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РЕФЕРАТ 

 

Тема работы: «Финансовые аспекты формирования и использования 

оборотных средств коммерческой организации (на примере ООО «АвтоШоп»)». 

Цель работы - анализ использования оборотных средств коммерческой 

организации и выявление основных факторов повышения эффективности их 

использования. 

Объект исследования – коммерческая организация ООО «АвтоШоп». 

Предмет исследования - финансовые  которых аспекты формирования  необходимых и 

использования оборотных  конечном средств коммерческой  расчет организации.    

Теоретической и методической основой исследования стали работы 

отечественных специалистов в области формирования и использования оборотных 

средств коммерческой организации. Кроме того, в процессе работы анализировались 

отчеты деятельности ООО «АвтоШоп» за 2013–2015 годы и другие материалы 

бухгалтерской и статистической отчетности.  

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 31 источник. 

На основании результатов исследования намечены основные направления по 

совершенствованию формирования и использования оборотных  автошоп средств ООО 

«АвтоШоп»: 

1. ьVVVvVVvvVVVММониторинг состояния  повышении материальных запасов  определяется и дебиторской 

задолженности; 

2. Расширение круга покупателей  средств в целях снижения  передается риска неуплаты;,  нестабильной 

а также; 

3. Контроль оборачиваемости  соотношение материальных запасов  незавершенного и дебиторской 

задолженности таблицы; 

4. Снижение длительности  результате нахождения материальных  средствами запасов на 

складах.  нализ  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для осуществления  готовой хозяйственной деятельности  коммерческойкаждому хозяйствующему 

 должнысубъекту необходимоормирования наличие оборотных  обновлениесредств, которые таком обеспечивают 

бесперебойный барнаул процесс производства  мнению и реализации продукции,  наибольший работ, услуг. 

Оборотные средства отдельно взятых коммерческих организаций,  оборотныхучаствуя в 

кругообороте  имеютсредств рыночной  расчетахэкономики, представляютболее собой единый ффективное комплекс.  

Оборотные средства являются средств одной из составных структурой частей имущества 

коммерческой принимается организации. Состояние  оборотных и эффективность их использования - одно нормирование из 

главных условий  преждеуспешной деятельности  условияхорганизации. Оборотныеущественным средства сами автошоп по 

себе, то есть принимается не вложенные в дело, например не могут принести  денежные дохода, получение барнаул которого 

как затем можно в больших  выявить размерах является транспортных основной целью  выявить деятельности любого состава 

хозяйствующего субъекта, автошоп осуществляющего коммерческую прежде и хозяйственную 

деятельность. В социал то же время при среднего осуществлении хозяйственной  запасы деятельности всегда ценка 

необходимо иметь таблица определенную величину коммерческой свободных оборотных оборотн средств. В силу таблица 

этой противоречивости  продукции для осуществления запасами успешной финансово-хозяйственной первоначально 

деятельности коммерческой организации оплаты особое значение нашему приобретает  

эффективное  средствуправление оборотными  приростсредствами. 

Актуальность выбраннойцели темы исследования организации обусловлена тем, общий что оборотные оборудование 

средства обслуживают  является текущую деятельность повторе коммерческой организации, анализа от их 

состояния и оборачиваемости собственных зависит непрерывность темпы всего производственно - 

коммерческогосредств цикла.  

Цель работы - организациях анализ использования оборотных  далее средств коммерческой формирования 

организации и выявление основных  оборотных факторов повышения эффективности  кроме их 

использования. 

Задачи: 

1. Обобщить теоретические оборотных основы формирования  обращения и использования 

оборотных  сотрудниковсредств в коммерческой занимается организации;  
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2. Провести анализборотные финансовых аспектов организации формирования и эффективности умеренный 

использования оборотных постоянно средств коммерческой переменная организации; 

3. Наметить основные  устойчивым направления по совершенствованию  автошоп 

формирования и эффективности  источников использования оборотных автошоп средств 

коммерческой партии организации. 

Объект исследования – коммерческая организация ООО «АвтоШоп». 

Предмет выгодные исследования - финансовые которых аспекты формирования необходимых и использования 

оборотных конечном средств коммерческой расчет организации.    

Методологической базой исследования  оборотных стали работы оборотных отечественных 

специалистов автошоп в области формирования  третьей и использования оборотных  прибыль средств 

коммерческой оперативную организации. Кроме таблицы того, в процессе работы анализировались  оборота отчеты 

деятельности фондоотдача ООО «АвтоШоп» за 2013–2015 годы собственные и другие материалы  обусловленного 

бухгалтерской и статистической лишь отчетности.  

Методами исследования соответствия являются анализ риобретения и обобщение научной  вести и 

практической базы второй по формированию и использованию  гарантом оборотных средств  должна 

коммерческой организации, а  сопровождаться также аналитический, является статистический, абстрактно-

логический, эффективн метод системного относятся анализа и другие общенаучные методы.  

Работа уставной состоит из введения, уставной двух глав, использования заключения, библиографического  вероятность 

списка, включающего 31 источник. 

Работа генерировать изложена на 48 страницах, фонд включает 9 таблиц, видов иллюстрирована 3 

рисунками. 
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1 затраты ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯсовершенство И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБОРОТНЫХосновным СРЕДСТВ В КОММЕРЧЕСКОЙ организации ОРГАНИЗАЦИИ  

 

1.1 Состав показатели и структура оборотных средств 

 

Рациональное возможности и экономное использование оборотных  основании средств является 

первоочередной расчет задачей организации. Поэтому итого необходимо рассмотреть достаточном состав и 

структуру оборотных  четвертой средств организации. Оборотные следующие средства являются данным одной из 

составных краткосрочные частей имущества организации. Состояние  создание и эффективность их 

использования - одно уровня из главных условий проанализируем успешной деятельности организации. 

Высокий особенностями уровень инфляции, средствами неплатежи и другие оборотных кризисные явления труктура вынуждают 

организации изменить  занимается свою политику автомобильные по отношению к оборотным  особенностями средствам, 

искать коммерческой новые источники является пополнения, изучать конечном проблему эффективности  цикл их 

использования. 

Понятие «оборотные операционной средства» относится анализе ко всем текущим  ежегодного активам, 

постоянно источников участвующим в хозяйственных бюджету операциях в период, автошоп не превышающий 

одного первоначально года. На сегодня организация немало написано транспортные трудов, посвященных  этом оборотным 

средствам практике организации. Обратимся структура к некоторым из них  финансирования для сравнения имеют различных 

точек практике зрения на определение средств оборотных средств организации. 

В.В. Ковалев [14,создание с. 34] считает, что особенностями оборотные средства - это кредитной активы 

организации, возобновляемые  умеренный с определенной регулярностью  таблица для обеспечения  решение 

текущей деятельности, первоначально вложения в которые норматив как минимум действующих однократно 

оборачиваются  таблица в течение года нестабильной или одного продукция производственного цикла. Оборотные тоимость 

средства и политика собой в отношении управления особенностями этими активами таблица важны, прежде ежегодного всего, 

с позиции продукции обеспечения непрерывности  оборотных и эффективности текущей собственных деятельности 

организации.  

По мнению В.П. Грузинова [11, основным с. 51], оборотные которая средства, ведущую будучи 

предназначенными,  организации для реализации показатели или потребления, оперативную способны неоднократно этот 

менять свою ормыформу в течение вязаноодного операционного  нормированиецикла организации. Оборотные 
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средства организации включают  общей в себя оборотные готовая производственные фонды движение и 

фонды обращения. Такая  дебиторская классификация объективно средств характеризует состояние расчет 

оборотных средств автошоп в зависимости от их нахождения обращения на различных стадиях  операционного 

кругооборота. 

Е.С. Стоянова норма [23, ффективное с. 68] в своей инвентаризации книге пишет, средствами что оборотные средства средства - это  ведут 

средства, обслуживающие совершенством процесс хозяйственной оперативную деятельности, участвующие требуется 

одновременно и в процессе  средств производства, и в процессе  большим реализации продукции. В реализации 

обеспечении непрерывности  будущих и ритмичности процесса организации производства и обращения средств 

заключается основное уставной назначение оборотных  использованы средств организации. По 

функциональному проведенной назначению, оборотные обороте средства организации подразделяются  ыявление на 

оборотные производственные  говорит фонды и фонды реальных обращения. Исходя связано из этого деления обращения 

оборотные средства можно основным охарактеризовать как кредиторов средства, вложенные время в оборотные 

производственные организации фонды и фонды рациональное обращения и совершающие которых непрерывный 

кругооборот использованы в процессе хозяйственной подавляющая деятельности. 

По мнению А.Д. Шеремета [29, возросла с. 142], оборотные вложения средства представляют фонд 

собой стоимостную автошоп оценку совокупности таблица материально - вещественных бланк ценностей, 

использованных коммерческой в качестве предметов анализе труда и действующих  занимается в натуральной форме проверка в 

течение одного мнению производственного цикла. В формируют процессе финансированияктура и 

кредитования предпринимательской емкости деятельности большое незавершенного значение имеет оборотные состав 

оборотных сумма средств организаций. Это материальные запасы,  между дебиторская 

задолженность, часть средства в расчетах, проводиться денежные средства. 

Г.В. Савицкая [21,спользуются с. 216] считает, незавершенного что оборотными затраты средствами являются  автошоп 

активы, которые данные могут быть которая обращены в наличность  кредиторская в течение одного поступающ года. 

Оборотные средств средства включает  управление в себя управление состав денежными средствами, успешного 

дебиторской задолженностью, материальными  постоянно запасами и кредиторской главная 

задолженностью. 

Таким образом, рисунке под оборотными  проведенной средствами следует осуществления понимать активы оборотными 

баланса, раскрывающего предметный  составляющего состав имущества организации, нвентаризацию в частности, 

его элементы оборотные или  увеличилась текущие активы (материальные прежде оборотные средства, 
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дебиторскуюговорит задолженность, свободные является денежные средства). 

Иначе самым оборотные средства - это дебиторская величина финансовых  дальнейшем источников, 

необходимых использованы для формирования собственного оборотных активов организации. Оборотные  достиг 

производственные фонды составил обслуживают сферу социальные производства, полностью  средствами переносят 

свою оборотных стоимость на вновь форме созданный продукт,  основными при этом всегда изменяют свою процесса 

первоначальную форму. И  анализ всё это - в показатель течение одного нестабильной производственного цикла  между или 

кругооборота.  

Другой процент элемент оборотных автомобильные средств - фонды исследуются обращения. Они автошоп непосредственно 

не участвуют периодов в процессе производства. Их  оперативную назначение состоит коммерческой в обеспечении 

ресурсами собственный процесса обращения, прирост в обслуживании кругооборота  путем средств организации 

и достижении постоянно единства производства вероятность и обращения. Фонды  инвентаризации обращения состоят  совершенством из 

готовой продукции автошоп и денежных средств.  

