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В статье рассматриваются методы управления запасами фирмы с позиции ее платежеспособности. С целью формирования страхового
запаса товарно-материальных ценностей для обеспечения платежеспособности фирмы разработаны:

определение видов запасов, которые могут выступать обеспечением платежеспособности фирмы;

расчет величины скидки с цены при их срочной продаже;

определение их объема.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях кризиса способность фирмы погашать текущие обязательства, в том числе и за
счет продажи текущих активов, становится залогом ее выживания. Запасы составляют существенную часть оборотных активов, однако их
роль в обеспечении платежеспособности фирмы недооценена.
Научная новизна и практическая значимость. В статье рассмотрены основные методы управления запасами фирмы с позиции ее платежеспособности, предложена методика формирования страхового запаса товарно-материальных ценностей для обеспечения платежеспособности фирмы.
Практическая значимость предложенной в статье методики управления запасами фирмы состоит в том, что с ее помощью можно повысить
эффективность управления ее платежеспособностью.
Замечания. В статье слабо освещены методы формирования залоговой стоимости товарно-материальных ценностей в коммерческих
банках.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым научным публикациям и может быть рекомендована к опубликованию.
Краснова Т.Г., д.э.н., ректор Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан.
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The article considers methods of inventory control of the firm from the perspective of its solvency. With the aim of
establishing the safety stock of inventory to ensure the solvency of the firm developed by:
 determining the types of reserves that can act to ensure the solvency of the company;
 calculation of markdowns in their sale;
 determination of the extent.
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