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В данной статье с помощью бухгалтерской финансовой отчетности проведен анализ эффективности использования материальных ресурсов и
капитала на примере Общества с ограниченной ответственностью «ИРиС», а также приведены факторные модели. В результате сделаны выводы
по использованию капитала и даны рекомендации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Рецензируемая статья направлена на получение, углубление, расширение, систематизацию и закрепления теоретических знаний о системе экономического анализа хозяйственной деятельности, развитие творческого мышления, формирование умений пользоваться информационной системой для принятия и выработки научно-обоснованных управленческих решений и оценки их эффективности.
Анализ эффективности деятельности организации дает возможность не только оценить степень этой эффективности, но и выявить
наиболее слабые позиции в использовании ресурсов, а также обозначить направления повышения эффективности. Сложность анализа
эффективности деятельности состоит в том, что в настоящее время среди экономистов отсутствует единое мнение по поводу методики
проведения такого анализа, что является большой практической проблемой для организаций.
В статье проводится анализ эффективности деятельности Общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ИРиС» на основе авторского
подхода и разрабатываются рекомендации по повышению эффективности деятельности организации.
Полагаю, что данный материал будет полезен специалистам, занимающимся составлением бухгалтерской финансовой отчетности, а
также анализом основных экономических показателей.
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2.2. ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF
MATERIAL RESOURCES AND CAPITAL LTD. FOR EXAMPLE "IRIS"
O.G. Konyukova, lecturer, at the Department of "Accounting, analysis and statistics"
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of the Russian Federation, Omsk Branch
In this paper, using the accounting financial statements analyzed the efficiency of use of material resources and
capital on the example of LLC "Iris" and given factor models. As a result, the conclusions on the use of capital and
recommendations.
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