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В статье освещаются вопросы анализа операционного цикла предприятия и его составляющих, приводится методика расчета и пути сокращения цикла; подчеркивается, что операционный цикл является важным фактором, влияющим на потребность предприятия в текущих
активах, и, следовательно, анализ операционного цикла дает дополнительную информацию для выводов о степени ликвидности предприятия. Теоретический материал подкреплен практическими выкладками.
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РЕЦЕНЗИЯ
Представленная к рецензированию статья посвящена вопросам анализа операционного цикла предприятия и его составляющих. На потребность предприятия в текущих активах важное влияние оказывает операционный цикл: чем он короче, тем меньше потребность в текущих
активах. Анализ операционного цикла дает дополнительную информацию для выводов о степени ликвидности предприятия. Увеличение продолжительности операционного цикла оказывает отрицательное влияние на реальную ликвидность предприятия. Относительно короткий операционный цикл может иллюстрировать эффективное управление товарно-материальными запасами и дебиторской задолженностью и, следовательно, анализ операционного цикла дает дополнительную информацию для выводов о степени ликвидности предприятия.
В статье рассматриваются основные составляющие анализа операционного цикла и приводится методика расчета операционного и
производственного цикла на примере ОАО «АвтоВАЗ». К основным направлениям сокращения финансового цикла предприятия авторами
отнесены: ускорение оборота производственных запасов; ускорение оборота дебиторской задолженности; некритическое замедление
оборачиваемости кредиторской задолженности.
Статья выполнена на высоком теоретическом уровне, может вызвать интерес как у научных работников, так и у экономистов и менеджеров действующих предприятий. Выводы, сформулированные в рецензируемой статье, представляют научный и практический интерес, в
связи с чем можно рекомендовать к публикации научную статью Карпенко Ю.А., Малых Н.И., Рыбаковой О.В., Чичеровой Е.Ю. «Влияние
операционного цикла и его составляющих на финансовую безопасность предприятия».
Полозков М.Г., д.э.н., доцент, профессор кафедраы экономики и финансов общественного сектора Института государственной
службы и управления, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва.
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The article highlights the problems of analysis of the enterprise operating cycle and its components, and is a
method of calculating the reduction of cycle paths; It stresses that the operating cycle is an important factor affecting the enterprise demand for current assets, and consequently the operating cycle analysis provides additional
information to draw conclusions about the degree of liquidity of the enterprise. The theoretical material is reinforced
by practical calculations.
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