Конюкова О.Г.

АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

2.2. АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗАО «ОМСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД»
Конюкова О.Г., старший преподаватель, кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и статистика»
Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, г. Омск
В данной статье с помощью бухгалтерской финансовой отчетности проведен анализ дебиторской задолженности на примере Закрытого
акционерного общества «Омский технический углерод», а также рассмотрены различные методики. В результате сделаны выводы по рассмотренным методикам анализа и даны рекомендации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Рецензируемая статья направлена на получение, углубление, расширение, систематизацию и закрепление 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.
Каждая организация в своей хозяйственной деятельности ведет расчеты с внешними и внутренними контрагентами: поставщиками и покупателями, заказчиками и подрядчиками, с налоговыми органами, с учредителями, банками, со своими работниками, прочими дебиторами. Под дебиторской понимают задолженность других организаций, работников и физических лиц данной организации (задолженность
покупателей за купленную продукцию, подотчетных лиц за выданные им в подотчет денежные суммы и др.).
В статье проводится анализ дебиторской задолженности на примере Закрытого акционерного общества «Омский технический углерод» на основе авторского подхода и разрабатываются рекомендации по повышению эффективности деятельности исследуемой организации.
Считаю, 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 ACCOUNTS RECEIVABLE FOR EXAMPLE OMSK
CARBON BLACK
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Omsk branch Financial university under
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In this article, using financial analysis of financial statements of receivables on the example of JSC "Omsk carbon
black", and discusses various techniques. As a result of the conclusions of the analysis techniques discussed and
recommendations.
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