
ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема ликвидности в современном мире весьма актуальна.  

Ликвидность является одной из важнейших характеристик финансово-

экономической деятельности организаций в условиях рыночной экономики. 

Если компания ликвидна, она имеет преимущество перед другими 

компаниями того же профиля в привлечении инвестиций, в получении 

кредитов, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров.  

Объектом исследования данной дипломной работы является 

лизинговая организация ООО «Ресо-Лизинг». 

Предметом исследования является ликвидность лизинговой компании. 

Цель работы – провести оценку ликвидности ООО «Ресо-Лизинг» и 

разработать рекомендации направленные на повышение эффективности 

управления ликвидностью. 

Для достижения поставленной цели предстоит решить следующие 

задачи: 

-     раскрыть сущность, значение оценки ликвидности; 

- рассмотреть этапы и критерии оценки ликвидности и 

платежеспособности; 

- исследовать пути оптимизации ликвидности в кризисных условиях; 

- дать организационно-экономическую характеристику ООО «Ресо-

Лизинг»; 

- провести анализ состава и структуры имущества организации ООО 

«Ресо-Лизинг» и источников его формирования; 

- проанализировать ликвидность ООО «Ресо-Лизинг»; 

- провести диагностику проблемных аспектов ликвидности в 

исследуемой организации; 

- дать экономическое обоснование предложений по достижению 

оптимального уровня ликвидности ООО «Ресо-Лизинг». 



Информационной базой для данной работы стали: учебная литература, 

статистические материалы, электронные ресурсы, бухгалтерская отчетность. 

Теоретической основой дипломной работы послужили теоретические 

материалы отечественных авторов, нормативные документы, касающиеся 

оценки ликвидности организаций.  

Для данной работы методической основной послужили статистические 

методы, методы сравнения, обобщения и другие. 

Выпускная бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений. Объем 

работы – 80 страниц, работа проиллюстрирована 8-ю рисунками, 10-ю 

формулами, 30-ю таблицами, 7-ю приложениями, список литературы 

содержит 42 наименования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 Теоретические аспекты оценки и оптимизации ликвидности 

организации 

 

1.1 Понятие, сущность, значение оценки ликвидности организации 

 

В целом ликвидность – это показатель способности организации 

погашать свои краткосрочные обязательства (которые предполагается 

оплатить в течение года) за счет оборотных активов (обращаемых в 

денежные средства в течение года). Другими словами, под ликвидностью 

понимают способность превращения активов компании, ее ценностей в 

наличные деньги, мобильность активов[8]. 

При этом ликвидность можно рассматривать с двух сторон: 

1) как время, которое необходимо для обращения актива в денежную 

форму; 

2) как вероятность продать актив по определенной цене. 

Можно выделить три подхода к трактовке сущности понятия 

«ликвидность»: 

1) ликвидность – это способность предприятия быстро реализовать 

(продать) свои активы для того, чтобы погасить свои краткосрочные 

обязательства (А.Т. Ковальчук, Д.С.Моляков и Е.И. Шохин, А.М. 

Поддерёгин); 

2) ликвидность – это время, необходимое для продажи актива; сумма, 

вырученная от продажи актива (В.Г. Артеменко, М.Н. Белиндер); 

3) ликвидность – это функция времени и риска (И.А. Бланк). 

Ликвидность активов – это величина, обратная времени, необходимому 

для превращения их в деньги, т.е. чем меньше времени понадобится для 

превращения активов в деньги, тем активы ликвиднее[19]. 



Актив - часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая 

состав и стоимость имущества организации на определённую дату или 

совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или 

предпринимателю[33]. 

Действующая в Российской Федерации форма бухгалтерского баланса 

включает два раздела активов: оборотные и внеоборотные активы. 

К оборотным активам относятся активы, которые используются 

(расходуются) в процессе повседневной хозяйственной деятельности. 

Например: материальные запасы, дебиторская задолженность, денежные 

средства и т. д[20]. 

