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Abstract:  This article deals with the topic of increasing the turnover of 

working capital. To accelerate the turnover of working capital, it is 

necessary to achieve a certain number of jobs or reduce the maximum 

number of jobs from the same number of products. 
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efficiency; labor capital 

 

Ускорить оборачиваемость оборотных средств это означает 

сократить время их пребывания на каждой стадии оборачиваемости, 

что позволяет одинаковым объемам выполнять больший объем работ 

или выполнять одинаковый объем работ с меньшим объемом 

оборотных средств. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств достигается за 

счет следующих мер: сокращение товарно-материальных запасов, 

сокращение объемов незавершенного производства, ускорение 

сроков реализации готовой продукции (выполненных и 

поставленных заказчику объемов строительно-монтажных работ), 

уменьшение дебиторской задолженности. Каждое из этих действий 

является достаточно независимым и автономным, но наибольший 

эффект будет достигнут, когда они будут выполнены комплексно, в 

рамках единого плана. 

В области производства можно добиться ускорения производства 

путем повышения эффективности и укрепления деятельности шахт, 

сокращения производственных циклов и транспорта в кишечнике, 

внедрения новых и более передовых технологических процессов, а 

также снижения сложности всех производственных процессов. 

Улучшение производственных и трудовых тканей, расширение 
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использования новых материалов и оборудования, а также внедрение 

новых технологических решений на основе интегрированного 

механизации и автоматизации всех соединений, эффективного 

управления горнодобывающей промышленности и широкого выбора 

оборудования. Богатые ингредиенты угля, классификация и 

концентрация угля повышают его рейтинг. 

В сфере обращения оборот оборотных средств в результате может 

быть ускорен: совершенствование системы логистики путем выбора 

наиболее выгодных схем движения материальных ресурсов, 

оптимизации запасов на базах и складах, внедрения оптовой 

торговли материалами; совершенствование организационных форм и 

методов маркетинга готовой продукции; механизация 

погрузочно-разгрузочных операций на базах и складах; 

использование новых технических средств для транспортировки 

товаров; повышение эффективности финансово-хозяйственной 

работы, внедрение компьютеризации; осуществление эффективного 

контроля за соблюдением требований гривны филиалами Банка. 

В оборотном фонде наибольшая доля (до 80%) приходится на 

готовую продукцию (представленную для отгрузки и отгрузки). 

Ставка запасов готовой продукции зависит от вместимости 

контейнеров, скорости транзита отгрузки, ритма поставки 

транспортных средств, оформления транспортных документов и их 

доставки в Углесбыт Украины, регистрации в Банке. Мероприятия 

по сокращению запасов готовой продукции: увязка 

производственных планов с потребностями, ритмом работы 

предприятия, расширением фронта погрузочных работ и 

комплексной механизацией их выполнения, улучшением 

оперативной связи с угольной промышленностью, ускорением 

документооборота. 
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Повышение эффективности средств работы в условиях работы 

при общих затратах и условиях самоуправления также повышает 

транзакционные издержки и роль кредита в их формировании. 

Благодаря уплате распределительных сборов компании могут 

минимизировать производство сырья, топлива, материалов, 

незавершенного производства и запасов готовой продукции.   

Ротационные фонды способствуют внедрению комплексной 

экономической системы, вычислимого подхода, обосновывающего 

необходимость в стоимости активов. Компании нуждаются только в 

том, что им нужно, и могут получить взаймы то, что им нужно, и 

могут обеспечить определенный экономический эффект. 

Новый порядок кредитования ускоряет окупаемость оборотных 

средств, позволяет экономично использовать их и повышает 

производительность, поскольку операционные расходы фондов 

развития производства, науки и техники полностью 

переоцениваются с экономической точки зрения. 

Проблемы с регулированием. Каков характер и состав 

оперативных фондов и средств их функционирования? Что такое 

экономия ресурсов? Расскажите мне об основных этапах цикла 

финансирования работы. Какие показатели могут измерять 

эффективность рабочих инструментов в компании? Пожалуйста, 

скажите мне, какой основной источник финансирования работы. 

Расскажите мне, как ускорить восстановление оборотных средств 

судоходной компании на современном этапе экономического роста. 

Переключение рабочих фондов предприятия является важным 

индикатором их эффективности. Стандарты оценки эффективности 

штаб-квартиры персонала - это временная составляющая, где чем 

дольше работающий корпус имеет ту же форму (закрытие или товар), 

тем меньше эффективность использования, если все остальное 
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по-другому. Переключение рабочих мест характеризует 

интенсивность их использования.  

