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экономической безопасности предприятия нефтепереработки. 
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предприятия нефтепереработки. Проанализировано организационное, финансовое 

и экономическое состояние ПАО АНК «Башнефть». Оценена эффективность 

политики обеспечения экономической ПАО АНК «Башнефть». 

Определено экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 

ПАО АНК «Башнефть». Оценено воздействие «налогового маневра» на 

экономическую безопасность ПАО АНК «Башнефть». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Экономическая безопасность является основой национальной безопасности 

государства и определяет степень зависимости от устойчивости развития всей 

национальной экономики. В связи с усложнившейся экономической ситуацией на 

международной арене, нестабильностью внешних экономических связей между 

странами и отдельными предприятиями, все большее число экономических 

субъектов уделяет внимание вопросу обеспечения экономической безопасности.  

Проблема оценки экономической безопасности государства, региона, 

предприятия актуальна, однако несмотря на большой интерес к ней 

отечественных и зарубежных ученных и практиков, следует отметить, что 

существующие разработки в основном посвящены различным аспектам 

национальной и региональной безопасности, и в значительно меньшей степени – 

вопросам экономической безопасности предприятий. 

Развитие нефтяной промышленности является важнейшим способом 

достижения мирового лидерства и ей необходимо уделять наибольшее внимание. 

Оценка уровня экономической безопасности таких предприятий поможет выявить 

риски и найти пути их снижения. 

Тема экономической безопасности была проработана Боровицкой М.В., 

Бурениной И.В., Гайфулиной М.М., Дунаевым В.Ф., Ивановым А.В., 

Локтионовой Ю.А., Олейниковым Е.А., Романюк А.В.  

Целью выпускной-квалификационной работы является исследование угроз 

экономической безопасности предприятия нефтепереработки. 

Задачи выпускной-квалификационной работы:  

– исследовать экономическую безопасность предприятия нефтепереработки, ее 

сущность, элементы, факторы и механизм обеспечения; 

– определить подходы и показатели оценки состояния экономической 

безопасности предприятия нефтепереработки; 

– провести анализ организационного, финансового, экономического состояния 

ПАО АНК «Башнефть»; 
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– оценить эффективность политики обеспечения экономической безопасности 

ПАО АНК «Башнефть»; 

– исследовать экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 

ПАО АНК «Башнефть»; 

– оценить воздействие «налогового маневра» на экономическую безопасность 

ПАО АНК «Башнефть». 

Объектом исследования являются риски и угрозы экономической 

безопасности предприятия нефтепереработки. Предмет исследования: 

деятельность ПАО АНК «Башнефть» по обеспечению экономической 

безопасности. 

Структура работы включает: введение, три главы, заключение и список 

литературы, заключение. Во введении определены актуальность, цель и задачи 

темы. В первой главе исследованы теоретические основы экономической 

безопасности. Во второй главе проанализирован механизм обеспечения 

экономической безопасности предприятия нефтепереработки. В третьей главе 

предложен механизм совершенствования обеспечения экономической 

безопасности нефтяного предприятия. В заключении обобщены выводы, 

сформулированы предложения по укреплению экономической безопасности ПАО 

АНК «Башнефть». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ   ОСНОВЫ    ИССЛЕДОВАНИЯ    ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1 Экономическая безопасность предприятия нефтепереработки: сущность, 

элементы, факторы и механизм обеспечения 

 

В настоящее время отечественные предприятия большое внимание уделяют 

вопросу обеспечения экономической безопасности своей деятельности. В 

условиях глобализации, нефтегазовый сектор экономики России – это основной 

источник бюджетных доходов и валютных поступлений от экспорта. 

 Рассмотрим подходы к определению экономической безопасности на 

предприятии на рисунке 1.1. 

 

Экономическая безопасность 

 
Состояние наиболее эффективного использования ресурсов для преодоления угроз и 

обеспечения стабильного функционирования предприятия сегодня и в будущем 

 

Комплекс мероприятий, которые способствуют повышению финансовой устойчивости 

хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики, а так же защищают их 

коммерческие интересы от влияния негативных рыночных процессов 

 

Обеспечение наиболее эффективного использования ресурсов субъекта хозяйствования 

для предотвращения угроз и создания условий стабильного функционирования основных 

его элементов 

 

Состояние предприятия, при котором обеспечивается стабильность его 

функционирования, финансовое равновесие и регулярное образование прибыли, 

возможность реализации поставленных целей и задач, способность к дальнейшему 

развитию и совершенствованию 

 

