
SUMMARY 

Тема выпускной квалификационной работы (Subject matter of the 

dissertation): СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНО 
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Автор ВКР (Author of the master’s dissertation): Найманов Эльдар 

Алиевич 

Научный руководитель ВКР (Scientific supervisor of the master’s 

dissertation): профессор, доктор экономической наук, профессор кафедры 

экономики, менеджмента и финансов Киселева Н.Н.  

Сведения об организации-заказчике (Customer organization): ООО 

«ДИТАС». 

Актуальность темы исследования (Topicality of the research): Для 

большинства субъектов хозяйственной деятельности проблема 

экономической безопасности является остро актуальной, поскольку 

предприятия и организации осуществляют свою деятельность в условиях 

различных слабо предсказуемых внешних и внутренних рисков, а 

конкурентная экономическая среда скрывает многочисленные угрозы, иногда 

имеющие криминальный характер. 

Цель работы (Objective): осуществление стратегической оценки 

потенциально возможных угроз экономической безопасности предприятия и 

разработка на ее основе предложений по их предотвращению. 

Задачи (Tasks): изучить сущность и элементы экоонмической 

безопасности предприятия; рассмотреть угрозы экономической безопасности 

предприятия; исследовать методы стратегической оценки потенциально 

возможных угроз экономической безопасности предприятия; дать общую 

характеристику финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДИТАС»; 

осуществить стратегическую оценку потенциально возможных угроз 

экономической безопасности предприятия; разработать предложения по 

предотвращению потенциально возможных угроз экономической 



безопасности предприятия.  

Теоретическая значимость исследования заключается в 

систематизации и обобщении теоретических знаний по вопросам содержания 

и составляющих экономической безопасности хозяйствующих субъектов, 

угроз экономической безопасности предприятий и стратегических методов 

их оценки. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения основных теоретических выводов и практических рекомендаций 

в рамках дальнейших теоретических и прикладных разработок по данной 

проблематике. 

Результаты исследования (Results of the research): Стратегическая 

оценка потенциально возможных угроз жкономической безопасности ООО 

«ДИТАС» проводилась с использованием метода экспертных оценок. В 

результате оценки экспертами идентифицированы следующие наиболее 

вероятные угрозы: низкий профессиональный уровень кадрового состава, 

банкротство компании, низкая ликвидность и платежеспособность, 

недостаточный объем оборотных средств, коррупция и злоупотребеление 

должностными полномочиями, низкий уровень жизни населения, 

отсутствуие транспортно-логистической инфраструктуры, убыточность 

хозяйственной деятельности, нестабильная политическая ситуация.  

Recommendations. Основные направления по предотвращению 

потенциально возможных угроз экономической безопасности ООО 

«ДИТАС» связаны с финансовой безопасностью и безопасностью системы 

управления. В частности, в аспекте предотвращения угроз финансовой 

безопасности предлагается составление графика погашения кредиторской и 

дебиторской задолженности, контроль за состоянием запасов и их 

нормирование, проверка деловой репутации и оценка финансового 

состояния. Основой предотвращения угроз безопасности системы 

управления считаем разработку стратегического плана управления 

компанией.  


