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2.3. УЧЕТ, АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ И
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ЗАО «ЛАЙТКОМ СЕРВИС»
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В работе проведены результаты анализа дебиторской и кредиторской задолженности в Закрытом акционерном обществе «Лайтком
Сервис» за 2012-2013 гг. и предложено управление дебиторской и кредиторской задолженностью с использованием метода дисконтирования величины долговых обязательств.
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РЕЦЕНЗИЯ
Рыночные отношения предполагают тесное сотрудничество между контрагентами. В ходе осуществления предпринимательской деятельности у хозяйствующих субъектов зачастую возникают ситуации, связанные с дебиторской и кредиторской задолженностью. Поэтому
в современных условиях изучение этих вопросов остается достаточно актуальным и важным как для самых организаций, так и для развития экономической науки.
Кузнецова Т.В. детально проанализировала учетную политику Закрытого акционерного общества (ЗАО) «Лайтком Сервис», представила
результаты самостоятельно проведенного анализа соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, а также оценила деловую
активность. Все вышеперечисленное обуславливает научную новизну исследования, а также личный вклад в решение проблем управления дебиторской и кредиторской задолженностью.
Автором статьи было выявлено, что ЗАО «Лайтком Сервис» использует традиционные способы борьбы с ростом дебиторской и кредиторской задолженности. В качестве эффективного управления дебиторской и кредиторской задолженностью в ЗАО «Лайтком Сервис» ею
было предложено использование метода дисконтирования величины долговых обязательств. В российском бухгалтерском учете такой
метод не применяется, с ним сталкиваются только те бухгалтеры, которые ведут подготовку бухгалтерской финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Содержание статьи раскрывает сложную тему исследования, а результаты исследования обладают практической значимостью и могут
быть использованы в деятельности ЗАО «Лайтком Сервис», а также студенческим и профессорско-преподавательским сообществом при
изучении различных экономических дисциплин.
Статья рекомендуется к опубликованию.
Титов К.М., к.э.н., старший преподаватель ФГОБУ ВПО «Калужский филиал Финансового университета при Правительстве РФ»

2.3. ACCOUNTING, ANALYSIS AND MANAGEMENT OF
RECEIVABLES AND PAYABLES JSC "LAYTKOM SERVICE"
T.V. Kuznetsova, assistant accountant
JSC "Laytkom Service", Kaluga
The paper contains an analysis of receivables and payables in the JSC "Laytkom Service" for 2012 - 2013 years
and prompted the management of receivables and payables with the use-value of vaniem discounted debt.
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