Состояние наиболее эффективного использования всех видов ресурсов с целью 

предупреждения (нейтрализации, ликвидации) угроз и обеспечения стабильного 

функционирования предприятия в условиях рыночной экономики 

Рисунок 1.1 – Подходы к определению экономической безопасности предприятия 

 

Проведенный анализ определений экономической безопасности предприятий, 

предлагаемых в современной литературе, позволяет заключить, что в самом 

общем смысле «экономическая безопасность предприятия – это состояние 
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наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для 

предотвращения угроз и для обеспечения стабильного функционирования 

предприятия в настоящее время и в будущем».
1
  

В целом экономическая безопасность нефтяного комплекса рассматривается 

как экономическая, производственная, ресурсная, экологическая безопасности, и 

имеет взаимосвязь с другими сферами безопасности. Это возможности отрасли по 

обеспечению доступности необходимого сырья надлежащего качества за счет 

собственных ресурсов; надежное и устойчивое функционирование при появлении 

и воздействии негативных явлений; опережающий рост по отношению к другим 

отраслям национальной экономики, которые зависят от нефтяной 

промышленности; конкурентоспособность национальной нефтяной 

промышленности в условиях интеграции в международные рынки.
 2
 

Элементы экономической безопасности предприятия – совокупность основных 

направлений его экономической безопасности.  Структура элементов, 

составляющих экономическую безопасность нефтяной компании представлена на 

рисунке 1.2 следующими направлениями: внутреннее и внешнее. В свою очередь 

внутреннее направление включает в себя: финансовое, социальное, 

производственное, инвестиционное, ресурсное и промышленно-экологическое. 

Внешнее включает политическое, экономическое, социальное, технологическое, 

логистическое.  

Финансовый элемент это достаточность собственных ресурсов, достижение 

высокого уровня платежеспособности, ликвидности оборотных средств, 

максимизации прибыли, повышения уровня рентабельности бизнеса и т.д. 

Процесс обеспечения социальной безопасности связан с удовлетворенностью 

оплатой труда, системой мотивации и стимулирования труда, комплексы 

мероприятий по охране здоровья и личному страхованию работников, 

корпоративной пенсионной программы. 
                                                                 

1 Олейников Е.А. Основы экономической безопасности (Государство, регион, предприятие, личность).  – М: 

Изд-во Интел-Синтез, 2015. С 25. 

2 Иванова А.В. Значение нефтяной промышленности в системе экономической безопасности региона // 

Международный студенческий научный вестник. – 2018. – Т.6. – №5. – С. 16–21.  
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Экономическая безопасность предприятия нефтепереработки 
 

Финансовая 
устойчивое экономич. развитие предпр., 

контроль стоимости потерь нефти и 

минимизации брака, контроль расходов 

по обеспечению производства (на 

энергию по извлеч. нефти, амортизацию 

оборудования и скважин, сбор и 

транспортир. нефтепр., расходы на 

технологич. подготовку нефти и т.д.) 

Технологическая 
внедрение новых технологий и оборудования, 

оптимизация режимов работы оборудования, 

поддержание основных производственных 

фондов в рабочем состоянии, замена 

изношенного оборудования и трубопроводов и 

т.д. 

 
Социальная 
оснащение предприятий нефтяной 

промышленности специальной техникой 

требует высокого уровня квалификации 

работников и эффективности 

использования кадров 

Экономическая 
реагирование на изменение 

макроэкономических характеристик, таких как 

показатели благосостояния и качества жизни, 

инфляция и ее динамика, мировая добыча 

нефти и колебание цен и т.п. 

 
Производственная 
достаточность собственных ресурсов для 

разведки и добычи, переработки нефти. 

Наличие доступа к новым источникам 

сырья, соответствие технической 

оснащенности и технологич. обеспечения 

Политическая 
реагирование на изменения международного и 

российского законодательства и влияния 

международных организаций, а также 

соблюдения предприятием и его сотрудниками 

всех правовых норм 

 
Промышленно-экологическая 
сохранение жизни и здоровья работников, 

снижение производств. травматизма и 

снижение негативного влияния на 

окружающую среду (содержание 

очистных сооружений, фильтров) 

Логистическая 
обеспечение бесперебойной и безопасной 

транспортировки нефти и нефтепродуктов. 

Наличие достаточного количества 

транспортных средств для перемещения: 

автоцистерны, танкеры, баржи  т.д. 

