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3.3. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО УРОВНЯ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ
(ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) АКТИВОВ РОССИЙСКИХ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
Греченюк А.В., к.э.н., начальник отдела, отдел по организации научной и международной деятельности,
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В статье проведен анализ оборачиваемости активов 1000 российских акционерных обществ за 2011-2013 гг. по общепринятым отечественным и зарубежным подходам. Данный анализ позволил определить реальный уровень оборачиваемости (эффективности использования) активов на современном этапе и провести его сравнение в разрезе публичных и непубличных компаний. Также была выявлена
негативная тенденция замедления оборачиваемости активов у публичных и непубличных компаний за период исследования.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Анализ оборачиваемости активов (деловой активности) является одним из важнейших направлений оценки финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации. Показатели оборачиваемости характеризуют эффективность использования активов, а их изменение оказывает существенное влияние на финансовые результаты фирмы. В связи с этим определение современного уровня оборачиваемости активов и тенденций его изменения у российских публичных и непубличных акционерных обществ является
очень актуальным и интересным.
Научная новизна и практическая значимость. В статье проведен анализ оборачиваемости активов 1000 российских публичных и непубличных акционерных обществ за 2011-2013 гг., что позволило сделать вывод о реальном, современном уровне оборачиваемости активов, т.е.
эффективности их использования в разрезе публичных и непубличных компаний. Проведенное исследование позволило определить более
высокий средний уровень оборачиваемости активов у непубличных компаний, по сравнению с публичными акционерными обществами, что
обусловлено отличиями в составе и структуре активов данных групп акционерных обществ. Также была определена тенденция замедления
оборачиваемости активов у более 50% публичных и непубличных компаний, что сказалось на сокращении значений коэффициентов оборачиваемости за период исследования. Полученные результаты имеют практическую значимость для всех субъектов анализа финансового состояния.
Заключение. Материал, представленный в работе, обладает научной новизной и имеет практическую значимость. Рецензируемая статья отвечает требованиям и может быть рекомендована к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Головин А.А., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономической теории, регионалистики и правового регулирования экономики
Курской академии государственной и муниципальной службы.
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3.3. ASSESSMENT
OF CURRENT LEVEL OF TURNOVER (EFFICIENCY) OF ASSETS
RUSSIAN JOINT STOCK COMPANIES
A.V. Grechenyuk, Ph.D. in economics, head at the Department of organization of scientific and international
activity, Kursk Aacademy of state and municipal service
O.N. Grechenyuk, Ph.D. in economics, associate professor at the Department of regional economics and
management, South-West Sstate university
The article analyzes the assets turnover of 1000 Russian companies for 2011-2013 by well-known domestic and
foreign approaches. This analysis allowed to determine the real level of turnover (efficiency) of assets at the present stage and conduct it comparison between public and nonpublic companies. Also was identified a negative
trend of slowing down the turnover of assets at public and nonpublic companies for the period of research.
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