 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ
Сарваева Л., Насретдинова З.Т.
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погашения собственных обязательств, текущую
платежеспособность рекомендуют приравнивать к
ликвидности. Анализ проведен по материалам деятельности СХП имени Ленина Бураевского района
Республики Башкортостан за период 2010-2012 года.
Таблица 1

Основные показатели ликвидности и платежеспособности
Показатель
Величина
собственных
средств, тыс. руб.

оборотных

Коэффициент текущей ликвидности

Абсолютные приросты (снижение)
2011 г. к 2010 2012 г. к 2011 2012 г. к
г.
г.
2010 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

31504

26801

25344

-4703

-1457

-6160

6,569

5,783

3,692

-0,786

-2,091

-2,877

Коэффициент срочной ликвидности

1,194

0,948

0,499

-0,246

-0,449

-0,695

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,313

0,006

0,004

-0,308

-0,002

-0,309

Снижение величины собственных оборотных
средств за исследуемый период свидетельствует о росте
основных средств, инвестированных за счет получения
долгосрочных займов. Показатели текущей, срочной
и абсолютной ликвидности имеет тенденцию к снижению. Коэффициент текущей ликвидности характеризует
возможность предприятия покрыть все текущие обязательства при привлечении всех оборотных активов. Коэффициент срочной ликвидности в 2012 г. характеризует
возможность погашения только 49,9% срочных обязательств при привлечении дебиторской задолженности
и денежных средств. Коэффициент абсолютной ликвидности свидетельствует об отсутствии средств у предприятия для погашения краткосрочных обязательств. Повысить платежеспособность предприятию рекомендуется
увеличением кредиторской задолженности поставщикам, увеличением размеров займов и кредитов, повышением качества продукции.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В
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В настоящее время перед образовательными учреждениями стоит вопрос не только подготовить
квалифицированного специалиста, но и человека,
обладающего системой ценностей. Исследования
современных психологов обнаруживают, что время
юности характеризуется неуверенностью, беспокойством, максимализмом, категоричностью оценок. Основными в профессиональной подготовке студентов
должны стать проблемы социального и духовно-нравственного развития, формирования профессиональной культуры, раскрытия творческого потенциала.

Современная педагогика выделяет три субъекта воспитания: студенческая среда, личность преподавателя
и общественные организации. Именно преподаватель
–куратор может помочь становлению будущего специалиста, раскрыть творческий потенциала личности.
Мы считаем необходимым в организацию воспитательной работы студентов привлекать студенческий
актив, старостат. Созданные в нашем университете
студенческий актив и старостат предлагают свои формы взаимодействия с администрацией университета,
благодаря которым расширяется кругозор студентов,
повышается их общая культура, возрастает творческая активность, формируется гражданская позиция.
Воспитательная система каждого учебного заведения
уникальна как по содержанию, так и по результатам
деятельности. Главное, чтобы она создавала благоприятные условия для обучения и воспитания наиболее талантливой и активной части студенческой
молодежи.
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Юнусова И.М., Насретдинова З.Т.
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Анализ платежеспособности предприятия актуален, поскольку позволяет определить возможность
организации своевременно расплачиваться по краткосрочным обязательствам, продолжать бесперебойную
деятельность. Исследование проведено по материалам деятельности ООО «Птицефабрика «Уфимская»
Уфимского района Республики Башкортостан (таблица 1).
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