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АННОТАЦИЯ 

на дипломную работу «Финансовая устойчивость организации: виды и 

методы анализа (на примере ООО «Торговый дом «НЭКС»)» 

 

 

Дипломная работа посвящена вопросам анализа финансовой 

устойчивости предприятия.  

В работе рассматриваются теоретические аспекты исследования 

финансовой устойчивости, систематизированы различные взгляды на понятие и 

сущность финансовой устойчивости, а также представлена наиболее общая 

типология ее форм. Особое внимание было уделено изучению имеющегося 

инструментария анализа устойчивости предприятия. В работе рассмотрены 

основные методические подходы к оценке финансовой устойчивости 

организации. 

С учетом рассмотренных теоретических аспектов был проведен 

комплексный анализ финансовой деятельности ООО «Торговый дом «НЭКС» 

за 2013-2015 гг., а также оценка финансовой устойчивости предприятия с 

использованием различных методологических подходов. 

По итогам проведенного анализа были разработаны основные пути 

укрепления финансовой устойчивости ООО «Торговый дом «НЭКС», а также 

проведена оценка экономической эффективности предложенных мероприятий. 



ABSTRACT 

thesis “Financial stability of organization: forms and methods of analysis  

(by the example of LLC “Torgovyj dom “NEKS”)” 

 

 

Thesis is devoted to the issues of financial stability analysis. 

The research investigates theoretical aspects of financial stability study, 

systematizes various views on the concept and essence of financial stability, it also 

provides the most common typology of stability forms. Particular attention was paid 

to the study of available tools of financial stability analysis. The research considers 

the major methodological approaches to the assessment of the organization's financial 

stability. 

Taking into account the studied theoretical aspects, it was carried out a 

comprehensive analysis of financial activity of LLC “Torgovyj dom “NEKS” for 

2013-2015 years, as well as the assessment of company’s financial stability by using 

various methodological approaches. 

According to the results of the analysis there have been worked out basic ways 

to strengthen the financial stability of LLC “Torgovyj dom “NEKS”, as well as 

provided the assessment of economic efficiency of the measures proposed. 

  