К внеоборотным активам относятся активы, изъятые из хозяйственного 

оборота, но отражаемые в бухгалтерском учёте. Например: основные 

средства, нематериальные активы, долгосрочные вложения и т. д 

Ликвидность баланса – это возможность субъекта хозяйствования 

обратить активы в наличность и погасить свои платежные обязательства, 

другими словами – это степень покрытия долговых обязательств организации 

его активами, срок превращения которых в денежную наличность 

соответствует сроку погашения платежных обязательств[36].  

Бухгалтерский баланс — таблица, в которой сгруппированы статичные 

объекты учета с их численными значениями. В соответствии с 

рассмотрением объектов учета с двух точек зрения — имущество и 

источники финансирования этого имущества — баланс состоит из двух 

частей: актива, где показывается имущество по видам и группам, и пассива, 

где показывается собственный капитал и обязательства организации[29]. 

От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность 

организации. Основной признак ликвидности – формальное превышение 

стоимости оборотных активов над краткосрочными пассивами. И чем больше 

это превышение, тем более благоприятное финансовое состояние имеет 

организация с позиции ликвидности[17]. 
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Актуальность определения ликвидности баланса приобретает особое 

значение в условиях экономической нестабильности, а также при ликвидации 

организации  вследствие ее банкротства. Здесь встает вопрос: достаточно ли 

у организации средств для покрытия ее задолженности. Такая же проблема 

возникает, когда необходимо определить, достаточно ли у организации 

средств для расчетов с кредиторами, т.е. способность ликвидировать 

(погасить) задолженность имеющимися средствами. В данном случае, говоря 

о ликвидности, имеется в виду наличие у организации оборотных средств в 

размере, теоретически достаточном для погашения краткосрочных 

обязательств. 

Ликвидность организации – это ее способность быстро и с 

минимальным уровнем финансовых потерь преобразовать свои активы 

(имущество) в денежные средства, что по времени соответствует сроку 

погашения обязательств. 

Для собственников организации недостаточная ликвидность может 

означать уменьшение прибыльности, потерю контроля и частичную или 

полную потерю вложений капитала. Для кредиторов недостаточная 

ликвидность у должника может означать задержку в уплате процентов и 

основной суммы долга или частичную либо полную потерю ссуженных 

средств. Текущее состояние ликвидности компании может повлиять также на 

ее отношения с клиентами и поставщиками товаров и услуг. Такое изменение 

может выразиться в неспособности данного предприятия выполнить условия 

контрактов и привести к потере связей с поставщиками[14].  

Если организация  не может погасить свои текущие обязательства по 

мере того, как наступает срок их оплаты, его дальнейшее существование 

ставится под сомнение, и это отодвигает все остальные показатели 

деятельности на второй план. Иными словами, недостатки финансового 

управления проектом приведут к возникновению риска приостановки и даже 

его разрушения, т.е. к потере средств инвестора. 



Вне всякого сомнения, залогом успешного развития организации 

является грамотное управление ее финансами. А весьма существенная часть 

управления финансами – это анализ финансовой устойчивости. 

Своевременное выявление финансовых проблем, поиск возможностей для их 

ликвидации, а также для укрепления финансового состояния – это и есть 

управление ликвидностью организации. Анализ позволяет не только оценить 

существующие проблемы, но и определить стратегию дальнейшего развития, 

 построить реальные планы, проконтролировать их реализацию, а также 

оценить результаты и перспективы деятельности организации. 

Важнейшим аспектом деятельности предприятия или банка является 

поддержание своей способности неукоснительно выполнять взятые 

обязательства без дополнительных затрат и потерь, что определено понятием 

ликвидности[37]. 

При неблагоприятном стечении обстоятельств возникают ситуации, 

когда организации может стать неликвидной, что в будущем может привести 

к ее банкротству. 

Финансовое состояние любой организации можно оценивать с точки 

зрения краткосрочной и долгосрочной перспективы. В первом случае 

критерий оценки финансового состояния — ликвидность организации[39]. 