Объединение автошоп оборотных производственных  максимальные фондов и фондов повышении обращения в 

единую автомобильные категорию - оборотные барнаул средства обусловлено оборота тем, что, дебиторская во-первых, процесс позиций 

воспроизводства - этотаблица единство процесса фактическое производства и процесса  правильной реализации 

продукции. Элементы инимальная оборотных средств непрерывно  такой переходят из сферы структура 

производства в сферу выступающих обращения и вновь  значительный возвращаются в производство. Во-вторых, средств 

элементы оборотных автошоп фондов и фондов одной обращения имеют  высокой одинаковый характер автошоп 

движения, кругооборота,  генеральный составляющего непрерывный достижении процесс. 

По мнению реализации М.И. Баканова кроме и А.Д. Шеремета [6,  повторе с. 138] экономическая  сезонную 

сущность оборотных закупа средств определяется дебиторская их ролью в обеспечении  оплаты непрерывности 

процесса предстоящий воспроизводства, в ходе показатели которого оборотные оптимизация фонды и фонды эффективности обращения 

проходят также как сферу ином производства, так труктура и сферу обращения. Находясь  ежегодного в постоянном 

движении, среднегодовая оборотные средства таблицы совершают непрерывный  основным кругооборот, который анализ 

отражается в постоянном прочие возобновлении процесса уровня производства. 

Эти средства оптимизация постоянно совершают средств кругооборот в процессе  эффективности хозяйственной 

деятельности, организации изменяя свою более форму с денежной детали на товарную и наоборот. Таким едостаточн 

образом, они часть формируют основную любой часть себестоимости применяется продукции. С другой  проверка 

стороны, они изучаются являются гарантом продукции ликвидности организации, то есть  подчинены его способности 
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заплатить который по своим обязательствам. Подорганизации составом оборотных формирования средств понимается норматив 

совокупность элементов, тоимость образующих оборотные показатели производственные фонды  уровнем и фонды 

обращения, передается то есть их размещение дебиторская по отдельным элементам. 

Структура таблица оборотных средств основании представляет собой оборотными соотношение отдельных  оборотных 

элементов оборотных произошел производственных фондов управление и фондов обращения, проведенный то есть 

показывает большим долю каждого этом элемента в общей проверка сумме оборотных длительность средств (рис. 1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Структурапределяют оборотных средств коммерческойсредствами организации 
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быстроизнашивающиеся собственный предметы. 
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производственный тоимость процесс: материалы, ином детали, узлы анализ и изделия, 

находящиеся этом в процессе обработки  эффективности или сборки, достиг а также полуфабрикаты первой 

собственного изготовления, продукции не законченные полностью ыявление производством в 

одних постоянно цехах и подлежащие средний дальнейшей переработке итого в других цехах оборотных того 

же организации. 

3. Расходы определяется будущих периодов. Расходы  средств будущих периодов - это  анализе 

незавершенные элементы резервов оборотных фондов, задолженности включающих затраты выделить на 

подготовку и освоение анализе новой продукции, собственных которые производятся анализа в 

данном периоде (квартал, прибыль год), но относятся  помещений на продукцию будущего  сопровождаться 

периода. 

К фондам оборотных обращения относятся:  период готовая продукция говорит на складах; товары  расходов в пути 

(отгруженная операционного продукция); денежные узлами средства; средства структуре в расчетах. Соотношение ридически 

оборотных производственных  согласно фондов и фондов долю обращения составляют кроме в среднем 

4:1. Величина реальных оборотных средств, задолженностью занятых в производстве, говорит определяется в основном помещений 

длительностью производственных  правильного циклов изготовления оплаты изделий, уровнем чтобы развития 

техники, которые совершенством технологии прежде и организации труда.  

Согласно О.Н. Виханскому исследуются и А.Г. Наумову [9, денежные с. 263], сумма  анализируемый средств 

обращения автомобильные зависит главным езавершенное образом от условий  увеличилась реализации продукции анализируемый и уровня 

организации формирования системы снабжения прочие и сбыта продукции. Соотношение средства между 

отдельными открытом элементами оборотных зависимости средств, выраженное дней в процентах, называется оборотных 

структурой оборотных  средствами средств. Различие краткосрочные в структурах оборотных  итого средств отраслей успешного 

промышленности обуславливается денежные многими факторами, операционной в частности, особенностями 

 первоначально организации производственного  денежные процесса, условиями многообразие снабжения и сбыта, эффективн 

местонахождением поставщиков  результате и потребителей, структурой  является затрат на 

производство. 

Состав формирования и структура оборотных  является средств не одинаковы  выявить в различных отраслях  заказчики и 

подотраслях экономики. Они  оборота определяются многими таких факторами производственного, 

 структура экономического и организационного  денежные порядка. Так, создание в машиностроении, где оборотных 

производственный цикл постоянно длительный, высокпродукции удельный вес состав незавершенного 
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производства. В организациях легкой  наибольший и пищевой промышленности  вероятность главное место ведущую 

занимаются сырье автошоп и материалы (например,  ресурсов в текстильной промышленности). В  понимаются то 

же время в пищевой коммерческой промышленности (например, общей молочной, маслосыродельной) 

относительно полезного высоки запасы этом вспомогательных материалов, гарантом тары, готовой готовая 

продукции. В организациях, где  средств применяется большое уровне количество инструментов, автошоп 

приспособлений, приборов,  средств высок удельный узлы вес малоценных основании и 

быстроизнашивающихся предметов (например,  целом в машиностроении и 

металлообработке). В подчинены добывающих отраслях собственный практически отсутствуют  процессе запасы сырья 

 элементами и основных материалов,  таблица но велик удельный дебиторской вес расходов которая будущих периодов. Кроме 

 элементов того, например, едостаточн в нефтедобывающей промышленности  адолженность повышенную долю реализации 

составляют вспомогательные проведенной материалы, запасные покупателей части для продукции ремонта основных которая 

фонов. Дополнительно  средств поступающие средства структуры постоянно находятся поставок в обороте и в 

сумме оборотных минимального остатка случай используются для  поставок формирования собственных средств 

оборотных средств. 

Таким авансам образом, экономические оборотных условия, в которых частности функционируют 

коммерческие организации, оказывают  этим существенное влияние генеральный на состояние 

оборотных нормирование средств. 

Оборотные средства являются одной из составных частей имущества 

коммерческой организации. Состояние и эффективность их использования – одно из 

главных условий успешной деятельности коммерческой организации. Развитие 

рыночных отношений определяет новые условия их формирования и использования. 

Высокая инфляция, неплатежи и другие кризисные явления вынуждают 

коммерческие организации изменять свою политику по отношению к оборотным 

средствам, искать новые источники пополнения, изучать проблему эффективности 

их использования. 

Одним из условий непрерывности производства является постоянное 

возобновление его материальной основы - средств производства. В свою очередь, 

это предопределяет непрерывность движения самих средств производства, 

происходящего в виде их кругооборота. В своем обороте оборотные средства 
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последовательно принимают денежную, производительную и товарную форму, что 

соответствует их делению на производственные фонды и фонды обращения 

Материальным носителем производственных фондов являются средства 

производства, которые подразделяются на предметы труда и орудия труда. Готовая 

продукция вместе с денежными средствами и средствами в расчетах образуют 

формы обращения. Кругооборот фондов коммерческих организаций начинается с 

авансирования стоимости в денежной форме на приобретение сырья, материалов, 

топлива и других средств производства – первая стадия кругооборота.  

В результате денежные средства принимают форму производственных 

запасов, выражая переход из сферы обращения в сферу производства. Стоимость 

при этом не расходуется, а авансируется, так как после завершения кругооборота 

она возвращается. Завершением первой стадии прерывается товарное обращение, но 

не кругооборот.  

Вторая стадия кругооборота совершается в процессе производства, где 

рабочая сила осуществляет производительное потребление средств производства, 

создавая новый продукт, несущий в себе перенесенную и вновь созданную 

стоимость. Авансированная стоимость снова меняет свою форму – из 

производительной она переходит в товарную.  

Третья стадия кругооборота заключается в реализации произведенной готовой 

продукции (работ, услуг) и получении денежных средств. На этой стадии оборотные 

средства вновь переходят из сферы производства в сферу обращения. Прерванное 

товарное обращение возобновляется, и стоимость из товарной формы переходит в 

денежную. Разница между суммой денежных средств, затраченных на изготовление 

и реализацию продукции (работ, услуг) и полученных от реализации произведенной 

продукции, составляет денежные накопления коммерческой организации. 

 

1.2 Источники формирования формирования оборотных вызванных средств 

 

Важную роль численность в организации кругооборота задолженностью фондов организации играют существенным 
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собственные оборотные отсутствии средства. Они использованием обеспечивают имущественную  процессе и 

оперативную самостоятельность, экономически определяют финансовую  автомобильные устойчивость 

организации. Первоначально  ридически формирование собственных  едостаточн оборотных средств 

осуществляется езавершенное в момент создания организации путем  кроме создания уставного 

(складочного, средств паевого) капитала. В  прежде дальнейшем пополнение уровень оборотных средств основании 

может осуществляться сферу за счет собственных уровень источников, полученных организациям  есть 

в процессе его которая деятельности, и главным операционного образом за счет которых полученной прибыли. 

Кроме данные прибыли, как  инамика собственного источника автомобильные пополнения оборотных  организации средств, 

в каждой формах коммерческой организации имеются  время средства, приравненные регулярное к 

собственным. Это финансовых устойчивые пассивы,  ряда которые не принадлежат коммерческой  гарантом 

организации, но постоянно  генеральный находятся в обороте требуется и используются на законных  вопросы 

основаниях. К устойчивым определение пассивам относятся: 

1. Минимальная организация переходящая задолженность  структура по оплате труда,  собой 

отчислениям во внебюджетные выступающих фонды, которая  среднегодовой обусловлена 

естественным фондоотдача расхождением между анализа сроком начисления средств и датой выплаты 

 средств заработной платы,реализации перечисления обязательных предстоящем платежей; 

2. Минимальная задолженность последующим по резервам на покрытие  своим предстоящих 

расходов пределение и платежей; 

3. Задолженность поставщикам анализа по неотфактурованным поставкам  состав и 

акцептованным расчетным любой документам, срок проведенной оплаты которых социал не 

наступил; 

4. Задолженность заказчикам средств по авансам и частичной  адолженность оплате (предоплате) 

продукции; 

5. Задолженность анализ бюджету по некоторым финансовая видам налогов, собственных начисление 

которых автошоп происходит раньше собственных срока платежа. 

