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В статье предлагается методика многокритериального экспертного оценивания, включающая показатели рентабельности и ликвидности
предприятий-дебиторов, которая дает оценку потенциальных покупателей на предмет их надежности с целью принятия эффективной кредитной политики.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях финансового кризиса неплатежеспособность большинства предприятий обозначила необходимость совершенствования инструментов финансового менеджмента в вопросах качества работы с предприятиямидебиторами.
Научная новизна и практическая значимость. В статье разработана методика оценки финансового состояния предприятий-дебиторов на основе
определения коэффициента финансового риска, позволяющего выявить дебиторов, характеризующихся неэффективной финансовой политикой. В
статье обосновано, что оценка финансового состояния предприятий-дебиторов определяется значением совокупного нормированного коэффициента финансового риска по данному предприятию. Он складывается как интегральный показатель соответствующих оценок по группам показателей
рентабельности и ликвидности, и сравнивается со значением нормативного совокупного коэффициента финансового риска, отражающего нормативное значение организаций, относящихся к группе высокой, удовлетворительной, низкой оценки финансового состояния и критического финансового
состояния. Данная методика позволяет выработать шкалу оценки предприятий-дебиторов, осуществить выбор оптимальных условий кредитной политики предприятия, снизить потери, связанных с неплатежами дебиторов.
Практическая значимость заключается в возможности принятия эффективных управленческих решений на основе разработанной методики в области управления финансами предприятия.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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The paper proposes a method of multi-criteria expert evaluation, including profitability and liquidity of enterprises-debtors,
which provides an estimate of potential buyers for their reliability in order to make an effective credit policy.
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