Объективная и точная оценка финансово-экономического состояния 

любой организации  имеет первостепенное значение. Главная составляющая 

такой оценки — разработка моделей оценки ликвидности. 

Важность ликвидности можно осознать, оценив возможные 

последствия недостаточной способности организации покрыть свои 

краткосрочные обязательства. Недостаточная ликвидность означает 

ограничение свободы действий руководства организации по использованию 

преимуществ и возникающих выгодных коммерческих возможностей[11]. 

Существует несколько основных факторов, которые влияют на 

ликвидность. Среди них: 



1 Размер дебиторской задолженности. Чем меньше этот показатель, тем 

больше ликвидность. Добиться этого можно за счет договора-цессии, то есть 

уступку требований или передачу права на собственность. Иногда 

приходится ужесточать контроль и договорные требования. 

2 Прибыль. Чем выше прибыль компании – тем больше ликвидность. 

Идеального метода для максимизации прибыли нет, так как каждая отдельная 

ситуация зависит от конъектуры рынка и множества факторов, таких как 

деятельность конкурентов, их ценовая политики, доходы покупателей и т.д. 

3 Структура капитала организации. Капитал сформирован за счет 

собственных или заемных средств (долгосрочных/краткосрочных)? 

Повышение части собственных средств в структуре капитала, уменьшение 

краткосрочных обязательств приводит к росту ликвидности[22]. 

4 Материальные активы. Организации следует наращивать 

собственные оборотные средства и снижать уровень материальных активов, 

особенно запасов. 

5 Кроме этого, на ликвидность могут влиять факторы внешней среды, а 

именно спад оказания лизинговых услуг по всей стране, моральное старение 

технологий, банкротство должников и т.д. В таких случаях негативный 

эффект од данных факторов можно снизить путем эмиссии акций для 

привлечения средств[15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Важнейшим аспектом деятельности предприятия или банка является 

поддержание своей способности неукоснительно выполнять взятые 

обязательства без дополнительных затрат и потерь, что определено понятием 

ликвидности. 

Профессиональное управление ликвидностью способствует 

обеспечению краткосрочных и долгосрочных пропорций между активами и 

обязательствами, оптимизации структуры капитала, предотвращает реальную 

для многих кооперативных организаций угрозу банкротства. 

Важность ликвидности можно осознать, оценив возможные 

последствия недостаточной способности организации покрыть свои 

краткосрочные обязательства. Недостаточная ликвидность означает 

ограничение свободы действий руководства организации по использованию 

преимуществ и возникающих выгодных коммерческих возможностей. 

Для собственников организации недостаточная ликвидность может 

означать уменьшение прибыльности, потерю контроля и частичную или 

полную потерю вложений капитала. Для кредиторов недостаточная 

ликвидность у должника может означать задержку в уплате процентов и 

основной суммы долга или частичную либо полную потерю ссуженных 

средств. Текущее состояние ликвидности компании может повлиять также на 

ее отношения с клиентами и поставщиками товаров и услуг. 

Исследования показали, что чистая прибыль организации повысилась 

на 26,2% и составила 224420 тыс. руб.,  на это положительно повлияло: 

- Увеличение выручки на 1,69 %. 

- Увеличение валовой прибыли на 3,06 %. 

- А также значительное увеличение прибыли до налогооблажения на 

373,14%. 

Наблюдается рост собственного капитала организации на 115958 тыс. 

руб., который в 2015 году составил 5717670 тыс. руб.. В структуре 



собтвенного капитала преобладает уставный капитал 13,95 % в 2014 году и 

12,96 % в 2015 году от всех источников имущества организации. Значит 

большая часть собственных средств формируется за счет взносов 

учредителей. 

В структуре активов преобладают оборотные активы, их доля в 2014 

году 63,51 % , в 2054 году 61,63 %. 