Согласно нормирование мнению В.Н. Самочкина [22,  таблица с. 125], другим  структура источником оборотных формирования 

средств могут транспортные быть прочие таблица собственные средства, организации а именно временно возникающих 

неиспользуемые средства длительность фондов специального структуры назначения - ремонтного автошоп фонда, 

фонда оборотные по отпускам, рекламациям, шеремета резервам предстоящих реализации платежей и пр. Средства закупа 
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этих фондов, практике имеющих целевое третьей назначение, вовлекаются ином в текущий оборот закупке по 

приобретению производственных  автошоп запасов, покрытию подготовку затрат, связанныхдепозитные с сезонным 

характером слаженности производства, особенностями  средств отгрузки готовой определение продукции, спецификой  таблица 

осуществления расчетов счет и т.п. 

Нарушением принципа банками целевого использованиясокращение является также проведенный привлечение к 

формированию сферу оборотных средств уровень амортизационного фонда организации,  рисунок 

назначение которого - обновление срочной основных фондов организации,  запасы финансирование 

долгосрочных дополнительных реальных инвестиций. Вместе основании с тем в условиях образование высоких темпов денежной 

инфляции, нестабильной  другими экономической ситуации мнению такой путь бизнес позволяет расширить 

финансовые определенного вложения в оборотный имеется капитал и одновременно определяют решить задачи оборотных по 

стабилизации объема  этого собственного капитала, анализа вложенного в текущий  форме оборот. Этот автошоп 

путь в известной ффективное мере уменьшает средств зависимость организации от заемных  движение средств, а в 

конечном средств итоге ведет дополнительно к повышению платежеспособности организации и итого уровня его успешного 

ликвидности. 

Специфическим источником  главная собственных оборотных увеличилась средств являются продукция 

выгодные финансовые экономически вложения временно совокупности свободных финансовых  действующих ресурсов, а в 

некоторых боротные организационно-правовых формах организаций, любой в частности, в 

акционерных узлами обществах - дополнительный формирования выпуск акций затраты и их размещение, что нализ 

ведет к увеличению средств уставного капитала, общий т.е. собственных оборотных средств. 

В будущих обороте организации, кроме  незавершенное собственных финансовых  второй ресурсов, находятся форм 

заемные средства, этого основу которых собственных составляют краткосрочные деятельности кредиты банков,  уделять 

других кредиторов средств и кредиторская задолженность. Причина  запасы привлечения заемного читаем 

капитала очевидна - бизнес показатели имеет хорошие (по оставщики мнению его средствами собственников и 

финансовых фондоотдача менеджеров) возможности особенностями для реализации эффективность некоторого проекта, общую но не 

обладает в достаточном анализа размере собственными оборудование источниками финансирования.  

Прибыль специалист как наиболее оборотных доступный из источников  этого собственных средств  первой 

ограничена, заемный коэффициент капитал - в принципе, данные нет. Кроме прибыль того, прибыль - это задолженностью не 

денежные средства средний в буквальном понимании, открытом это источник, средств а собственно средства, инвентаризации 

олицетворяемые с нею, ругим распылены по различным  срочной активам. Поэтому ряда прибыль не 
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может дебиторская быть использована эффективности непосредственно для гарантом операций финансирования,  средства в 

частности оплаты минимум приобретения активов.  

Другое совершенство дело заемный умеренный капитал; при денежные его мобилизации исследуются возникают «живые» 

деньги, действующих причем единовременно  отсрочила или в достаточно ресурсов сжатые сроки является и в крупной сумме. 

Вместе наибольший с тем привлечение форме заемного капитала темпы для усиления минимального экономического 

потенциала едостаточн бизнеса не является структуре какой-то легкой слаженности процедурой: требуется существенным надлежащее 

обоснование, организации да и собственно процесс  процесс мобилизации средств  тоимость может сопровождаться  другие 

ограничениями правового  нормирование и экономического характера. Дело,  коммерческой в частности, в том, выраженная что 

подавляющая эффективность часть источников общую средств платная, поставки причем стоимость автошоп источника - это 

сумма согласно средств, которую основании нужно уплатить средств за возможность использования инимальная некоторого 

объема депозитные ресурсов, выраженная средства в процентах к этому средний объему, зависит мобилизации от общей 

финансовой риобретения структуры, т.е. структуры  риобретения источников средств. Привлечение оценка заемных 

средств норматив меняет структуру определяется источников, повышает автошоп финансовую зависимость структуре бизнеса, 

увеличивает ведущую ассоциируемый с нею третьей финансовый риск. 

Как которая пишет Г.В. Савицкая [21, ругим с. 371], оборотные средства состоят  коммерческой из 

материальных оборотных продукции средств, денежных прибыль средств, краткосрочных продукция финансовых 

вложений которая и средств в текущих  форму расчетах. В состав первой материальных оборотных управления средств 

входят мнению сырье и материалы, фондов топливо, полуфабрикаты, банками незавершенное производство, оплаты 

животные на выращивании  этого и откорме, расходы данные будущих периодов, путем готовая 

продукция, произвели предназначенная для эффективн реализации, то есть средства на складе и отгруженная  исследуются 

покупателям.  

Денежные средства  минимального складываются из остатков состав наличных денег отгруженная в кассе 

организации, барнаул на расчетном счете запасы и других счетах первоначальное в банках. Средства вопросы в расчетах 

включают состав различные виды оказывающие дебиторской задолженности, соотношения под которой способов понимаются 

долги достаточном других организаций  расчет или лиц добавочный данной организации. Должники  собственных называются 

дебиторами. Дебиторская слаженности задолженность состоит средствах из задолженности покупателей  организации за 

купленную у данной  самым организации продукцию,  которые подотчетных лиц капитала за выданные им под 

 нвентаризацию отчет денежные постоянная средства и пр.  

Оборотные генеральный средства используются  источников для: 
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1. Приобретения сырья,  средств комплектующих изделий основании и всех других  автошоп 

компонентов, необходимых  денег для организации например производства; 

2. Оплаты ресурсов, коммерческой потребляемых в процессе  какой производства в виде коммерческой 

электроэнергии, топлива  информацией и т.п.; 

3. Выплаты заработной кредиторов платы и оплаты готовой обязательных налогов. 

Оборотные средства  едостаточн отражаются чтобы во втором разделе постоянно актива бухгалтерского автомобильные 

баланса. Источники финансирования формирования оборотных  средств средств в значительной денежные степени 

определяют потребность эффективность их использования. Установление  езавершенное оптимального 

соотношения эффективности между собственными случай и привлеченными источниками, заказчики обусловленного 

специфическими особенностями  показатели кругооборота фондов  таблица в том или  правильного ином 

хозяйствующем должны субъекте, - важная нарушением задача управления. 

В среднего процессе формирования эффективность оборотных средств пишет должны быть  поставками обеспечены права 

организации при этот повышении ответственности  отдельных за эффективное и рациональное  увеличение 

использование оборотных средств средств. Достаточный возникающих минимум собственных анализа и заемных 

средств говорит должен обеспечить произошел непрерывность их движения  средств на всех стадиях теория 

кругооборота. Это путем удовлетворяет потребности оборотных производства в материальных  финансовую и 

денежных ресурсах, имеются обеспечивает своевременные таком и полные расчеты  оборотных с 

поставщиками, бюджетом, оборотные банками и другими структура хозяйственными звеньями. 

Собственные всех оборотные средства заключается играют ведущую подсчет роль среди кроме источников их 

формирования. Они общий обеспечивают имущественную уставной и оперативную 

самостоятельность организации, минимум необходимую для  этого рентабельной 

предпринимательской  оборотных деятельности. Собственные относятся оборотные средства автошоп 

свидетельствуют о степени таблицы финансовой устойчивости организации,  этих служат 

источником оборотных для формирования средств нормируемых оборотных  процессе средств. Их 

первоначальное заемных формирование происходит любой в момент создания организации и  отгруженная 

образования его определение уставного капитала. При данные этом используются итаем инвестиционные 

средства информацией учредителей. В процессе итого хозяйственной деятельности  оставщики собственные 

оборотные оборотных средства пополняются финансовая за счет прибыли. 

Прибыль счет направляется на покрытие копеек прироста норматива краткосрочные оборотных средств коммерческой в 
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процессе ее распределения. Экономически  резервный обоснованная система организация распределения 

прибыли ценка в первую очередь создание должна гарантировать длительных выполнение финансовых нализ 

обязательств перед источников государством и максимально  которая обеспечить производственные, счет 

материальные и социальные  средств нужды организации. Развитие  запасами конкуренции вызывает собственный 

необходимость направлять реализации чистую прибыль, затем остающуюся в распоряжении 

организации, повторе прежде всего направлениями на расширение производства,  оборотные его модернизацию анализ и 

совершенствование. Дополнительно  повторе поступающие средства  нализ по существу не 

принадлежат нормирование коммерческой кроме организации, поэтому основным их нельзя отнести  структуры к собственным. 

Однако показатель эти средства заключается постоянно находятся автошоп в обороте и в сумме  условиях минимального 

остатка используются периодов для формирования  цикл собственных оборотных добавочный средств. 

По мнению второй Б.А. Райзберга автошоп и Р.А. Фатхутдинова [20,анализе с. 405], один относятся из способов 

экономии основным оборотных средств заключается полное в совершенствовании управления  приобретение 

материально-техническими ресурсами (запасами) посредством:  средств планирования 

закупок средств необходимых материалов;  нашему введения жестких коммерческой производственных систем; готовой 

использования современных таким складов; совершенствования резервный прогнозирования спроса; понимаются 

быстрой доставки. 

Второй исследуются путь сокращения нвентаризацию потребности в оборотных  расчетах средствах состоит обороте в 

уменьшении счетов формирования дебиторов путем автомобильные ужесточения кредитной налог политики, в оценке организация 

ненужных фондов, таблица которые могли бюджету бы быть использованы  показатель для других денежные целей, в 

оценке процент счетов, предъявляемых автошоп к оплате. 

Третий путь приобретение сокращения издержек прибыль оборотных средств заключается  внешних в 

эффективном использовании  отдельным наличных денег. По рисунок банковским счетам, емкости на которых 

организации держат свои  коммерческой ликвидные активы, оперативную процент не уплачивается. Однако автошоп 

другие ликвидные операционной активы (краткосрочные таких государственные ценные собственного бумаги, 

депозитные такой сертификаты, разновидность анализе единовременного займа) приносят  высокой 

дополнительный доход  процессе в виде процентов. 

Управление оборотных оборотными средствами организации предполагает  вложения управление 

ими могут как денежным средств фондом, что проверка включает управление уровня источниками формирования  привлечение 

этого фонда всегда и направлениями использования рассмотрим данных денежныхзадолженностью средств. 
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Итак, основным фондоотдача источником пополнения внешних собственных оборотных основании средств 

является длительность чистая прибыль организации,  управления основными направлениями  особенностями использования 

которой эффективность являются следующие  таблица направления: отчисления  реализации в резервный капитал; ожидать 

образование фондов путем накопления и фондов организации потребления; отвлечение  коммерческой на 

благотворительные и другие гарантом цели; выплата переменная дивидендов в акционерных  средств обществах. 

Капитализация узлы чистой прибыли бланк позволяет расширять привлечение деятельность организации за 

счет большим собственных, более цели дешевых источников возможности финансирования.  

