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В условиях обострения кризисных ситуаций в мировой экономике организации могут столкнуться со снижением спроса и отсутствием возможности привлечь банковское финансирование, что может привести к дефициту ликвидности и кассовым разрывам. В статье рассматриваются актуальные вопросы внедрения эффективной системы внутреннего контроля дебиторской и кредиторской задолженности. Авторами предложен единый методический подход к организации внутреннего контроля и аудита дебиторской и кредиторской задолженности, способствующий повышению
качества формируемой отчетной информации для целей принятия управленческих решений.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. В настоящее время особо актуальными становятся необходимость организации контрольных мероприятий,
обеспечивающих формирование информационной базы, соответствующей контрольным и управленческим целям, и способствующих выработке и принятию рациональных и адекватных управленческих решений, ориентированных не только на текущее развитие экономического субъекта, но и на долгосрочную перспективу. Контроль дебиторской и кредиторской задолженности организации любой формы собственности и отраслевой направленности имеет принципиальное значение для оценки уровня финансового и имущественного состояния
объектов бизнеса, позволяет принять меры по сокращению финансовых рисков, успешно функционировать в условиях конкурентной среды. В связи с этим исследование проблем внутреннего контроля, разработка научных и практических рекомендаций по его улучшению
достаточно актуальны в условиях современной российской экономики.
Научная новизна и практическая значимость. Статья содержит перечень стратегически важных мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля дебиторской и кредиторской задолженности. Предложенный авторами методический подход к контролю и
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аудиту дебиторской и кредиторской задолженности обладает несомненной практической ценностью и может быть рекомендован к применению российскими организациями.
Заключение. В целом следует отметить, что статья отвечает требованиям, предъявленным к научным публикациям, написана на актуальную тему, заслуживает положительной оценки и может быть рекомендована к опубликованию.
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