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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)