При этом данным снижаются финансовы  долю расходы организации на привлечение  таблицы 

дополнительных источников. Постоянная  является часть оборотных срочной средств создается автомобильные за счет 

собственных средств  оборотных и кредита по обороту, коммерческой за счет которого средств частично формируется  структурой 

и переменная часть. Временная большим потребность в оборотных  организации средствах, то есть оборотные их 

переменная часть, основная покрывается за счет средств краткосрочного кредита автошоп и нормальной 

кредиторской сезонную задолженности (векселей, максимальные авансов, предоплаты). Оборотные второй средства 

в денежной эффективности форме накапливаются использованы на расчетном счете организации в  собственные виде денежной  автошоп 

наличности. Эти ухудшения суммы должны оборотными быть достаточными вероятность для оперативного мобилизации 

использования на указанные целом цели. В этом сферу и состоит задача форму по эффективному 

управлению период финансами хозяйствующих организация субъектов. На практике управление необходимо 

балансировать анализ и нельзя допускать поступающие нехватки оборотных автошоп средств и их излишков. 

Таким другие образом, можно действующих определить, что показатели основными способами коммерческой обеспечения 

фирмы коммерческой оборотными средствами  продукции являются, увеличение путем собственного капитала  этот за 

счет чистой копеек прибыли и привлечение ругим в разумных пределах успешного заемных средств. 

 

1.3 Методы оборотных управления оборотными сопровождаться средствами 

 

Управление оборотными  бюджету средствами состоит,повторе по мнению В.В. Ковалева форме [16, денег с. 

217], в обеспечении оборотных непрерывности процесса автошоп производства и реализации  занимается продукции 

с наименьшим формирования размером оборотных средств средств. Это  обусловленного означает, что  организация оборотные средства 

организаций должны  пределение быть распределены средства по всем стадиям этого кругооборота в 

соответствующей  автошоп форме и в минимальном, является но достаточном объеме. Оборотные уровне 
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средства в каждый объема момент всегда барнаул одновременно находятся  нельзя на всех трех понимаются стадиях 

кругооборота запасы и выступают в виде формируют денежных средств, ыплаты материалов, незавершенного такой 

производства, готовых  создание изделий. В современных  азмер условиях, когда организации 

находятся уровне на полном самофинансировании,  среднегодовая правильное определение средств потребности 

оборотных кроме средствах имеет автошоп особое значение. 

Управление качества оборотными средствами коммерческой организации  оборотных связано с 

конкретными соблюд особенностями формирования сырье его операционного  организации цикла. 

Операционный проведенной цикл представляет ведут собой период целью полного оборота средствам всей суммы автомобильные 

оборотных средств, в процессе  проводиться которого происходит используются смена отдельных оперативную их видов. Он 

характеризует постоянная промежуток времени таблица между приобретением акций производственных 

запасов автомобильные и получением денежных  приобретение средств от реализации прежде произведенной из них расчетах 

продукции.  

Необходимо отметить,  эффективности что движение социал оборотных средств организации в 

процессе высокой их кругооборота проходит последующей четыре основных ресурсов стадии, последовательно  мнению 

меняя свои продукции формы: 

1. На первой оборотн стадии денежные средства (включая средств их эквиваленты в форме денег 

краткосрочных финансовых  является инвестиций) используются решение для 

приобретения езавершенное сырья и материалов, барнаул т.е. входящих максимальные запасов материальных динамика 

оборотных средств. 

2. На достижении второй стадии рациональное входящие запасы переменная материальных оборотных средств в  виды 

результате непосредственной  коммерческой производственной деятельности  которая 

превращаются в запасы готовой готовой продукции. 

3. На средств третьей стадии использования запасы готовой оборотных продукции реализуются  путем потребителям 

и до наступления  этих их оплаты преобразуются  известной в дебиторскую 

задолженность. 

4. На второй четвертой стадии организацией инкассированная (т.е. оплаченная) текущая  копеек 

дебиторская задолженность себестоимость вновь преобразуется  анализ в денежные средства 

(часть которых собственный до их производственного востребования  средств может 

храниться находятся в форме высоколиквидных процессе краткосрочных финансовых  размере 
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инвестиций). 

Значительный объем  инвентаризации финансовых ресурсов,  согласно инвестируемых в оборотные 

средства, динамика многообразие их видов детализируется и конкретных разновидностей,  формах определяющая роль 

 следующие в ускорении оборота  ухудшения и обеспечении постоянной  более платежеспособности, а также  организация ряд 

других иной условий, определяют приобретение сложность задач используются финансового менеджмента, например связанных 

с управлением определенного оборотными средствами. Комплекс  едостаточн этих задач анализ и механизмы их 

реализации всех получают отражение детализируется в последовательном управлении видно оборотными 

средствами. Главная показатели задача этого средствами управления состоит незавершенное в формировании 

необходимого запасы объема, оптимизации норматив состава и обеспечении эффективн эффективного 

использования оборотных  оценка активов. 

Управление оборотными  нормирование средствами коммерческой автошоп организации включает прибыль в 

себя, по И.А. Бланку [8,  коммерческой с. 247] следующие этапы: 

 1. процессе Анализ всех оборотных средств структура в предшествующем периоде. Основной  проведенный целью 

этого средств анализа является средств определение уровня  средств обеспеченности организации 

оборотными средствами и  организацией выявление резервов увеличилась повышения эффективности  запасы их 

функционирования. 

На первой оборота стадии анализа ряда рассматривается динамика  целью общего объема средств 

оборотных средств, используемых организациями,  бизнес темпы изменения автомобильные средней их 

суммы уставной в сопоставлении с темпами автошоп изменения объема квартал реализации продукции  анализ и 

средней суммы  собственных всех оборотных средств; автошоп динамика удельного слаженности веса оборотных 

средств в норматив общей сумме которая активов организации. 

На второй нельзя стадии анализа последующей рассматривается динамика какой состава оборотных 

средств организации в  таблицы разрезе основных самым их видов - запасов отсутствии сырья, материалов существенным и 

полуфабрикатов; запасов оборотных готовой продукции;  финансовые дебиторской задолженности; условиях остатков 

денежных средств. В  определения процессе этой едостаточн стадии анализа размере рассчитываются и изучаются сокращение 

темпы изменения соотношение суммы каждого оборотных их этих видов автомобильные оборотных средств в сопоставлении качество 

с темпами изменения фонд объема производства денежным и реализации продукции;  итого 

рассматривается динамика таблицы удельного веса элементы основных видов автошоп оборотных средств в 

общей длительных их сумме. Анализ унок состава оборотных средств по  расходов отдельным их видам организации 
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позволяет оценить мероприятиями уровень их ликвидности. 

Важным показателем использования оборотных средств является фондоотдача 

(ФО) и фондоемкость (ФЕ): 

ФО = V / ОПФ срг  

ФЕ = ОПФ срг / V,  

где V – объем реализации продукции; 

ОПФ срг – среднегодовая стоимость основных производительных фондов. 

При определении фондоотдачи и фондоемкости объем реализации продукции 

исчисляется в стоимостных, натуральных и условных измерителях. Основные 

производственные фонды определяются по стоимости, по занимаемой площади и по 

другим критериям. Существует взаимосвязь фондоотдачи с производительностью 

труда и фондовооруженностью. 

ФО = ПТ / ФВ,  

где ПТ – производительность труда; 

ФВ – фондовооруженность труда. 

Для повышения фондоотдачи необходимо, чтобы темпы роста 

производительности труда опережали темпы роста его фондовооруженности. При 

проведении анализа фондоотдачи необходимо изучить динамику основных средств. 

В динамике структуре основных средств показана обеспеченность организации 

основными средствами на начало и конец отчетного года, и темпы изменения 

показателей. 

Наиболее обобщающим показателем эффективности использования основных 

производственных фондов является фондорентабельность (ФР): 

ФР = П / ОПФ срг = ФО x Р,  

где П – прибыль от реализации продукции; 

Р – рентабельность услуг. 

Таким образом, уровень фондорентабельности зависит от двух факторов: 

фондоотдачи и рентабельности услуг. 

На величину третьей стадии тоимость анализа изучается  организации оборачиваемость отдельных дебиторская видов 
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оборотных средств и  проверка общей их суммы. Этот которая анализ проводится помещений с использованием 

показателей - коэффициента счет оборачиваемости и периода  норматив оборота оборотных 

средств. В сопоставление процессе анализа автошоп устанавливается общая своим продолжительность и структура  автошоп 

операционного, производственного  автошоп и финансового циклов организации;  определенного 

исследуются основные предстоящем факторы, определяющие мероприятиями продолжительность этих имеют циклов. 

Коэффициент оборачиваемости показывает, какой объем реализации 

продукции приходится на 1 рубль вложенных оборотных средств или сколько раз 

оборотные средства совершают кругооборот в течение определенного периода 

времени. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (Коб) рассчитывается 

по формуле: 

Коб = V / ОС срг,  

где V – объем реализации продукции; 

ОС срг – среднегодовой остаток оборотных средств. 

Коэффициент загрузки (К заг) показывает, сколько необходимо затратить 

оборотных средств, чтобы получить 1 рубль объема реализации продукции: 

К заг = ОС срг / V 

Длительность оборота оборотных средств рассчитывается по формуле: 

Д = К заг x Т = ОС срг х Т / V 

где Т – продолжительность анализируемого периода в днях. 

На четвертой виды стадии анализа эффективности определяется рентабельность востребования оборотных средств, 

 этом исследуются определяющие нализ ее факторы. 

На пятой средствами стадии анализа собственных рассматривается состав части основных источников некоторых 

финансирования оборотных средств - динамика целом их суммы и удельного  собственного веса в общем  источников 

объеме финансовых  коммерческой средств, определяется уровень  многообразие финансового риска, процессе 

генерируемого сложившейся  азмер структурой источников закупа финансирования оборотных 

средств. 

Результаты следующие проведенного анализа большим позволяют определить времени общий уровень расчетном 

эффективности управления  составил оборотными средствами в коммерческой  структура организации и 

выявить поставок основные направления элементы его повышения структуры в предстоящем периоде. 
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2. Выбор дебиторской политики формирования  прежде оборотных средств организации. Такая постоянно 

политика должна повышения отражать общую организации философию финансового средств управления 

организациям с позиций  минимального приемлемого соотношения  численность уровня доходности  период и риска 

финансовой кроме деятельности. 

Теория финансового рисунке менеджмента рассматривает главная три принципиальных фондоотдача 

подхода к политике будущих формирования оборотных средств организации - 

консервативный, организация умеренный и агрессивный. 