Удельный вес дебиторской задолженности снижается до 77,50 %, что 

для лизинговых организаций является нормой 

Проведя анализ ликвидности баланса организации ООО «Ресо-

Лизинг», можно сделать вывод о нормальном функционировании 

организации.  Коэффициенты ликвидности соответствуют нормативам 

лизинговых компаний.  

Коэффициент абсолютной ликвидности непрерывно растет на 

протяжении 3-х лет, и в 2015 году приходит к нормативному значению. 

Коэффициенты быстрой ликвидности и текущей ликвидности растут на 

протяжении 5 лет, и к концу 2015 года, намного превышают свои 

нормативные значения. 

величина собственных оборотных средств положительная, а так же 

наблюдается их увеличение в динамике. В 2015 году они увеличились на 

1525399 тыс. руб. и составили 9115700 тыс. руб.. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными  средствами 

вырос на 0,01 и составил в 2015 году 0,77, т.е. 0,77 части оборотных активов 

финансируется за счет собственных оборотных средств. Это значение 

соответствует норме. А значит ситуация оценивается положительно.   

Показатель маневренности оборотных средств в отчетном году равен 

0,11 ед., т.е. на денежные средства приходится 0,11 части собственных 

оборотных средств, что соответствует норме и говорит о стабильном 

функционировании организации. 

Проведя анализ движения денежных потоков ООО «Ресо-Лизинг», 

можно сказать, что остаток денежных средств на конец периода в отчетном 



году вырос на 166,80%, по сравнению с прошлым годом. С одной стороны 

это свидетельствует о значительном повышении абсолютной ликвидности, 

но с другой стороны свободные денежные средства могли бы быть вложены 

в оборот для повышения объемов деятельности. Можно сказать, что 

организация специально накапливает больше денежных средств, для 

последующего их использования. 

Текущая деятельность в 2014 году принесла убыток в размере 2160036 

тыс. руб., но в 2015  году организации удалось увеличить свой доход от 

текущей деятельности на 135 % и достичь положительного значения – 

772218 тыс. руб. Причем удельный вес денежного потока от текущей 

деятельности в отчетном году составил 118,44 %, то есть рост денежных 

средств на конец периода произошел, в основном, за счет основной 

деятельности организации.  

Инвестиционная деятельность в 2014 году принесла доход в размере 

1718456 тыс. руб., но в 2015 году снизила денежный поток на 126,46 %. 

Убыток от инвестиционной деятельности составил 454672 тыс. руб., что 

оказало отрицательное влияние на денежный поток на конец периода.  

Денежный поток от финансовой деятельности уменьшился на 56,41 %, 

но тем не менее остался положительным 334416 тыс. руб.. Удельный вес 

денежного потока от финансовой деятельности составил 51,29 %. В итоге 

денежный поток по всем видам деятельности составил 1044841 тыс. руб.. 

Но проведя анализ риска ликвидности была выявлена проблема, что 

активов со сроком погашения от 1 до 2 лет не хватает для того, чтобы 

вовремя погасить обязательства с таким же сроком погашения. 

Для улучшение финансового состояния были предложены следующие 

рекомендации: 

1)реструктуризация задолженности; 

2)выпуск облигаций с более долгим сроком погашения; 

3)взятие кредита или займа; 

4)капитализация; 



5)инвестиции; 

6)получение государственной поддержки и т.д. 

В данной работе были подробно раскрыты такие рекомендации, как 

выпуск облигаций и реструктуризация кредита. 

В результате реструктуризации задолженности была немного 

уменьшена отрицательная чистая позиция, а при выпуске облигационного 

займа, эта позиция стала положительной.  

В итоге можно утверждать, что наиболее подходящим решением 

является выпуск облигационного займа, так как он имеет ряд преимуществ: 

Во – первых, выпуск облигаций покроет всю отрицательную чистую 

позицию в сроке погашения активов и обязательств от 1 до 2 лет. Во – 

вторых, при выпуске облигаций увеличатся денежные средства.  В – третьих, 

при реструктуризации по мнению некоторых специалистов, пострадала бы 

репутация ООО «Ресо - лизинг» как заемщика. 
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