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В статье выявляется влияние экономического состояния страны, динамики отрасли оптовой торговли и характеристик самих оптовых торговых компаний на эффективность управления их оборотным капиталом. На основе исследования по выборке из 48,250
наблюдений по 9,650 фирмам российской отрасли оптовой торговли за 5 лет получено, что на эффективность управления оборотным
капиталом влияют индивидуальные характеристики компаний, а также отраслевая и макроэкономическая среда (степень концентрации
рынка, деловая активность на фондовом рынке, экономический рост). Тем не менее, большинство наиб олее значимых факторов длительности финансового цикла находятся на внутрифирменном уровне, что указывает на приоритетную роль менеджмента при повышении эффективности управления оборотным капиталом.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в отрасли оптовой торговли существуют высокие требования к управлению оборотным капиталом. Это связано с тем, что у таких компаний широкая номенклатура запасов, что вызывает значительные оттоки денежных средств на
их закупку; оптовые компании работают с большим количеством потребителей, что делает актуальной разработку и реализацию для них
грамотной политики коммерческого кредитования. Наконец, такие компании сотрудничают с большим числом поставщиков, что также требует согласования с ними выгодных
условий поставок, а также взвешенных решений в области управления и контроля кредиторской задолженности. Все это обуславливает
потребность в разработке комплексной методики по управлению оборотным капиталом оптовых торговых компаний. Для этого важно учитывать не только особенности той или иной компании, но и влияние факторов внешней среды, как динамика экономического развития
страны в целом, динамика развития отрасли и конкурентного окружения на их финансовый цикл. Выявление характера влияния всех этих
факторов позволит учесть выводы исследования при разработке политики управления оборотным капиталом российских оптовых компаний. Однако подобных исследований пока недостаточно в отечественной литературе, что обуславливает актуальность предлагаемой темы.
Научная новизна и практическая значимость. Новизна проведенного в статье эмпирического исследования заключается в выявлении
значимых факторов, влияющих на эффективность управления оборотным капиталом для компаний отрасли оптовой торговли, причем не
только на уровне фирмы (как в подавляющем большинстве работ по данной тематике), но и на отраслевом и макроэкономическом уровне.
Авторами выявлен характер влияния таких факторов, как рентабельность, финансовый леверидж, размер и возраст фирмы, уровень ликвидности, темп роста выручки компании, ее рыночная власть, степень концентрации рынка и темпы роста валового внутреннего продукта
(ВВП). Таким образом, было установлено, что эффективность управления оборотным капиталом зависит как от внутренних, так и от внешних факторов, что позволяет понять, каким образом влияют на способность компании эффективно управлять оборотным капиталом как
действия руководства, так и изменения внешней среды. Такой вывод согласуется с результатами в работах, например, Монгрута [2010],
Али и Кхана [2011] или Аббади и Аббади [2013]. Также было установлено, что большинство факторов, значимых на уровне 1%, находятся
на внутрифирменном уровне. Это не противоречит выводам в работе Четенака [2017], однако отличается от результатов исследования
Коралун-Березника [2014].
Еще один аспект новизны публикации заключается в выявлении нелинейного влияния некоторых факторов на величину финансового цикла
компаний отрасли оптовой торговли, в то время как в литературе обычно ограничиваются использованием линейной модели. Это позволило
установить, что некоторые факторы (например, долговая нагрузка) способны оказывать разное влияние на величину финансового цикла.
Заключение. Работа выполнена по актуальной теме, отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к публикации в научном журнале.
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