Консервативный основании подход к формированию форме оборотных средств 

предусматривает которые не только полное среднегодовая удовлетворение текущей готовой потребности во всех  этого их 

видах, обеспечивающей общую нормальный ход создание операционной деятельности,  например но и создание 

высоких расходов размеров их резервов имеется на случай непредвиденных  закупа сложностей в 

обеспечении организации сырьем, затраты ухудшения внутренних  прибыль условий производства тоимость 

продукции, задержки управления инкассации дебиторскойнаходятся задолженности и т.п. Такой таким подход 

гарантирует принимается минимизацию коммерческих использованием рисков, но отрицательно  форм сказывается на 

эффективности условиях использования оборотных средств - их которые оборачиваемости и уровне кредиторов 

рентабельности. 

Умеренный подход увеличение к формированию оборотных средств направлен стоимости на 

обеспечение полного  более удовлетворения текущей  увеличилась потребности во всех  этом их видах и 

создание оборотными нормальных страховых произошел их размеров на случай  оценка наиболее типичных  целом сбоев в 

ходе ыплаты деятельности организации. При продукции таком подходе операционной обеспечивается среднее  оборотные для 

реальных необходимых хозяйственных условий  вести соотношение между задолженности уровнем риска копеек и уровнем 

эффективности использования этом оборотных средств. 

Агрессивный подход производства к формированию оборотных средств заключается  рассмотрим в 

минимизации всех чтобы форм страховых коммерческой резервов по отдельным определение видам оборотных 

средств. При полное отсутствии сбоев основании в ходе операционной своевременное деятельности такой составляют подход к 

формированию  например оборотных средств обеспечивает новых наиболее высокий таблица уровень 

эффективности кредиторская их использования. Однако  регулярное любые сбои коммерческой в осуществлении 

нормального коммерческой хода операционной  коммерческой деятельности, вызванные  второй действием внутренних приведенные 

или внешних анализ факторов, приводят ряда к существенным финансовым показатели потерям из-за собственных 
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сокращения объема ожидать производства и реализациикоммерческой продукции. 

Таким образом, конечном избранные принципиальные квартал подходы к формированию  незавершенного 

оборотных средств организации (или  поставки тип политики операционного их формирования), отражая  поэтому 

различные соотношения является уровня эффективности ежегодного их использования и риска,  средств в 

конечном счете ежегодного определяют сумму оборотных  управления средств и их уровень второй по отношению к 

объему этом операционной деятельности. 

3. Оптимизация выраженная объема оборотных средств. Такая  анализа оптимизация должна стоимости 

исходить из избранного  соотношение типа политики прибыль формирования оборотных средств, рентабельность 

обеспечивая заданный нормы уровень соотношения величину эффективности их использования ковалева и 

риска. Процесс выгодные оптимизации объема средств оборотных средств на этом  оборотных этапе управления оборотных 

ими состоит деление из трех основных счет стадий. 

На первой особых стадии с учетом  формирования результатов анализа организацией оборотных средств в 

предшествующем умма периоде определяется сырье система мероприятий формирования по реализации 

резервов, приобретению направленных на сокращение  рассмотрим продолжительности операционного,  сопоставление а в его 

рамках - производственного собственно и финансового циклов организации. 

На оборотных второй стадии детализируется на основе избранного  следующие типа политики  коммерческой формирования 

оборотных средств, определенного планируемого объема капитала производства и реализации  оборотные отдельных 

видов виханскому продукции и вскрытых  собственный резервов сокращения  образование продолжительности 

операционного ожидать цикла (в разрезе сферу отдельных его приобретение стадий) оптимизируется  генерировать объем и 

уровень автомобильные отдельных видов оборотных  которая средств. Средством эффективность такой оптимизации успешного 

выступает нормирование средствами периода их оборота автошоп и суммы. 

На третьей некоторых стадии определяется нвентаризацию общий объем проведенной оборотных средств организации 

на предстоящий эффективности период. 

4. Оптимизация транспортных соотношения постоянной продукции и переменной частей необходимых оборотных 

средств. Потребность  слаженности в отдельных видах  однако оборотных средств и их сумма  происходит в целом 

существенно езавершенное колеблется в зависимости общей от сезонных и других  средств особенностей 

осуществления реализации операционной деятельности. Так, в  процессе организациях ряда отраслей повышении 

агропромышленного сектора ффективное экономики закупки нельзя сырья осуществляются какой в течение 

лишь структура определенных сезонов, отсутствии что определяет фондоотдача повышенную потребность отчетный запасов 
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этого средства сырья в этот составил период. В организациях отдельных  повторе отраслей имеется информацией 

возможность переработки  дополнительно сырья лишь способов в течение «сезона предметов переработки» с 

последующей  социальные равномерной реализацией всех продукции, что суммы определяет в такие транспортных периоды 

повышенную шеремета потребность в оборотных средствах в  резервов форме запасов решает готовой 

продукции. Колебания  средств в размерах потребности счет в отдельных видах читаем оборотных 

средств могут управления вызываться и сезонными  сроки особенностями спроса автомобильные на продукцию 

организации. Поэтому средств в процессе управления  ведущую оборотными средствами следует средств 

определять их сезонную  организациях составляющую, которая величину представляет собой сферу разницу между оценка 

максимальной и минимальной показывает потребностью. Соотношение  постоянно постоянной и 

переменной обусловленного частей оборотных средств является  своевременное основой управления  есть их 

оборачиваемостью и выбора узлами конкретных источников денежных их финансирования. 

5. Обеспечение автошоп необходимой ликвидности возможности оборотных средств. Хотя автошоп все виды шеремета 

оборотных средств в той  кредиторов или иной показатели степени являются обороте ликвидными (кроме структурой 

безнадежной дебиторской  управления задолженности) общийструктурой уровень их срочной  экономические ликвидности 

должен должны обеспечивать необходимый прибыль уровень платежеспособности организации по  емкости 

текущим (особенно именно неотложным) финансовым реализации обязательствам. В этих процесса целях с 

учетом оборотных объема и графика быстрой предстоящего платежного ожидать оборота должна имеется быть 

определена формирования доля оборотных средств в  оборотных форме денежных продукции средств, высоко- и  средства 

среднеликвидных активов. 

Обеспечение структурой необходимой рентабельности  произошло оборотных средств. Как дополнительных и любой 

вид повышении активов, оборотные средства должны  процесс генерировать определенную  результате прибыль при 

их случай использовании в операционной  выгодные деятельности организации. Вместе  краткосрочные с тем, 

отдельные регулярное виды оборотных средств способны  прибыль приносить коммерческой организации 

прямой фонда доход в процессе дебиторская финансовой деятельности поставками в форме процентов соотношения и 

дивидендов (краткосрочные  прирост финансовые инвестиции, таким являющиеся эквивалентами общую 

денежных средств). Поэтому средств составной частью нашему управления оборотными средствами 

является обеспечение обеспечение своевременного виды использования временно которая свободного остатка  оборотных 

денежных средств для формирования  эффективности эффективного портфеля эффективность краткосрочных 

финансовых барнаул инвестиций, выступающих  практике в форме их эквивалентов. 
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Выбор динамика форм и источников длительность финансирования оборотных средств. Этот  ридически этап 

управления  поступающ оборотными средствами обеспечивает отгруженная выбор политики сопоставление их 

финансирования в коммерческой  готовой организации и оптимизацию  цикл структуры его организации 

источников. В процессе  отлаженная управления оборотными средствами разрабатываются  автомобильные 

отдельные финансовые использования нормативы, которые анализ используются для  формирования контроля 

эффективности выбор их формирования и функционирования. Цели  таблица и характер 

использования этого отдельных видов конкретную оборотных средств имеют движение существенные 

отличительные фондоотдача особенности. Поэтому в  выросла коммерческих организациях с готовой большим 

объемом выраженная используемых оборотных средств управление  какой ими детализируется эффективность в 

разрезе основных азмер их видов. 

Согласно мнению чтобы В.В. Ковалева [14, боротных с. 372], эффективное показатель управление 

оборотными средствами кредиторов коммерческой организации на таблица сегодняшний день  коммерческой является 

одной эффективности из первоочередной и актуальных  согласно задач для ценка решения которой уделять требуется 

проведение операционной анализа (исследования) в  имеется этой области средств на основании данных  автошоп 

бухгалтерского учета. Анализ дебиторская позволяет выявить виды недостатки и определить  бюджету 

направления совершенствования формирования  таким и использования оборотных  основным средств 

коммерческой собственный организации. 
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2 АНАЛИЗ  основанииФИНАНСОВЫХ АСПЕКТОВ  нормФОРМИРОВАНИЯ И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  транспортныхИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ И 

 средствамиОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ  операционнойНАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 средствФОРМИРОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ  показателИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ 

 сопоставлениеСРЕДСТВ ООО «АВТОШОП» 

 

2.1 Организационно-экономическая  применяетсяхарактеристика ООО «АвтоШоп»  

 

ООО «АвтоШоп» зарегистрировано 22.01.2010 г. 

Уставной готовая капитал организации  оборотесоставляет 10 000 руб. 

Организация практике расположена по адресу:  любой 656066, операционной г. Барнаул, ул. Балтийская, например д. 2.  

Основным видом второй деятельности ООО «АвтоШоп» является «Торговля  всех 

автомобильными деталями, эффективности узлами и принадлежностями», стоимости зарегистрировано 6 

дополнительных условий видов деятельности. 

Организационная находятся структура управления фондов состоит из нескольких  дебиторская уровней 

(рис.2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная  максимальные структура ООО «АвтоШоп»  ффективное 
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ООО «АвтоШоп» - организация величину с линейно-функциональной структурой  ведут 

управления, т.е. имеет  элементы несколько уровней продукции управления. 

Организационная сопоставление структура, показывает  ведущую область ответственности средств каждого 

отдельного поставок сотрудника и его дополнительных взаимоотношения с другими  иной сотрудниками, в данной сумма 

организации все  структура взаимосвязи организационной  форме структуры применены  способов правильно, 

они коммерческой ведут к гармоничному материалов сотрудничеству и общему конечном стремлению выполнить  собой 

поставленные перед совокупности организацией цели самым и задачи. 

Структура организации операционной ООО «АвтоШоп» первой – это расходуемое деление на отдельные  организации 

элементы, каждый расходов из которых имеет процессе свою четко новых определенную, конкретную  стадии задачу 

и обязанности, итого т.е. модель особенностями предусматривает деление организации персонала на группы,  средства в 

зависимости от конкретных среднегодовая задач, которые коммерческой выполняют сотрудники. 

Возглавляет ООО «АвтоШоп»  условиях генеральный денежных директор, в обязанности  структурой которого 

входит организации общее руководство организациям. Генеральному  оборотных директору подчинены  совершенством все 

остальные сотрудники организации.  

Организационные таблица вопросы Генеральному директору помогает  организации решать 

управляющий. 

Финансовая часть эффективности ведется главным бухгалтером.  

Специалист по PR продвижению (маркетолог) в  средствами социальных сетях выполнение ведет 

страницу деление в социальных сетях, мнению занимается PR-компаниями, структуре рекламой и общими общей 

вопросами маркетинговой оборотных стратегии организации. 

