 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.
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия

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
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