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по состоянию на 14 ноября 2013 года участвуют 874 банка, из них: 765 действующих банков, имеющих лицензию на работу с физическими лицами, 6 действующих
кредитных организаций, но утративших право на привлечение денежных средств физических лиц и 103 банка,
находящихся в процессе ликвидации. За первое полугодие 2013 г. [2] вклады до 100 тыс. руб. составили 2006,9
млрд. руб. или 13,1% суммы застрахованных вкладов,
сумма вкладов в интервале от 100 тыс. до 400 тыс. руб.
–23,2%, от 400 тыс. до 700 тыс. руб. – 15,2%, свыше 700
тыс. руб. – 48,5%. В конце 2008 года в закон были приняты поправки, повысившие порог стопроцентного возмещения до 700 тыс. рублей. Таким образом, при возникновении страхового случая выплачивается 100% суммы по
всем вкладам, не превышающей максимального размера
возмещения. В ином случае вкладчик сохраняет право
требовать от банка выплаты оставшейся части вклада в
соответствии с действующим законодательством путем
направления в банк требования о включении в реестр
требований кредиторов.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И РИСКОМ ЕГО БАНКРОТСТВА
Кульсарина А.С., Насретдинова З.Т.
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия

В основе финансовой устойчивости лежит способность предприятия функционировать, развиваться,
сохранять равновесие и независимость от внешних негативных воздействий. Анализ проведен на материалах
ООО «Раевсахар» Раевского совхоза (таблица 1).
Таблица 1

Финансовые показатели предприятия ООО «Раевсахар» 2010-2012гг.
Показатели

2010 г.

2011 г.

2012 г.

0,34
0,52
288,1
0,8
0,9
0,02
22,3
101,7

0,35
0,60
195,5
0,4
0,6
0,01
0,9
113,8

0,39
0,65
270,3
0,6
0,8
0,06
14,1
108,7

Коэффициент финансовой независимости
Коэффициент финансирования
Фондоотдача
Коэффициент критической ликвидности,%
Коэффициент текущей ликвидности, %
Коэффициент абсолютной ликвидности, %
Рентабельность производства, %
Окупаемость затрат, %

Выявлены тенденции повышения следующих коэффициентов: финансовой независимости – на 14,7%,
финансирования – на 25%, абсолютной ликвидности
– в 3 раза, уровня фондоемкости – на 5,8%, В целях
повышения финансовой устойчивости предприятия
и снижения риска рекомендуется: усилить контроль,
инкассацию дебиторской задолженности; создать
резерв по сомнительным долгам; осуществить краткосрочные финансовые вложения; ускорить оборачиваемость капитала в текущих активах, обосновать
уменьшение запасов и затрат; пополнить собственный оборотный капитал за счет внутренних и внешних источников.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РЕСУРСОВ ОАО «УРАЛСИБ»
Кучкина Е.А., Насретдинова З.Т.
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия

В процессе своей деятельности ОАО «БАНК
УРАЛСИБ» всемерно способствует экономическому
и социальному развитию региона с приоритетом для
своих акционеров, укреплению денежного обращения,
покупательной способности рубля.
Структуру пассива баланса предприятия характеризуют источники средств, пассивные операции в значительной степени предопределяют условия, формы

2012 к 2010 гг.
+/%
0,05
114,71
0,13
125,00
-17,8
93,82
-0,2
75,00
-0,1
88,89
0,04
300,00
-8,2
63,23
7
106,88

и направления использования банковских ресурсов,
то есть состав и структуру активов. Анализ структуры и состава активов и пассивов ОАО «УРАЛСИБ» за
2011-2012 гг. позволяет отметить наибольший удельный вес привлеченных средств (обязательств) банка
в структуре пассивов, что определяется сущностью
банка и его ролью на рынке. В составе обязательств
наибольший удельный вес приходится на средства
клиентов, которые в стоимостном выражении возросли с 308045 млн. руб. до 314176 млн. руб., или увечились на 6131 млн. руб. Основу средств клиентов ОАО
«УРАЛСИБ» составляют средства, привлеченные во
вклады физических лиц, характеризуя нестабильность
данного показателя. Второе место в структуре пассива
занимают средства кредитных организаций, показатель которого в 2012 г. снизился до 38400 млн. руб.,
или на 10563 млн. руб., собственные средства увеличились на 1674 млн. руб. В целом стоимость пассивов
снизилась до 428889 млн. руб., или на 8477 млн. руб.
Подводя итоги анализа основных экономических показателей ОАО УРАЛСИБ, необходимо отметить, что
активная работа в корпоративном сегменте позволила
существенно снизить зависимость от полученного финансировании со стороны государства прежде всего в
форме беззалоговых кредитов Банка России.
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