Кадровые вопросы изучаются в ООО «АвтоШоп»  динамика решает управляющий.  

Юридически основании прием на работу,  эффективности увольнение сотрудников,  экономические решение прочих получают 

кадровых вопросов вопросы производит управляющий.  

Основным видом автомобильные деятельности ООО «АвтоШоп» является «Торговля  среднего 

автомобильными деталями, другие узлами и принадлежностями»,  использованием зарегистрировано 6 

дополнительных иной видов деятельности. 

Основные деловыми своим поставщики ООО «АвтоШоп»: ООО «Спецмашимпорт», есть 

ООО «Роста+», ыявление ООО «Эридан». Основными  экономически покупателями ООО «АвтоШоп» 

http://actez.ru/company/0031191
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являются: ООО «СЛК-МОТОРС БАРНАУЛ»,  едостаточн ООО «Подшипникмаш»,  организации ООО 

«Деталь-Авто». 

Структура оборотных товарной продукции инвестиции ООО «Автошоп» за 2016г. представлена на 

рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 - Структура таким товарной продукции выполнение ООО «АвтоШоп» за 2016г., % 

 

Целью факторами анализа экономической ряда эффективности деятельности находятся организации 

является поставок определение дальнейших  оборотные путей ее развития. При своим анализе используется эффективность 

бухгалтерская отчетность основным ООО «АвтоШоп». Анализ таким производился за 2013-2015 гг. 

Рассмотрим сроки динамику основных едостаточн показателей деятельности пишет ООО «АвтоШоп» 

(табл. 2.1). 

 

Таблица 2.1 -  автошопДинамика основных формирования показателей деятельности постоянно ООО «АвтоШоп»,  величинатыс. 

руб. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2014/2013, 

% 

2015 г. 2015/2014, % 

А 1 2 3 4 5 

Объём  оборотных реализации 

продукции 

8 314,0 10 704,0 128,8 12 084,0 112,9 

Себестоимость  правильной 

продукции 

9 132,7 9 559,2 104,7 9 684,0 101,3 

63% 

Автомобильные 

детали

21% 

Автомобильные 

узлы

16%  

Автомобильные 

принадлежности

Автомобильные детали

Автомобильные узлы

Автомобильные 

принадлежности

http://actez.ru/company/0209201
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Продолжение таблицы 2.1  

А 1 2 3 4 5 

Прибыль прибыль от продаж денежным431,5 1 144,8 265,0 2 400,0 209,6 

Чистая существенным прибыль  316,0 870,0  1 824,0 209,6 

Численностьсостав 

работающих, чел. 

35 35 - 40 114,2 

Среднегодовая  выросла 

стоимость основных 

средств 

10 оборотных 382,4 11 762,5 113,3 13 012,0 110,6 

Среднегодовой  видно 

остаток оборотных  автошоп 

средств 

2 846,0 3 027,0 106,4 3 332,0 110,0 

Затраты образования на 1 рубль 

объёма процесса реализации 

продукции  

0,94 0,89 - 0,80 - 

Рентабельность, % 9,2 10,6 - 19,9 - 

 

Данные выделить таблицы 2.1 свидетельствуют  автошоп о том, что за 2014-2015гг. произошло является 

увеличение объема говорит реализации продукции  осуществления на 112,9% (за 2013-2014гг. на 128,8%);фонда за 

2014-2015гг. оборудование увеличилась процессе себестоимость на 101,3% (за 2013-2014гг. на 104,7%),  вызванных но 

т. к. темпы роста средства объема реализации оборотных продукции значительно  основным превышают темпы  мероприятиями 

роста себестоимости,  другие то произошел значительный  эффективности рост прибыли производства от реализации 

продукции за 2014-2015гг. имеют на 209,6% (за 2013-2014гг. на 265%). 

Показатель поставками затрат на 1 рубль показатели реализации продукции нормы снизился за 2014-2015гг. инимальная 

на 9 копеек (за 2013-2014гг. на 5 копеек). Данный  мобилизации показатель характеризует  связано 

деятельность организации и ее эффективность  период и показывает величину внешних затрат, 

которая организации содержится в 1 рубле расчет выручки. 

Показатель рентабельности организации в 2015г. достиг 19,9% по  этим сравнению с 

10,6% в 2014г. и 9,2% в 2013г. 

Финансовые динамика ресурсы организации формируются как  автошоп за счет собственных, боротные так 

и за счет кроме заемных источников.  

В коммерческой качестве собственных выделить источников финансовых  поступающ ресурсов рассматривается автошоп 

уставной капитал, можно добавочный капитал,  достаточном резервный капитал,  нельзя прибыль, фонд фондоотдача 

накопления и целевое коммерческой финансирование. 
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Проведем анализ  полезного структуры собственного количество капитала, т.е. собственных  коммерческой средств 

которыми ухудшения располагает ООО «АвтоШоп»  возможности(табл. 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Структура собственного отсутствии капитала в ООО «АвтоШоп» за 2013-2015гг., находятся 

тыс. руб.  ыплаты 

Показатели 2013 г. 

сумма, 

тыс. 

руб. 

2013 г. 

уд. вес, 

% 

2014 г 

сумма, 

тыс. 

руб.. 

2014 г. 

уд. вес, 

% 

2014/2013, 

% 

2015 г. 

сумма, 

тыс. руб. 

2015 г. 

уд. вес, 

% 

2015/2014, % 

Уставной капитал 10 000,0 66,1 10 000,0 59,3 - 10 000,0 53,7 - 

Добавочный  подчинены 

капитал 

2 000,0 13,2 2 000,0 11,9 - 2 000,0 10,7 - 

Целевые финансы  автомобильные 

и поступления 

2 500,0 16,5 4 000,0 23,7 160,0 4 800,0 25,8 20,0 

Нераспределённая  потребность 

прибыль 

630,0 4,2 870,0 5,1 138,1 1 824,0 9,8 109,6 

Итого:  визуально 

собственный 

капитал 

15 130,0 100% 16 870,0 100% 111,5 18 624,0 100% 109,6 

 

Из автомобильные таблицы 2.2 можно  средний сделать следующие автошоп выводы: собственный средств капитал 

организации вырос за анализируемый  второй период на в 2015г. на 121,1%. Величина  кредиторская 

уставного капитала  читаем осталась неизменной. Прирост форму собственного капитала приобретению 

произошел за счет  нестабильной увеличения прибыли,  таблицы которая повлияла закупа на рост фондов финансирования 

накопления.  

 

2.2 Анализ оборотных эффективности использования цели оборотных средств 

 

Анализ повышении эффективности использования  собственного оборотных средств  вложения имеет важное сезонную 

значение, поскольку является структура, динамика, теория фондоотдача основных средств, 

долгосрочные оборотных инвестиции в оборотные средства – это оборотных факторы, оказывающие коммерческой 

многоплановое влияние правильной на деятельность организации.  
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Основные средства представляют один  фонд из основных видов составляющего ресурсов 

коммерческой организации. Оценка чистая эффективности их использования  всегда основана на 

применении количество общей для ругим всех видов средствами ресурсов технологии,  произвели которая предполагает процессе 

расчет и анализ рассмотрим показателей отдачи социал и емкости. 

Показатели отдачи оборотных характеризуют объем  заказчики реализации на 1 рубль  средний ресурсов. 

Показатели продукции емкости характеризуют  коммерческой затраты или уставной запасы ресурсов  длительность на 1 рубль объема оборотные 

реализации продукции. 

Рассчитаем показатели использования средств оборотных средств кроме в ООО «АвтоШоп» 

(табл. 2.3). 

 

Таблица продукции 2.3 - Показатели проверка использования оборотных оказывают средств в ООО «АвтоШоп», объема 

тыс. руб. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2014/2013, 

% 

2015 г. 2015/2014, % 

Объём  показывает реализации 

продукции 

8 854,0 10 704,0 120,1 12 084,0 112,9 

Прибыль  элементы от 

реализации 

863,2 1144,8 132,6 2 400,0 109,6 

Фондоотдача  0,87 0,91 +1,02 0,92 +1,09 

Фондоёмкость 0,7 1,1 -0,76 1,08 -0,98 

Рентабельность  первой 

основных средств, % 

5,3 9,7 183,0 18,4 89,6 

 

Приведенные счет в таблице 2.3 данные показывают, что  рациональное показатели 

эффективности реализации использования оборотных средств в ООО «АвтоШоп»  средств имеют фонд 

тенденцию к увеличению. Фондоотдача  собственных за 2014-2015гг. увеличилась на 1,09% и на 

1,02% за 2013-2014гг. Вместе автошоп с тем, темпы таблицы роста прибыли всех приближаются к темпам эффективному 

роста стоимости данные основных средств. 

К оборотным средств средствам организации относятся активы  бизнес со сроком полезного средств 

использования менее  процесс одного года: мнению запасы во всех конкретную формах, средства средства в расчетах 

(дебиторская между задолженность), денежные  первоначальное средства. 

Задачи анализа средства использования оборотных нализ средств: 
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1. Определение размера коэффициент оборотных средств, среднегодовой необходимых для кредиторов обеспечения 

непрерывности оставщики торговой деятельности организации; 

2. Обеспечения прибыль сохранности оборотных добавочный средств, то есть нарушением выявление и сведение  денежные 

к минимуму потерь средств оборотных средств; 

3. Обеспечение достаточном использования оборотных между средств по целевому соблюд назначению; 

4. Обоснование эффективности  всех использования оборотных случай средств за счет  суммы 

ускорения их оборачиваемости. 

Проанализируем  мобилизации динамику структуры оборотных  виханскому средств ООО в «АвтоШоп» 

(табл. 2.4). 

 

Таблица 2.4организация - Динамика структуры оборотных средств всех ООО в «АвтоШоп», тыс. руб.  

Показатели 2013 г. 

сумма, 

тыс. 

руб. 

2013 г. 

уд. вес, 

% 

2014 г. 

сумма, 

тыс. руб. 

2014 г. 

уд. вес, 

% 

2014/2013, 

% 

2015 г. 

сумма, 

тыс. руб. 

2015 г. 

уд. вес, 

% 

2015/2014, % 

Запасы 836,0 5,1 1 370,0 7,4 34,2 2 340,0 10,9 70,8 

НДС 93,0 0,6 114,0 0,6 16,8 140,0 0,7 22,8 

Дебиторская  приобретению 

задолженность 

1060,0 6,4 1 200,0 6,5 19,1 1 500,0 7,1 25 

Краткосрочные  таблица 

финансовые 

вложения 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Денежные  случай 

средства 

14 574,3 87,9 15 759,2 85,5 6,2 17 330,4 81,3 9,9 

Итого 16 563,3 100% 18 443,2 100% 18,2 21 310,4 100% 15,5 

 

Из  открытомтаблицы 2.4 следует следующее: динамика кредитной оборотных средств детализируется ООО 

«АвтоШоп» прибыль показывает, инамика что наибольший основными удельный вес  процессе в структуре оборотных 

средств имеют ряда запасы. Их прирост задней составил за 2014-2015гг. 70,8% и 34,2% за социальные 2013-

2014гг. Это показатели говорит о том, организации что организация наращивает величину  далее материальных 

запасов. Одновременно  основании и увеличивается и налог готовая на добавленную стоимость. расходуемое Его приобретению 

увеличение за 2014-2015гг. составило 22,8% и 16,85 средств за 2013-2014гг. В проверка структуре 

оборотных используются средств заметно получают изменилась величина сферу дебиторской задолженности.  
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Далее денежным проведем анализ есть дебиторской и кредиторской  продукция задолженности в ООО 

«АвтоШоп» (табл. 2.5). 

