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АННОТАЦИЯ 

на дипломную работу «Анализ финансовой устойчивости и вероятности 

банкротства предприятия (на примере ООО «Mohammed Safar General Trading 

LLC»)» 

 

Дипломная работа посвящена анализу финансовой устойчивости и 

вероятности банкротства предприятия согласно законодательству Республики 

Беларусь. В работе рассматриваются основные понятия и термины, которыми 

оперирует современная теория в отношении анализа финансовой устойчивости 

предприятия и его банкротства. Кроме того, представлен анализ финансовой 

устойчивости и вероятности банкротства ООО «Mohammed Safar General 

Trading  LLC», занимающейся продажей автомобилей и автосервисом. Анализ 

проведен согласно методикам, описанным в инструкциях Министерства 

экономики Республики Беларусь и Министерства финансов Республики 

Беларусь и экономической литературе, с учетом особенностей работы 

предприятия. Также автор на основе полученных данных делает вывод о 

существовании некоторых проблем финансовой устойчивости в исследуемой 

компании и предлагает пути ее улучшения. Среди них можно назвать 

предложение специальных условий при досрочном погашении дебиторской 

задолжности, а также открытие новых представительств в крупных городах 

страны. 

  



ABSTRACT  

on the diploma work «Analysis of financial stability and the probability of 

bankruptcy (by the example of «Mohammed Safar General Trading LLC»)» 

 

The diploma work is devoted to the analysis of financial stability and the 

probability of  bankruptcy under the laws of the Republic of Belarus. The work deals 

with the basic concepts and terms, which operates the modern theory for the analysis 

of financial stability and of its bankruptcy. In addition, the analysis of financial 

stability and the likelihood of  bankruptcy LLC «Mohammed Safar General Trading 

LLC», engaged in the sale of cars and car service. The analysis is conducted 

according to the procedures described in the instructions of the Ministry of Economy 

of the Republic of  Belarus and the Ministry of Finance of the Republic of Belarus 

and the economic literature, taking into account the characteristics of the company. 

The author also on the basis of the data concludes that the existence of some of the 

problems of financial stability in the studied companies and suggests ways to 

improve it. These include a proposal to the special provisions for early repayment of 

debit indebtedness, and the opening of new offices in major cities throughout the 

country. 

 


