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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.

Список литературы

1. ФЗ №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
2. Обзор рынка вкладов физических лиц за 1полугодие 2013
года/Государственная корпорация «агентство по страхованию вкладов»/.-2013.- Режим доступа: https://www.asv.org.ru/upload/iblock/c85/
mkycx%20cdyzh%20cadcvpj_2013_I_smdgrhtxz.pdf.
3. Насретдинова З.Т. Мировые тенденции повышения эффективности банковской деятельности /И.Л. Мурзанаева, З.Т. Насретдинова
//Современные наукоемкие технологии. 2013. № 10-1.-С. 93.

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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Ученые-экономисты, рассматривая платежеспособность как текущую и перспективную возможность
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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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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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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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