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Одним из основных факторов эффективного функционирования компании является постоянное взаимодействие с контраген-
тами, вследствие чего при наличии кризисных явлений в экономике возникает задолженность. Отсутствие контроля роста деби-
торской и кредиторской задолженности может привести к существенным негативным последствиям. В связи с этим в статье 
предлагаются модели управления задолженностью, позволяющие стабилизировать финансовое положение компании и мини-
мизировать риски. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы исследования. Осуществление хозяйственной деятельности невозможно без взаимодействия с контрагентами, со-

провождающегося в большинстве случаев возникновением дебиторской и кредиторской задолженности. Данный факт носит двоякий ха-
рактер, поскольку с одной стороны – способствует пополнению финансовых ресурсов организации, а с другой – является источником раз-
ноплановых коммерческих рисков. Финансовая безопасность и эффективность функционирования коммерческих организаций во многом 
зависят от того, насколько рационально организована система их расчетов с дебиторами и кредиторами, ее соответствия специфике дея-
тельности, обоснованности применяемой кредитной политики по отношению к контрагентам. Особую значимость эти вопросы приобрета-
ют в современных условиях, характеризующихся нарастанием экономической нестабильности, в которых формирование рациональной 
системы внутреннего контроля расчетов с дебиторами и кредиторами, обеспечивающей генерирование детальной информации для целей 
их нормализации, становится необходимым условием сбалансированного и устойчивого развития хозяйствующих субъектов в долгосроч-
ной перспективе. 

Несмотря на значительный вклад известных ученых в развитие теоретических основ учета, анализа, контроля и управления дебитор-
ской и (или) кредиторской задолженностями, недостаточно проработанными являются вопросы разработки управленческих моделей внут-
реннего контроля дебиторской и кредиторской задолженностей, содержащих методические и прикладные рекомендации как по контролю, 
так и по управлению уровнями задолженностей в их взаимосвязи, на всех этапах жизненного цикла. 

Научная новизна и практическая значимость. Научная новизна представленной статьи состоит в разработке целостной модели внутрен-
него контроля дебиторской и кредиторской задолженностей в их взаимосвязи, содержащей совокупность учетно-аналитических форм кон-
троля уровней и качества задолженностей (отчет о состоянии дебиторской / кредиторской задолженности, сводная ведомость по дебитор-
ской / кредиторской задолженности), а также мер управленческого воздействия на них (превентивных и мер реагирования) в зависимости 
от аккумулированной информации о состоянии задолженности на всех этапах ее возникновения, движения и погашения. 

Статья направлена на решение следующих практических задач: совершенствование учетно-контрольного обеспечения управления де-
биторской и кредиторской задолженностями, нормализация уровней задолженности и оптимизация их соотношений, повышение финансо-
вой безопасности и эффективности функционирования хозяйствующих субъектов. 

Результаты данного исследования могут быть применены как в теории, так и в практике учета, анализа, контроля и управления деби-
торской и кредиторской задолженностью коммерческих организаций. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, заслуживает положительной оцен-
ки и рекомендуется к изданию. 
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