Ресурсы и методы зависят от объема запасов и капитала вождения, 

чтобы ускорить оборот капитала, работающего в обычной форме. 

Для ускорения скорости вращения необходимо: 

 улучшить движение продукции и нормализовать 

размещение оборотного капитала; 

 полностью и ритмично выполнять бизнес-планы; 

 для улучшения расчетов с поставщиками и покупателями; 

 ускорение оборачиваемости денежных средств за счет 

повышения собираемости доходов и жесткого ограничения 

наличности в кассах, находящихся в пути, на расчетном счете в 

Банке; 

 не допускают дебиторскую задолженность.  

Таким образом, эффективность использования продукции 

предприятия зависит в основном от его способности управлять, 

чтобы достичь уровня производства. 

Основываясь на анализе эффективности ранее проведенного 

использования операторов, следующие методы ускорения процесса: 

Ускорение противоположной стороны достигается различными 

мерами на этапе формирования, производства и продажи запасов. 

Управление использованием оборотного капитала предполагает 

использование следующих способов ускорения оборачиваемости: 

1. Укрепление производственных процессов, сокращение периода 

их производства, отмена различных типов производственных циклов 

и отмена работы, сокращение времени естественного процесса. 

2. Экономическое использование сырья и топливных и 

энергетических ресурсов: рациональные нормы потребления 

сырьевых товаров, внедрение без отходов, поиск более дешевых 
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сырьевых товаров и совершенствование системы материальных 

стимулов для экономии ресурсов. Все вышеуказанные действия 

уменьшат потребление материалов. 

3. Организация производства: внедрение прогрессивного 

оборудования и технологий, повышение качества инструментов, 

адаптация, совершенствование стандартизации, оптимизация форм 

организации производства (профессионализация, сотрудничество); 

4. Улучшение отношений с поставщиками: улучшение работы с 

потребителями: приближение потребителя к производителям, 

улучшение платежной системы (выпуск продукции из 

высокооплачиваемых стандартов), своевременное и своевременное 

выполнение заказов непосредственно по переписке, своевременное 

выполнение. 

5. Использование логистического подхода в области управления 

закупочной деятельностью, организации производства и продажи 

готовой продукции сокращает перспективу работы рабочих групп и 

снижает производственные и торговые расходы. 

В оперативных группах, направленных на эффективность 

предприятия и укрепление финансового положения, важные места 

занимают проблемы рационального использования труда рабочих. 

Для формирования рыночных отношений остро стоит вопрос об 

улучшении использования пекарен. Корпоративная прибыль требует 

полной ответственности за последствия производственной и 

финансовой деятельности.  

Поскольку финансовое положение предприятия напрямую 

зависит от состояния рабочих, а также включает в себя затраты, 

связанные с изменением стоимости экономической деятельности и 

издержек, компания заинтересована в создании рациональной 

организации труда, которая, как минимум, действует. Возможное 
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количество для получения наибольшего экономического эффекта 

Эффективность использования рабочей силы характеризуется 

переходом к экономической системе показателей, в основном 

производственной. 

Эффективность трудового капитала зависит от многих факторов, 

которые определяются внешними влияниями и внутренними 

факторами, которые могут и должны значительно влиять на 

интересы компаний. 

Значительная часть может быть высвобождена путем ускорения 

работы рабочих часов, что позволит увеличить производство без 

дополнительных средств и использовать средства, открытые в 

соответствии с требованиями предприятия. 

 

Использованные источники: 

1. Соколова Л.А. Выбор комплексной политики оперативного 

управления оборотными активами организации и источниками их 

финансирования / Соколова Л.А., Баринова О.И. // 

Молочнохозяйственный вестник. 2013. № 2 (10). С. 78-84 

2. Тесля А.А. Совершенствование механизма управления 

оборотными активами организации / Тесля А.А. Kant. 2013. № 1 (7). 

С. 18-22.  

3. Ходжич Е.В. Применение современных методов управления 

оборотными активами в организациях потребительской кооперации / 

Ходжич Е.В. // Вестник Академии. 2012. № 4. С. 123-127.  

4. Ялялиева Т.В. Учет и анализ в системе управления оборотными 

активами организаций / Ялялиева Т.В. диссертация на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук / Йошкар-Ола, 2005. 


