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По результатам анализа, представленного в таблице 1, собственный капитал формируется в основном за счет уставного капитала, доля которого в 2012
году составила 42,5%. Показатель наличия собственных средств предприятия в последние периоды значительно вырос, что говорит о значительной финансовой устойчивости предприятия.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГУП «БАШАВТОТРАНС»
Гайнетдинова И.А., Насретдинова З.Т.
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия

Государственное унитарное предприятие «Башавтотранс» – крупнейший транспортный комплекс
Республики Башкортостан с развитыми производственными и социальными инфраструктурами. В составе
предприятия 23 филиала, осуществляющие грузовые
и пассажирские перевозки в городах и районах республики и 7 нетранспортных филиалов. ГУП «Башавтотранс» РБ входит в первую тройку российских автотранспортных предприятий по количеству подвижного
состава, численности работников, объему пассажирских и грузовых перевозок, наличию разветвленной
системы филиалов, по темпам развития, внедрению
экономически перспективных схем деятельности. Ежедневно автобусы предприятия выполняют более 14,6
тысяч рейсов, перевозя 440 тысяч пассажиров. Общее
количество автобусов обеспечивающих пассажирские
перевозки составляет порядка 2114 единиц. В среднем
в год перевозится 158 млн. пассажиров.
В перспективном плане развития ГУП «Башавтотранс» поставлены задачи по внедрению новых технологий, инновационных решений управления транспортными потоками, навигационного обеспечения
процесса перевозок и внедрения автоматизированной
системы оплаты проезда. Динамично развивающаяся
экономика региона выдвигает перед ГУП «Башавтотранс» дополнительные требования к повышению качества обслуживания и сохранению набранных темпов
по обновлению подвижного состава. Транспортная инфраструктура региона должна перейти от этапа поддержания и модернизации отрасли к ее развитию на основе
нормативно-правового регулирования, инновационного и технологического прорыва.
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ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА
МЕСТНОМ УРОВНЕ
Гайсина А.М., Насретдинова З.Т.
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия

Основу финансовых ресурсов местного самоуправления составляет местный бюджет. В связи со
становлением местного самоуправления формирование, утверждение и исполнение местных бюджетов,
контроль за их исполнением стали осуществляться
органами местного самоуправления самостоятельно. Каждое муниципальное образование должно
иметь собственный бюджет. В соответствии с БК
РФ под расходными обязательствами понимаются
обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности
публично-правового образования или действующего
от его имени бюджетного учреждения предоставить
физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета. То
расходное обязательство, для реализации которого
в решении о бюджете предусмотрены бюджетные
ассигнования, - это бюджетное обязательство. Организация исполнения бюджета возлагается на соответствующий финансовый орган. Исполнение бюджета
организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется Федеральным казначейством.
Обобщение теоретических основ изучаемого вопроса позволило подойти комплексно к вопросам формирования и исполнения бюджетов муниципальных
образований, выделения особенностей организации
этого процесса в современных условиях и в перспективе, при достижений финансово-экономической
самодостаточности большинства муниципальных
образований Российской Федерации и Республики
Башкортостан.
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
АНАЛИЗ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НА МАТЕРИАЛАХ ООО КХ «УРОЖАЙ»
ГАФУРИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
Зайнетдинова Р.Ф., Насретдинова З.Т.
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия

Основная проблема для каждого предприятия
– это достаточность собственного капитала для
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осуществления финансовой деятельности, обслуживания денежного оборота, создания условий для
экономического роста, что актуализирует вопрос о
необходимости во всестороннем анализе управления
собственным капиталом в ООО КХ «Урожай» Гафурийского района Республики Башкортостан по данным 2010-2012 гг. (таблица 1).

Таблица 1

Анализ собственного капитала в ООО КХ «Урожай» за 2010-2012 гг.
Показатели
Уставный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
Итого

2010 г.

2011 г.

2012 г.

тыс.руб.

в%

тыс.руб.

в%

тыс.руб.

в%

2012 г. к
2010 г., в %

4951
11287
3482
19720

25,1
57,2
17,6
100

4951
11287
5462
21700

22,8
52,1
25,1
100

4951
18352
5079
28382

17,4
64,7
17,9
100

100,0
162,6
145,9
143,9

Произведенный расчет показал, что за анализируемый период в структуре капитала доля собственного капитала предприятия в 2012 году по сравнению с
2010 годом увеличилась на 43,9 %, или на 8662 тыс.
руб. Для его оптимизации структуры капитала с целью
повышения финансовых гарантий предприятию рекомендуется: увеличение уставного капитала; создание
резервного фонда, а так же совершенствование его учета и отражение его в бухгалтерском балансе, одними из
которых мерами может выступить предприятие сдача в
аренду своего имущества, принятие безвозмездной финансовой помощи, привлечение инвесторов.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИКВИДНОСТИ ОАО
«ТЗА» ГОРОДА ТУЙМАЗЫ
Зиангирова А.Р., Насретдинова З.Т.
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия

В целях прогнозирования способности предприятия
выполнить в срок свои финансовые обязательства проводится анализ текущей платежеспособности. Анализ
проведен на материалах ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» города Туймазы Республики Башкортостан.
Таблица 1

Показатели ликвидности на предприятии за 2010-2012 гг.
Наименование показателя

2012 г. к 2010 г.
+/%

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Коэффициент текущей ликвидности

1,18

1,07

1,16

-0,02

98,3

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности

0,33

0,25

0,25

-0,08

75,8

110627

35845

41912

-68715

37,9

Чистый оборотный капитал (ЧОК), тыс.руб.

Коэффициент текущей ликвидности характеризует степень покрытия оборотных пассивов оборотными активами. Отрицательная динамика коэффициента, имеющего показатель, ниже рекомендуемой
нормы, свидетельствует об ухудшении обеспеченности текущих обязательств активами предприятия,
которые могут быть обращены в денежную форму
без ущерба для производственного процесса. Данная
динамика является признаком дефицита ликвидности активов. Низкие значения коэффициента быстрой
(срочной) ликвидности говорят о необходимости работы с дебиторами в целях обеспечения возможности
обращения наиболее ликвидных средств в денежную
форму для расчетов. Чистый оборотный капитал имел
нестабильный характер, что свидетельствует о неспособности предприятия своевременно погасить свои
краткосрочные обязательства и возможности банкротства. Для улучшения показателей ликвидности и платежеспособности предприятия необходимо принять
меры, способствующие увеличению прибыли, уменьшению стоимости материальных активов и дебиторской задолженности, а также оптимизации структуры
капитала предприятия.
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О СИСТЕМЕ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ
Камалова Ю.Д., Насретдинова З.Т.
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В настоящее время система страхования вкладов в
различных формах существует в 104 странах мира. В
России 23 декабря 2003 года был принят закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации» № 177-ФЗ, вследствие чего в 2004 году
в России ввели механизм государственных гарантий по
вкладам граждан – систему страхования вкладов. Участие в системе страхования вкладов носит обязательный
характер для всех банков России, привлекающих денежные средства физических лиц. По данным специальносозданной госкорпораци для осуществления функций по
страхованию вкладов [2] в системе страхования вкладов

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №8, 2014 

