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В статье проведен анализ и дана оценка состояния дебиторской задолженности исследуемой компании. Предложена система контроля за ее
движением и своевременной инкассацией, включающая использование ABC-анализа для ранжирования по мере убывания суммы долга, группировку дебиторской задолженности по срокам ее погашения, ведение реестра старения дебиторской задолженности, ранжирование покупателей.
Рекомендован ряд мероприятий, направленных на оптимизацию размера дебиторской задолженности: использование системы скидок и штрафов,
мотивация менеджеров отдела продаж и предварительная проверка финансового состояния новых контрагентов при предоставлении им рассрочки платежа. Рассчитаны нормативы по дебиторской задолженности и запасам для различных сценариев развития экономики на перспективу, на
основе которых сделан вывод о возможности финансировать текущую деятельность компании без привлечения краткосрочных кредитов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность. Одной из важнейших задач финансового менеджмента является эффективное управление дебиторской
задолженностью, подразумевающее оптимизацию ее размера и обеспечение своевременной инкассации долгов. Дебиторская
задолженность составляет почти треть от общей суммы долгов по стране. Данное обстоятельство говорит о неудовлетворительном
состоянии взаиморасчетов между организациями. При этом организации не могут отказаться от кредитования своих клиентов с целью
сохранения объема продаж. Все это обуславливает поиск эффективных способов и методов пополнения оборотных средств для
снижения потерь, которые связаны с неплатежами организаций, и свидетельствует о том, что проблема оптимизации и внедрения
эффективных технологий управления дебиторской задолженностью является одной из наиболее актуальных для российской экономики.
Научная новизна и практическая значимость. Как показывает практика, острая нехватка методических подходов к управлению дебиторской задолженностью создает трудности на пути оптимизации управления ею. В статье дана оценка эффективности управления дебиторской задолженностью ОАО «Механика». Проведен анализ ее динамики, структуры и эффективности использования; предложены практические рекомендации по построению эффективной системы контроля за ее движением и своевременной инкассацией. Они заключаются в
следующем: на основе ранжирования дебиторской задолженности (согласно методу АВС) предложены конкретные меры по управлению
долгами для каждой категории дебиторов; рекомендованы группировка дебиторской задолженности по срокам ее погашения, использование
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реестра старения дебиторской задолженности, применение системы скидок и штрафов, мотивация менеджеров отдела продаж и предварительная проверка финансового состояния новых контрагентов при предоставлении им рассрочки платежа, использование способов добровольного урегулирования задолженности, расчет нормативов дебиторской задолженности. Выработка данных методов необходима для
создания эффективных механизмов управления дебиторской задолженностью. Наличие и практическое применение данных методов позволит снизить и оптимизировать уровень дебиторской задолженности в современных организациях.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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