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РЕФЕРАТ 
 
 
Дипломная работа: 63 с., 9 рис., 22 табл., 47 источников, 6 приложений 
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ, ТРАНСПОРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, МЕ-

ТОДИКИ ОЦЕНКИ 
Объектом данного исследования является общество с ограниченной ответ-

ственностью «РУБИКОНГРУПП». 
Предмет исследования – финансовое состояние общества с ограниченной 

ответственностью «РУБИКОНГРУПП» в 2017 и 2018 гг. 
Цель работы – выявить пути улучшения финансового состояния общества 

с ограниченной ответственностью «РУБИКОНГРУПП». 
Методы исследования: общенаучные методы исследований: системные, 

аналитические экономико-статистические. 
В работе использованы учебные материалы по анализу хозяйственной де-

ятельности, финансовому анализу и финансовому менеджменту, а также матери-
алы средств массовой информации, статистические материалы, данные объекта 
исследования и собственные разработки автора. 

Исследования и разработки: рассмотрены теоретические основы оценки 
финансового состояния организации: понятие, система показателей и методики 
оценки, проведена оценка состояния финансового состояния общества с ограни-
ченной ответственностью «РУБИКОНГРУПП», разработаны мероприятия по 
улучшению финансового состояния организации и оценен экономический эф-
фект от их внедрения. 

Технико-экономическая и социальная значимость проведенного исследо-
вания заключается в том, что применение его результатов на практике может по-
высить экономическую эффективность деятельности организации. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал правильно 
и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствования 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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ABSTRACT 
 
 
Thesis: 63 p., Figures 9, Table 22, 47 sources, 6 app. 
FINANCIAL PERFORMANCE, LOGISTIC COMPANY, ASESSMENT 

TECHNIQUES 
The object of this study is limited company “RUBICONGROUP” 
The study is the financial performance of limited company “RU-

BICONGROUP” 
The aim is to find out ways to improve financial performance of limited company 

“RUBICONGROUP” and develop measures of their implementation. 
Methods of research: scientific research methods: analytical, statistical 
Used in the work of educational materials on analysis of economic activities, 

financial analysis and financial management, as well as media materials, data of the 
object of the study and own author’s researches and developments. 

Researches and developments: examined theoretical basis of financial perfor-
mance evaluation: term and metrics of performance evaluation, procedures of evalua-
tion; evaluated financial results of limited company “RUBICONGROUP”; developed 
steps of improvement of financial performance of the enterprise; estimated benefits 
from their implementation  

Engineering-and-economic and social significance of the study is that putting 
into practice of study’s results can increase economic efficiency and enterprise activity.  

The author confirms that the provided material correctly and objectively shows 
the state of the investigated process and all borrowings are accompanied by references 
to their authors.  
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