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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КАК ГАРАНТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Экономическая безопасность есть совокупность действий по созданию условий, обеспечивающих 

стабильное эффективное функционирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия, как в 

текущем состоянии, так и на перспективу. На экономическую безопасность оказывают влияние 

внутренние и внешние факторы. В условиях растущих неплатежей между участниками хозяйственного 

оборота необходимо пристальное внимание за состоянием наиболее эффективного использования 

ресурсов предприятия для предотвращения угрозы неплатежеспособности и обеспечение устойчивого 

функционирования. Экономическая безопасность призвана обеспечить способность предприятия 

противостоять внешним и  внутренним угрозам. 

Управление кредиторской и дебиторской задолженностью является одной из важнейших составных 

частей управления финансами предприятий. Практически перед каждой организацией возникает 

необходимость контроля и управления всеми видами задолженности, что в свою очередь является залогом 

платежеспособности и финансовой устойчивости. 

В последние годы неплатежи переросли уровень случайных, единичных, иногда имеющих место 

фактов и стали самостоятельным социально-экономическим явлением в жизни многих стран. В настоящее 

время неплатежеспособность многих российских и украинских предприятий можно назвать просто 

катастрофическим явлением, на которое оказывают влияние и внешние и внутренние факторы их 

деятельности. Неплатежеспособность способствует возникновению такой угрозы как риск банкротства 

предприятия. Многие российские и украинские организации неспособны своевременно оплачивать счета 

поставщиков, вовремя погашать задолженность по заработной плате и осуществлять платежи в бюджет. 

Нехватка финансовых ресурсов тоже вносила свои коррективы и усугубляла процесс затягивания 

предприятий в кризисное состояние. 

Сущность банкротства характеризуется прекращением хозяйственной деятельности по причине 

отсутствия возможности восстановить платежеспособность. В результате неплатежеспособности 

собственник и руководство сталкиваются с проблемой принятия решений, связанных с прогнозированием 

будущих событий. Для прогнозирования результатов различных решений им необходима определенная 

информационная система, в связи, с чем часть времени отводится составлению различных прогнозов 

(планов). В этот период прогнозирование вносит непосредственный вклад в решение проблемы – 

недопущения банкротства. 

На основе данных бухгалтерской финансовой отчетности организации рассчитывается большинство 

показателей ликвидности и платежеспособности. Бухгалтерская финансовая отчетность практически 

единственный источник информации для анализа и прогнозов. Прогнозный анализ должен обозначить 

курс на достижение поставленной цели на основе обоснованных расчетов финансовых показателей. 

Сценарные расчеты являются одним из главных элементов прогнозного анализа [1]. 

Для того чтобы прогноз был максимально реальным, необходимо проведение анализа финансовых 

показателей в составе плана мероприятия по восстановлению платежеспособности. Прогнозный анализ 

должен способствовать выявлению факторов, приводящих к позитивным или негативным переменам в 

деятельности организации. Основой прогнозного анализа финансовых показателей служит качественная 

информационная база. 

Одним из ключевых элементов стратегии устойчивого функционирования и способности 

своевременно платить по обязательствам, можно назвать прогнозирование финансовых показателей и 

последующий их контроль. Однако реализовать внутренние стратегические механизмы, привлекая 

внешние инвестиции, на практике практически невозможно, из чего следует необходимость активного 

поиска внутренних резервов на основе учетно-аналитической информации. 

Прогнозный анализ необходимо организовать таким образом, чтобы на протяжении периода 

восстановления платежеспособности имелась возможность мониторинга текущего финансового 

состояния и сигнализация показателей, приближающихся к критическим значениям. Прогнозирование 

модели основано на учете всех факторов прогнозирования. Для прогнозирования расчетов исходными 



данными в первую очередь служат данные бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. 

Основным этапом проведения прогнозного анализа финансовых показателей служит прогнозный баланс.  

Задачей анализа в данной ситуации является конструирование возможных обстоятельств, 

позволяющих организации иметь нормальный уровень платежеспособности, который характеризуется 

наличием платежных средств и удовлетворительным уровнем дебиторско-кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность может рассматриваться как признак предприятием значительного потенциала 

финансовой прочности и может кредитовать своих покупателей. Однако высокая ее доля в общей 

структуре активов предприятия снижает ликвидность и финансовую устойчивость, повышает риск 

финансовых потерь.  

Непременным условием обеспечения экономической безопасности является создание системы 

контроля за экономическими показателями деятельности хозяйствующего субъекта. Выполнению данного 

условия будет способствовать заранее разработанный специфический график контроля. 

Неплатежеспособность является следствием просроченной дебиторской задолженности. В 

определенной мере это следствие отсутствия специальных служб по работе с должниками в структуры 

управления; слаженности по достижению общих целей таких подразделений предприятия как 

финансисты, ответственные за сбыт, бухгалтеры, юристы и др. 

На платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия существенное влияние оказывает 

кредиторская и дебиторская задолженность, поэтому эффективное управление ими является одной из 

важнейших задач жизнедеятельности предприятия. Грамотное управление кредиторской и дебиторской 

задолженностью позволит обеспечить их приемлемый уровень, сохраняя коэффициенты 

платежеспособности в рамках допустимых значений и соответственно на экономическую безопасность 

предприятия. 

В целях обеспечения экономической безопасности на предприятии, работа с должниками должна 

вестись регулярно и включать в себя: организацию систематической работы по погашению 

задолженности и применение правовых процедур к неплательщикам; строгий контроль и управление 

финансовыми потоками. 

На предприятии следует определить состав и организовать порядок взаимодействия всех 

участников процесса погашения задолженности, посредством создания специальной рабочей группы, 

функцией которой станет способствование погашению всех видов задолженности – некий центр 

ответственности.  

Мероприятия по погашению задолженности могут осуществляться совместно с должником, если он 

признает наличие долга и готов его погасить на согласованных условиях. Если такая готовность 

проявляется лишь на словах, то рабочая группа предпринимает самостоятельные действия. Рабочая 

группа должна поддерживать уровень рентабельности и обеспечивать поступление средств, необходимых 

для оплаты обязательств, сохраняя безопасный уровень финансового состояния. 

Особое место следует уделить и внутрихозяйственному контролю соотношений дебиторской и 

кредиторской задолженности в составе которой уделить внимание мониторингу внутренней информации 

о величине и динамике задолженности, снижению уровня дебиторской задолженности до уровня 

кредиторской задолженности и другие. 

Учетно-аналитическому обеспечению в процедурах восстановления платежеспособности как 

необходимого действия сохранения экономической безопасности отведена решающая роль. Учетные 

данные должны способствовать оперативному получению информации для последующего анализа 

принятия управленческих решений по целевым показателям. Учетно-аналитическая информация обязана 

предоставить все необходимые сведения об анализе качества дебиторской и кредиторской задолженности 

и иных сведениях, необходимых для поддержания платѐжеспособности.  
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