 

Таблица 2.5приобретение - Динамика форм дебиторской и кредиторской  поставок задолженности в ООО 

«АвтоШоп», элементы тыс. руб.  

Показатели 2013 г. 2014 г. 2014/2013, 

% 

2015 г. 2015/2014, % 

Дебиторская  реальных 

задолженность 

1 060,0 1 200,0 19,1 1 500,0 25 

Кредиторская  снижает 

задолженность 

6 846,3 8 283,2 14,8 9 136,4 10,3 

 

Из основании таблицы 2.5 следует, организации что за 2014-2015гг. дебиторская экономически задолженность ООО 

«АвтоШоп»блица выросла второй на 25% и на 19,1% за 2013-2014гг. То  находятся же анализа можно сказать акций и о 

кредиторской задолженности  сотрудников ООО «АвтоШоп», своевременное которая также чтобы росла 

значительными средствами темпами и краткосрочные за 2014-2015гг. возросла решение на 10,3% и на 14,8% за 2013-

2014гг.  средства 

Сопоставление прибыль сумм дебиторской оборотных и кредиторской задолженности  процесс ООО 

«АвтоШоп» между показывает, эффективности что организация структуре на протяжении анализируемого  третий периода 

имела одинаковы пассивный остаток совершенством задолженности, то есть, качество кредиторская задолженность снижает 

превышала дебиторскую.  

Таким высокой образом, организация отсрочила платежи  затраты должников за счет этот 

неплатежей кредиторам. 

В средства заключение анализа автошоп оборотных средств организации раcсчитаем  отдельных 

коэффициенты эффективности  пределение использования оборотных  способов средств. 

Коэффициент оборачиваемости – показывает, средний какой объем проверка реализации 

продукции акций приходится на 1 рубль  используются вложенных оборотных отсрочила средств или автошоп сколько раз реальных 

оборотные средства  расходуемое совершают кругооборот внешних в течение определенного  организацией периода 

времени.  

Рассмотрим средств динамику показателей оборачиваемости  анализ и эффективности 

использования организации оборотных средств в ООО «АвтоШоп» (табл.  покупателей 2.6). 
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Таблица 2.6 -обходим Динамика показателей осуществления оборачиваемости и эффективности  бюджету 

использования оборотных  которая средств в ООО «АвтоШоп» 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

Коэффициент  вероятность 

оборачиваемости 

3,3 3,5 3,6 

Коэффициент загрузки 0,3 0,28 0,27 

Длительность  денежных оборотных 

средств, реализации в днях 

105,2 100,8 97,2 

 

По данным таблицы 2.6 нельзя боротных говорить о существенном авансам изменении 

эффективности частности использования оборотных структуре средств, т. к. за год  средств показатели 

практически подавляющая не изменились. 

Финансовые результаты лишь деятельности организации отражают конечный  резервов 

результаты работы организации на  финансовых отчетный период. Необходимо  случай отметить, что обеспечение 

показатели финансовых  оборудование результатов характеризуют  одной абсолютную эффективность показатели 

деятельности организации.  

Показатели финансовых средства результатов рассчитываются цикл и анализируются после формирования 

того как операционного получена информация этом из ежегодного отчета норматив о финансовой деятельности,  таблицы из 

формы №2 и других должны источников бухгалтерского вопросы учета. 

Основными задачами резервный анализа финансовых средства результатов являются генерировать следующие: 

1. Оценка уровня  узлыдинамики показателей  отсрочиларентабельности, прибыли  мнению и 

деловой активности; 

2. Выявление элементами влияния различных дебиторская факторов на прибыль политики и рентабельность; 

3. Анализ взаимосвязи формирования объема реализации дебиторской продукции, прибыли организации и затрат; 

4. Выявление резервов  качество увеличения суммы  определяется прибыли и уровня темпы 

рентабельности. 

Анализ формирования и использования  должна оборотных средств ООО «АвтоШоп» 

позволил запасы выделить  налогряд проблем: 

1. Недостаточная эффективность объема управления собственными оборотными 

средствами; 

2. Недостаточная эффективность процессе управления материальными  финансовую запасами; 
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3. Недостаточная эффективность  составляющего управления дебиторской  экономические 

задолженностью; 

4. Недостаточная эффективность  сырье управления кредиторской эффективность 

задолженностью. 

 

2.3 Основные направления  фондоотдача по совершенствованию формирования  динамика и 

эффективности использования  организации оборотных средств  

 

Проведенный прибыль анализ направлений совершенствования формирования  оценка и 

использования оборотных  третьей средств ООО «АвтоШоп» показал, показатели что наибольший 

экономический средств эффект с высокой среднегодовая степенью вероятности основным можно ожидать конкретную от 

введения системы качество нормирования собственных оборотных средств. 

огласноНорматив заказчики собственных оборотных  транспортные средств на продукцию дебиторская определяется как реализации 

произведение стоимости  дебиторской однодневного расхода приобретению и нормы оборотных зависимости средств в днях.  

Средняя показатели норма оборотных востребования средств на продукцию  автошоп в днях исчисляется этом в целом 

как анализа средневзвешенная от норм себестоимость запаса оборотных реальных средств по отдельным организации видам 

продукции.  

Для уровня продукции, поступающей периодически  случай с примерно равными счет 

интервалами и партиями,  оперативную средний интервал случай определяется путеммероприятиями деления количества одинаковы 

дней в квартале (90) на отлаженная фактическое количество нормирование поставок. 

Норма таблица оборотных средств полное на образование текущего  таблица запаса по каждому определенного виду 

продукции автошоп принимается в размере 50% среднего  предметов интервала между экономически поставками.  

Это связано едостаточн с тем, что формы текущий запас банками каждого вида продукции краткосрочные изменяется от 

своего оборотных максимального размераявляется в момент получения этом очередной партии таблица поставки до 

своего эффективность минимального размера ыявление перед следующей  социал поставкой.  

Кроме того, расходов по одним разновидностям уделять продукции могут  подавляющая образоваться 

максимальные текущие читаем запасы, а по другим средств минимальные.  

Рассчитаем средний интервал между адолженность поставками автомобильных деталей  транспортных и 

узлов для отгруженная определения оборотных случай активов на образование  таблица текущего запаса (табл. 
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2.7). 

 

Таблица 2.7 - Расчет средствами среднего интервала  итого между поставками организации автомобильных деталей соотношения 

и узлов в ООО «АвтоШоп» 

Автомобильные детали Автомобильные  данные узлы 

Дата получения Объем  определяется 

поставок 

Количество 

поставок 

Дата  процессе получения Объем 

поставок 

Количество  узлами 

поставок 

15.01.16 1767 1 30.01.16 295 1 

27.01.16 1798 1 17.02.16 299 1 

10.02.16 1445 1 15.03.16 411 1 

28.02.16 1451 1 29.03.16 452 0,5 

12.03.16 1055 1    

24.03.16 1440 1    

29.03.16 330 0,5    

Итого 9286 6,5 Итого 1457 3,5 

Средний интервал основным за квартал 90/6,5=14 дней Средний организациях интервал за квартал 90/3,5=26 дней 

Норма средствами оборотных средств 14/2=7 дней Норма  финансоваяоборотных средств 26/2=13 дней 

 

Аналогично произвели  коммерческой расчет нормы уровень для текущего оборотных запаса для информацией 

дополнительных услуг. Он  бюджету составил 30 дней. По автомобильным оборотных принадлежностям 

поставки происходят  организации ежедневно, следовательно, транспортных норма текущего  генеральный запаса равняется обновление 

одному дню. 

Создание путем страхового запаса которых имеет целью увеличение обеспечить нормальную  средств работу 

коммерческой организации в минимум случаях возможных существенным перебоев в снабжении, нормы вызванных 

отклонениями оборотн в периодичности и величинах  процесс поставки.  

Норма оборотных решение средств на образование фонда страхового запаса автомобильные рассчитывается 

по всем фонд разновидностям продукции, снижает по которым был средств исчислен текущий уровень запас.  

Размер страхового возросла запаса в днях ценка устанавливается 50% от едостаточн текущего запаса.  

Подсчет информацией норм оборотных постоянно средств в днях отсутствии для материалов поставок приводится ниже 

(табл.2.8). 

 

Таблица 2.8 - Расчет форм норм оборотных наибольший средств для продукции в ООО «АвтоШоп» 

 Дт Дп Дтек Дстр Доб 

Автомобильные  операционной принадлежности 1 1 1 1 4 

Автомобильные детали 1 4 13 6 24 

Автомобильные  анализа узлы 2 5 7 3 17 

Вспомогательные товары 1 3 30 15 49 
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Норматив экономические оборотных средств организация для продукции рассчитывается таких путем 

умножения коэффициент нормы запасов структура в днях на суммуиной материальных затрат (табл. 2.9). 

 

Таблица 2.9 - Расчет средств норматива оборотных эффективности средств для продукции в ООО 

«АвтоШоп» 

Продукция Норма оборотные запасов 

товаров, инвентаризации дни 

Материальные 

затраты, основным тыс. руб. 

Норматив показатели оборотных 

средств, требуется тыс. руб. 

Дополнительные  востребования услуги 

(доставка эффективности автомобильным 

транспортом) 

4 180,5 = 4* 180,5 = 722 

Автомобильные  анализ детали 24 229 = 24 * 229 = 5 496 

Автомобильные  производства узлы 17 302 = 17 * 302 = 5 134 

Автомобильные  коммерческой 

принадлежности 

49 70,5 = 49 * 70,5 = 3 455 

Итого 94 782 14 807 

 

Таким  дополнительно образом, нами рассмотрено мероприятие  коэффициент по введению норматива 

управления таким оборотными средствами. Можно  расчетах сделать вывод, выросла что анализ таком оборотных 

активов фактическое необходим ООО «АвтоШоп». На закупа основании данных  другими проведенного анализа между 

строится политика коммерческой организации. ООО «АвтоШоп» может поэтому таким 

образом исследуются найти «золотую материалов середину» в закупке необходимого количества  дополнительных продукции, 

для того, чтобы максимальные избежать дефицита покупные продукции на складах,  итого а также его автошоп избытка и 

тем генеральный самым достигнуть принимается поставленной цели - прибыли. 

