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АННОТАЦИЯ 

на дипломную работу «Финансовая устойчивость коммерческой 

организации на примере ООО «Дипам-групп»» 

 

 

Дипломная работа посвящена вопросам финансовой устойчивости 

организаций. В данной работе изучены факторы устойчивости предприятия и 

основные показатели, её определяющие. 

Объектом дипломной работы выступала коммерческая организация ООО 

«Дипам-групп». В качестве предмета выступила финансовая устойчивость 

этого предприятия. 

Во введении дипломной работы отражены актуальность, цель и задачи 

исследования, определены объект, предмет и методы исследования 

В дипломной работе изучались теоретические вопросы финансовой 

устойчивости: устанавливалось определение данного понятия, определялось 

его сущность и роль для экономических систем; также была изучена методика и 

механизм расчета основных показателей, определяющих сущность финансовой 

устойчивости организации. 

В дипломе также проводилась аналитическая работа на примере ООО 

«Дипам-групп». В качестве основы анализа давалась организационно-

экономическая характеристика общества, проводился анализ структуры и 

численности персонала организации, определялись основные категории 

клиентов, устанавливались основные виды продукции и деятельности фирмы. 

Также были изучены основные показатели, характеризующие деятельность 

предприятия. На конкретном примере был проведен анализ показателей 

финансовой устойчивости предприятия, на основании полученных данных был 

сделан вывод о его финансовом состоянии. 

На основании анализа организации и полученных в ходе его проведения 

данных устанавливались проблемы, характерные для ООО «Дипам-групп», а 

также разрабатывались основные пути решения. Также были разработаны 

конкретные механизмы по совершенствованию финансовой устойчивости 

организации, которые при необходимости могут быть применены в 

практической деятельности фирмы. 

Основные итоги и положения в отношении изученного теоретического 

материала, проведенного анализа, а также разработанные рекомендации, 

объединены в заключении дипломной работы. 
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ABSTRACT 

thesis on "Financial sustainability of the commercial organization on the 

example of" Dipam groups »» 

 

 

Thesis is devoted to the issues of financial sustainability of organizations. In this 

paper, the factors studied enterprise sustainability and key performance indicators, 

define it. 

The object of the thesis advocated a commercial organization of "Dipam 

groups." The financial sustainability of the enterprise has acted as a subject. 

The introduction of the thesis reflects the relevance and purpose of the study, 

identified the object, subject and methods of research 

The thesis studied the theoretical questions of financial stability: Sets the 

definition of the concept, defines its essence and role of economic systems; also it 

studied the methodology and mechanism for calculating the main indicators that 

determine the nature of the organization's financial stability. 

The diploma also conducted analytical work on the example of "Dipam groups." 

As a basis of analysis was given to the organizational and economic characteristics of 

society, analyzed the structure and number of personnel of the organization, defined 

the main categories of customers, established the basic products and the company. 

Also studied were the main indicators characterizing the activity of the enterprise. In 

a specific example, an analysis of indicators of financial stability, on the basis of the 

data concluded that its financial condition was made. 

Based on the analysis of the organization and received in the course of carrying 

out its established data problems characteristic of "Dipam groups", as well as develop 

basic solutions. Also, specific mechanisms have been developed to improve the 

organization financial stability, which can if necessary be used in the practice of the 

firm. 

Main results and position in relation to the study of theoretical material, 

analysis, and recommendations developed, united in the conclusion of the thesis. 


