него следует обратить внимание и наиболее тщательно следить за 

своевременностью и полнотой дальнейших расчетов, но делать выводы о его 

финансовой несостоятельности нерационально. В случае повторения 

подобных ситуаций, стоит провести более тщательный анализ причин 

возникновения подобных отклонений и сделать соответствующие выводы.  

В последующем информацию из реестров старения дебиторской 

задолженности можно использовать для одобрения новых контрактов на более 

выгодных условиях для добросовестных контрагентов и для прекращения 

сотрудничества для контрагентов из «черного списка»2.  

                                                           
2 Еременко В.А. Финансовая устойчивость предприятия // Молодой ученый. – 2019. - № 27 (265). – С. 104-

107.  
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Таким образом, система контроля за финансовой устойчивостью 

предприятия должна быть комплексной и нацелена на проведение работы в 

нескольких направлениях. Во-первых, следует анализировать абсолютные и 

относительные показатели, характеризующие зависимость компании от 

привлеченных источников финансирования деятельности. Во-вторых, 

необходимо проводить постоянный мониторинг за оборачиваемостью средств 

и следить за их нормированием. И наконец, важно грамотно составлять 

отчетные бюджетные формы, которые способствуют рациональному 

управлению финансовыми потоками предприятия, предоставляя максимально 

полную картину платежеспособности и кредитоспособности компании.  

Каждая компания в процессе реализации управления финансовой 

устойчивостью должна стремиться к сбалансированности активов и пассивов, 

доходно-расходных операций и рациональному распределению всех 

денежных потоков.  
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