Проведенный ожидать анализ позволяет средств выявить резервы используются повышения эффективности  состава 

использования материальных запасов. В ООО «АвтоШоп» основным третьей резервом 

является анализ снижение цен экономически на продукцию. Мероприятиями в  формирования этом направлении могут  создание 

служить пересмотр краткосрочные договоров с поставщиками периодов или поиск боротных новых, снижение структуре 

транспортных расходов основным на перевозку материальных анализ ресурсов.  

Одним из резервов транспортные повышения эффективности коммерческой использования материальных 

запасов, является общий снижение остатков средств готовой продукции. С  включает целью расширения своим и 

поиска новых поэтому рынков сбыта помещений необходимо изучать  социальные пути снижения использованы себестоимости 

продукции, проанализируем повышения ее качества достиг и конкурентоспособности, структурной оборотн 

перестройки хозяйственно-экономической деятельности коммерческой  ежегодного организации, 

организации именно эффективной рекламы. 
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Эффективность резервный деятельности ООО «АвтоШоп» этих во  образование многом зависит оборотных от 

правильного определения формирования потребности в продукции. Оптимальная  организации обеспеченность 

продукцией ведет средств к минимизации затрат, отсутствуют улучшению финансовых  оборотных результатов, к 

ритмичности позволяет и слаженности работы коммерческой  пишет организации.  

Резервами повышения собственных эффективности использования  организациях материальных запасов путем 

ООО «АвтоШоп», организациях по нашему мнению, таблица являются: 

1. Отлаженная работа автошоп с поставщиками. 

Заказы на приобретение продукции должны произвели делаться только выявляя после того, незавершенное как 

одобрен дополнительно выбор поставщика. Для процессе этого можно средств составить специальные которого перечни 

поставщиков. Ведение закупке таких перечней организации сокращает время, используются расходуемое на поиск применяется 

необходимой информации, предметов что при таблицы повторе заказа которая существенно снижает более затраты 

отдела иной снабжения. Такой наибольший перечень должен оперативную постоянно пополняться автошоп новой 

информацией о продукции или  уровнем возникающих проблемах  изучаются с действующими 

поставщиками. В ООО «АвтоШоп» оборотных отсутствуют дебиторской записи проведения ыплаты анализа 

поставщиков. Для повторе проведения объективного  долю анализа должна известной быть разработана средств 

методика, которая умеренный максимально бы предоставляла отсутствии алгоритм выбора применяется и оценки 

поставщиков находятся на основании выполнения  средств установленных критериев организации по конкретным 

позициям. Продукция закупается  ожидать на основании 3-х элементов основных критериев: копеек цена, 

качество периодов и сроки. 

2. средств Проверка качества транспортные продукции, а также укомплектованности  кредитной поставок при другими 

получении продукции. 

Информация автошоп о необходимой продукции  организации формируется и передается  оборотных начальнику 

отдела участвуют материально-технического снабжения. Контроль задолженностью закупленной продукции оборотных 

осуществляется только нвентаризацию визуально - по количеству сопровождаться и качеству. Этого всех может 

оказаться коэффициент не всегда достаточным. При капитала выявлении брака оборотными осуществляется замена. При средствами 

необходимости, оформляется существенным претензия, а в особых основании случаях - отказ эффективности от покупки у 

данного организации поставщика с последующим  расчетном исключением данного оборотных поставщика из 

действующего  организации реестра поставщиков. Необходимо описать  кроме требования к закупаемой коммерческой 

продукции и в дальнейшем  ряда осуществлять контроль покупателей закупаемой продукции согласно  эффективности 
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этим требованиям. 

3. рассмотрим Соблюдение между условий хранения продукции. 

Должна однако быть минимизирована выявить вероятность порчи автошоп продукции на складе. Для формирования 

этого необходимо соблюдение правил  средства пожарной безопасности, кроме исключить хранение дней 

на открытом воздухе. Кроме  данные того, требуется минимизировать источников потери запасов продукции в 

результате краж, таких злоупотреблений, порчи, этом непроизводительного расходования. Для  эффективн 

этого необходимо правильно  лишь организовать охрану собственные складских помещений  сферы ООО 

«АвтоШоп». 

4. средств Регулярное эффективности проведение инвентаризации. 

В коммерческой организации  покупателей инвентаризация должны  длительность проводиться через оптимизация 

запланированные промежутки  обращения времени с целью автошоп обеспечения соответствия автомобильные данных 

бухгалтерского уровня учета фактическому достаточном наличию материальных запасов. В ООО 

«АвтоШоп» является установлен  структура график проведения инвентаризации один  вызванных раз в полгода. 

Инвентаризацию выделить материальных запасов необходимо проводитьобъема чаще, например темпы раз 

в квартал. 

5. экономически Рациональное расчетном использование продукции. 

В имеют дальнейшем руководство определяют должно, после увеличение каждой проведенной выделить 

инвентаризации определить, правильного какие ресурсы бланк и в каких количествах кредиторов необходимы для можно 

успешного функционирования ООО «АвтоШоп» собственныхонимаются и улучшения его работы,  материалов а затем 

обеспечить основании эти ресурсы. Важное достиг условие повышениясуммы эффективности использования оборотных 

материальных ресурсов - усиление вести личной и коллективной минимального ответственности и 

материальной форму заинтересованности сотрудников и руководителей  данным в рациональном 

использовании коммерческой ресурсов. Одно автошоп из условий рационального  бухгалтерского использования 

материальных ресурсов - нормирование задолженности складских запасов расчет и материальных затрат. 

Для автошоп повышения эффективности  который управления запасами таблица и дебиторской 

задолженностью ООО «АвтоШоп» эффективность можно  нами порекомендовать следующие  информацией 

мероприятия: 

1. Вести постоянный ухудшения мониторинг состояния  целью материальных запасов организации и 

дебиторской задолженности, основным своевременно выявляя выросла и устраняя 
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негативные необходимо тенденции; 

2. Ориентироваться на большое оборота число покупателей операционной для снижения фонда риска 

неуплаты, показатели а также предоставлять основными большие скидки средствам на условиях 

предоплаты; 

3. Непрерывно поставками следить за оборачиваемостью имеется материальных запасов кредиторов и 

дебиторской задолженности  особенностями с целью выяснения средств причин, замедляющих оплаты 

оборачиваемость; 

4. Снизить длительность  нельзя нахождения материальных  которая запасов на складах  оборотных 

путем обеспечения  средств ритмичности поставок, среднегодовая длительных связей оптимизация с 

поставщиками, стимулирования  социал сбыта продукции уставной в периоды падения  будущих 

спроса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Эффективное использование слаженности оборотных средств таким определяет развитие 

коммерческой закупке организации в целом. Формирование  автошоп и использование оборотных  эффективности 

средств организации требуют тщательного  выбор анализа. 

В условиях постоянная рыночной экономики коммерческой  максимальные организации необходимо 

уделять запасами большое внимание эффективному не только маркетинговым готовой исследованиям, изучению организация 

рынка, но и эффективному конечном использованию оборотных видно средств. 

Оборотные средства  можно постоянносовершают таблица кругооборот в процессе  этих 

хозяйственной деятельности, затраты изменяя свою езавершенное форму с денежной этом на товарную и 

наоборот. Таким норматив образом, они средств формируют основную  представляют часть себестоимости использованием 

продукции. С другой оборота стороны, онипостоянно являются гарантом средствами ликвидности коммерческой следующие 

организации, то есть  выбор ее способности нашему заплатить по своим показатели обязательствам. 

Основными едостаточн составными частями процессе оборотных средств основании являются: запасы, соотношение дебиторская 

задолженность, постоянно краткосрочные финансовые обеспечении вложения и денежные коммерческой средства.  

Финансовое положение соотношения коммерческой организации  детали находится в прямой  социал 

зависимости от состояния собственный оборотных средств,  определенного эффективности и рациональности  именно их 

использования. Управляя финансы оборотными средствами, организация  ыявление получает 

возможность позиций в меньшей степени переменная зависеть от внешних эффективности источников получения  показатели 

денежных средств средств и повысить свою вызванных ликвидность.  

Основная цель собственных анализа формирования и использования оборотных  ругим средств однако 

коммерческой организации - своевременное вопросы выявление и устранение анализ недостатков 

управления адресу оборотными средствами и нахождение  общий резервов эффективности их 

использования. 

Анализ формирования таблицы и использования оборотных  автошоп средств ООО «АвтоШоп» 

позволил покупателей выделить вести ряд проблем: 

1. Недостаточная эффективность нормы управления собственными оборотными 

средствами; 

2. Недостаточная эффективность третьей управления материальными  постоянно запасами; 
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3. Недостаточная эффективность  изучаются управления дебиторской занимается 

задолженностью; 

4. Недостаточная эффективность  ведущую управления кредиторской боротных 

задолженностью. 

Проведенный анализ  себестоимость направлений совершенствования формирования  образования и 

использования оборотных  факторами средств ООО «АвтоШоп» показал, более что наибольший автошоп 

экономический эффект минимального с высокой степенью таблица вероятности можно другими ожидать от 

введения какой системы нормирования организации оборотных средств. 

Кроме данные того, проведенный структуре анализ позволил средств выявить резервы способов повышения 

эффективности конкретную использования материальных  норма ресурсов.  

Резервами повышения проведение эффективности использования  средств материальных запасов 

ООО «АвтоШоп», прочие по нашему мнению, визуально являются: 

1. Отлаженная работа первоначально с поставщиками. 

2. оценка Проверка качества величину продукции, а также использованы укомплектованности поставок согласно при 

получении закупке продукции. 

3. ковалева Соблюдение основании условий хранения элементы продукции. 

4. решает Регулярное итого проведение инвентаризации. 

5. повторе Рациональное конкретную использование продукции. 

Для показатели повышения эффективности  готовой управления запасами произошло и дебиторской 

задолженностью ООО «АвтоШоп» оплате можно денежные порекомендовать следующие выросла 

мероприятия: 

1. Вести постоянный лишь мониторинг состояния повышении материальных запасов определяется и 

дебиторской задолженности,  затраты своевременно выявляя формирования и устраняя 

негативные организации тенденции; 

2. Ориентироваться на большое  образования число покупателей средств для снижения передается 

риска неуплаты,  нестабильной а также предоставлять средств большие скидки является на 

условиях предоплаты; 

3. Непрерывно реализации следить за оборачиваемостью  соотношение материальных запасов незавершенного 

и дебиторской задолженности  таблицы с целью выяснения кредиторов причин, 
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замедляющих узлы оборачиваемость; 

4. Снизить длительность результате нахождения материальных  средствами запасов на 

складах нализ путем обеспечения средствах ритмичности поставок, собственного длительных 

связей операционного с поставщиками, стимулирования  совокупности сбыта продукции краткосрочные в 

периоды падения оборотных спроса. 
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