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В статье дана оценка состава и структуры кредиторской задолженности компании, а также эффективности ее 
управления. В исследуемой организации работа по управлению кредиторской задолженностью ведется недоста-
точно эффективно по причине ее высокого значения. Для решения данной проблемы предложено использование 
таких способов, как реструктуризация кредиторской задолженности, инвестиционный налоговый кредит и оператив-
ное финансовое планирование в форме платежного календаря. Кроме того, для эффективного управления креди-
торской задолженностью для достижения отсрочки платежей рекомендовано осуществлять переговоры со своими 
кредиторами; реализовывать неиспользуемое имущество с целью погашения долга; использовать систему созда-
ния резервов по сомнительным долгам; проводить замену должника в обязательстве (перевод задолженности). 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность. Большое внимание в современной экономической литературе уделяется управлению дебиторской задолженностью, а 

проблемы управления кредиторской задолженностью затрагиваются гораздо реже. Тогда как на первое место встает именно управление 
кредиторской задолженностью. Как известно, конечная цель финансового менеджмента в организации заключается в максимизации ее 
рыночной стоимости и повышении финансовой устойчивости, что делает актуальным формирование обоснованной и эффективной систе-
мы управления кредиторской задолженностью в рамках единой кредитной политики компании. Банки в современных условиях с осторож-
ностью подходят к кредитованию бизнеса, ведь нестабильность российской валюты может привести к финансовым рискам. Со стороны 
товаропроизводителей это приводит к тому, что им в процессе изыскания источников финансирования приходится изощряться. Кредитор-
ская задолженность является одним из источников финансовых ресурсов, который при соблюдении всех сроков платежей и условий явля-
ется бесплатным. Однако, ее слишком большой объем создает угрозу финансовой устойчивости организации. В связи с этим, проблемы, 
связанные с управлением кредиторской задолженностью, представляются актуальными. От ее состояния зависят такие важнейшие фи-
нансовые показатели, как оборачиваемость активов, рентабельность, ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость и дру-
гие. 

Научная новизна и практическая значимость. В рецензируемой статье осуществлена оценка кредиторской задолженности на примере 
конкретной корпорации по следующим направлениям: рассмотрена ее состав и структура; проведен анализ показателей эффективности 
(коэффициент оборачиваемости и период погашения). В ходе анализа было выявлено, что в исследуемой организации работа по управ-
лению кредиторской задолженностью ведется недостаточно эффективно. Для решения данных проблем в статье сформулированы сле-
дующие рекомендации: реструктуризация кредиторской задолженности, инвестиционный налоговый кредит и оперативное финансовое 
планирование в форме платежного календаря. Статья может быть интересна студентам вузов, а также экономическим службам коммер-
ческих организаций. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опублико-ванию. 
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