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Финансовая устойчивость является важнейшей 
характеристикой деловой активности и надежности 
предприятия, определяемой имеющимся в распоря-
жении предприятия имуществом и источниками его 
финансирования, а также финансовыми результата-
ми деятельности предприятия. Анализ финансовой 
устойчивости предприятия проведен по результатам 
деятельности АО «Уфанет» за 2012–2014 гг.

По результатам анализа отмечается отрицатель-
ная динамика показателя автономии (0,17), свиде-
тельствующая о снижении финансовой прочности 
предприятия и объясняемая превышением темпов 
роста заемного капитала над собственным. Несо-
ответствие нормативным значениям коэффициен-
тов обеспеченности собственными оборотными 
средствами, покрытия инвестиций, маневренности 
собственного капитала, обеспеченности запасов 
способствует снижению финансовой устойчивости. 
Организации рекомендуется нормализовать выше-
перечисленные показатели, а также повысить уро-
вень чистой прибыли за счет роста производитель-
ности оборудования и сокращения затрат.
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Анализ финансовой устойчивости АО «Уфанет» за 2012–2014 гг.

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. 
к 2012 г.,+ /-

Нормативное значение по-
казателя

1. Коэффициент автономии (avtonom) 0,67 0,48 0,51 -0,17 0,55 и более
2. Коэффициент финансового левериджа 

(financialLeverage) 0,49 1,07 0,98 0,49 0,82 и менее

3. Коэффициент обеспеченности СОС¹ 
(sosobesp) -0,23 0,00 -0,84 -0,60 не менее 0,1

4. Индекс постоянного актива 
(NCAtoNW) 1,09 1,65 1,44 0,35 Внеоборотные активы /СК² 

5. Коэффициент покрытия инвестиций 
(pokrinvest) 0,70 0,84 0,86 0,17 0,85 и более

6. Коэффициент маневренности СК² 
(manevrsk) -0,09 0,00 -0,44 -0,35 не менее 0,05

7. Коэффициент обеспеченности запасов 
(obesmpz) -0,58 0,00 -2,94 -2,36 не менее 0,5

СОС¹ – собственные оборотные средства; СК² – собственный капитал.



688

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   №4,  2016 

 MATERIALS Of CONfERENCES 
10. Фазрахманов И.И. Управление пассивами в коммерческом 

банке / И.И. Фазрахманов, Е.Ю. Блазуцкая // NovaInfo.Ru, 2014. – 
№ 28.- С. 284. – URL: http: // elibrary.ru /author_items.asp (дата обра-
щения 04.02.2016).

11. Фазрахманов И.И. Совершенствование системы ипотечного 
кредитования в условиях экономической неопределенности / М.Т. 
лукьянова, И.И. Фазрахманов // Наука молодых ‒ инновационному 
развитию АПК, 2015. – С. 107–112. – URL: http: // elibrary.ru /author_
items.asp. 

АНАЛИЗ ЛИквИдНоСтИ 
И ПЛАтЕЖЕСПоСоБНоСтИ  

гуП САНАтоРИя «ЗЕЛЕНАя РоЩА»  
РЕСПуБЛИкИ БАшкоРтоСтАН

лукша В.Р., Насретдинова З.Т.
ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ», Уфа,  

e-mail: zul6789@mail.ru

Одними из основных критериев оценки финансо-
во-экономического состояния являются показатели 
платежеспособности и степени ликвидности пред-
приятия, определяемые его возможностью и спо-
собностью своевременно и полностью выполнять 
платежные обязательства, вытекающие из торговых, 
кредитных и иных операций денежного характера 
и наличием у него ликвидных средств, к которым от-
носятся наличные деньги, денежные средства на сче-
тах в банках и легкореализуемые элементы оборот-
ных ресурсов. Анализ проведен на материалах ГУП 
санатория «Зеленая Роща» Республики Башкорто-
стан за 2012–2014 гг. (таблица).

По результатам анализа все показатели ликвидно-
сти и платежеспособности в анализируемом периоде 
снизились. При этом по коэффициентам ликвидности 
они снизились до уровня значений, не соответствую-
щих рекомендуемым, что свидетельствует о дефиците 
соответствующих активов предприятия для покрытия 
им своих текущих обязательств.

Показатели платежеспособности свидетельству-
ют о её относительном финансовом благополучии. 
Так коэффициент Бивера показывает, что предприя-
тие способно рассчитаться по обязательствам, в част-
ности по полученным кредитам и займам, причем не 
только в текущий момент, но и на перспективу. Пред-
приятию рекомендуется четко структурировать все 
долги по срокам выплаты и стараться выплачивать их 
в порядке очередности.
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Финансовая устойчивость – важнейшая харак-
теристика деловой активности и надежности пред-

Анализ ликвидности и платежеспособности ГУП санатория «Зеленая Роща»  
Республики Башкортостан за 2012–2014 гг.

Коэффициент 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 2012 г., 
+ /-

Нормативное значе-
ние показателя

1.Общий коэффициент покрытия 1,02 0,38 0,77 –0,25 1,5–3 
2. Коэффициент промежуточной 
ликвидности 121,32 0,72 4,33 –116,99 0,8 и более

3. Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,44 0,18 0,69 0,25 0,03 – 0,08

4. Коэффициент Бивера Опреде-
ление вероятности банкротства 1,34 0,81 0,38 –0,96

незначительная – 
0,4–0,45;

средняя – менее 
0,17;

 высокая – (–0,15)


