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АННОТАЦИЯ 

на дипломную работу «Анализ кредитоспособности организации (на примере 

УП «ГАМИЛЬТОН-ГРУПП») 

 

 

Дипломная работа посвящена вопросам анализа кредитоспособности 

организации.  

Предметом исследования дипломной работы является 

кредитоспособность и платежеспособность Торгового частного унитарного 

предприятия «ГАМИЛЬТОН-ГРУПП». 

Объектом исследования являются финансовые результаты деятельности 

организации.  

В дипломной работе последовательно рассмотрены понятие 

кредитоспособности и платежеспособности организации, информационная 

база для оценки уровня кредитоспособности, методы проведения анализа 

кредитоспособности организации на основе системы абсолютных и 

относительных показателей. Также определены, роль и задачи анализа 

кредитоспособности организации. 

В работе проведен анализ кредитоспособности и платежеспособности 

организации путем расчета экономических показателей за рассматриваемый 

период. Исследование кредитоспособности организации произведено, 

посредством анализа активов и пассивов предприятия, оценки абсолютных и 

относительных показателей финансового состояния и кредитоспособности.  

В работе предлагается ряд мероприятий для повышения уровня 

кредитоспособности организации, также проведена оценка экономической 

эффективности предложенных мероприятий.  

  



ABSTRACT 

diploma thesis "Analysis of creditworthiness of organization (an example UE 

“HAMILTON-GROUP”) 

 

 

The diploma thesis is devoted to the issues of analyzing of creditworthiness 

of the organization.  

The subject of the research diploma thesis is the creditworthiness and financial 

solvency of Trading private unitary enterprise “HAMILTON-GROUP”. 

The object of the study are financial results of the organization.  

In the diploma thesis has consistently considered the concept of 

creditworthiness and financial solvency of the organization, the information base for 

an assessment, methods of carrying out credit status of the organization based on the 

system of absolute and relative parameters. In diploma thesis is also defined, the role 

and tasks of the analysis of creditworthiness of the organization.  

In the diploma thesis, consider analysis of creditworthiness and financial 

solvency of the organization by calculation the economic indicators during the 

considered period. Research of creditworthiness of the organization made by means 

of the analysis of assets and liabilities of the organization, assessment of absolute 

and relative economic indicators of a financial stability and credit status. 

In the diploma thesis proposes a number of measures to improve the 

creditworthiness of the organization, also assessed the cost-effectiveness of the 

proposed measures. 