  
Инвестиционная 
реализация капиталоемких проектов, связанных с проведением геологоразведческих работ и 

освоением новых месторождений 

Рисунок 1.2 – Элементы экономической безопасности нефтеперерабатывающего 

предприятия 

 

Финансовый элемент это обеспечение устойчивого экономического развития 

предприятия, привлечение и использование заемных средств по оптимальной 

стоимости.
3
 Это контроль приемлемого уровня долговой нагрузки, контроль 

стоимости потерь нефти и минимизация брака, контроль расходов по 

                                                                 

3 Гайфулина М.М. Методический подход к оценке экономической безопасности нефтяной //  Науковедение. – 

2017. – Т.9. - №2. – С. 18–26. 
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обеспечению производства (на энергию по извлечению нефти, амортизацию 

оборудования и скважин, сбор и транспортировку нефтепродуктов, расходы на 

технологическую подготовку нефти и т.д.), мониторинг финансового состояние 

предприятия и т.д. снижение затрат и брака и т.д.
4
  

Социальный элемент, связан с тем, что технико-экономические показатели 

работы предприятия во многом зависят от квалифицированного уровня и 

эффективности использования кадров, от уровня их знаний, профессиональной 

подготовки, а также удовлетворенностью оплатой, системой мотивации и 

стимулирования труда. Оснащение предприятий нефтяной промышленности 

специальной техникой требует частого производственно-технического обучения 

работников. 

Производственная материальная база обеспечивает достаточность 

собственных ресурсов для разведки и добычи, переработки нефти. Это буровые 

установки, установки для очищения нефти от примесей,  резервуары для хранения 

нефти, трубопроводные коммуникации. оборудование и машины, измерительные 

и регулирующие приборы для бесперебойного функционирования производства, а 

также наличие доступа к новым источникам сырья, соответствие технической 

оснащенности и технологического обеспечения потребностям развития. 

Промышленно-экологическое направление это достаточность собственных 

ресурсов для повышения эффективности системы управления HSE 

(соответствующая международным стандартам ISO 14001 и OHSAS 18001 

совокупность взаимосвязанных элементов, которые включают организационную 

структуру, технологии, процедуры, ресурсы и комплекс мер), сохранения жизни и 

здоровья работников, снижение производственного травматизма и снижение 

негативного влияния на окружающую среду (содержание очистных сооружений, 

фильтров).  

Инвестиционное направление включает поддержание уровня инвестиционной 

                                                                 

4 Сорокина О.Н. Содержание финансовой безопасности предприятия // Российское предпринимательство. – 2012. – 

№14. – С. 74–79. 
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активности для достижения стратегических планов. Реализации капиталоемких 

проектов, связанных с проведением геологоразведочных работ и освоением новых 

месторождений. 

Технологический элемент – внедрение новых технологий и оборудования,  

оптимизация режимов работы установок и оборудования, поддержание основных 

производственных фондов в рабочем состоянии (проведение технического 

осмотра и ремонта), замена изношенного оборудования и трубопроводов и т.д. 

Экономическое направление во внешней экономической безопасности 

предприятия это своевременное реагирование на изменение макроэкономических 

характеристик, таких как показатели благосостояния и качества жизни, инфляция 

и ее динамика, мировая добыча нефти и колебание цен и т.п. 

Политический элемент – обеспечения своевременного реагирования на 

существенные изменения законодательства в сфере налогового, таможенного 

регулирования, лицензирования, а также соблюдения предприятием и его 

сотрудниками всех правовых норм. Реагирование на изменение международного 

законодательства и влияния международных организаций (ОПЕК).  

Логистический элемент – связан с обеспечением бесперебойной и безопасной 

транспортировки нефти и нефтепродуктов. Наличием достаточного количества 

транспортных средств для перемещения: автоцистерны, танкеры, баржи, и т.д.
5
 

В «Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2030 года» отмечено, что основными факторами, определяющими 

развитие нефтедобычи, являются качество разведанной сырьевой базы, 

применение новых технологий, позволяющих увеличить коэффициент извлечения 

нефти, уровень цен на нефть на мировых рынках, налоговая политика, а также 

развитие инфраструктуры.
6
 

Приоритетными направлениями развития нефтегазового комплекса становятся 

                                                                 

5 Дунаев В.Ф. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности. – М: Изд-во «Нефть и газ» РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина, 2006. С 125. 

6 Министерство экономического развития российской федерации «Прогноз долгосрочного социально-

экономического развития российской федерации на период до 2030 года». Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/ 
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стимулирование внедрения перспективных технологий добычи, формирование и 

развитие новых крупных центров добычи нефти и сопутствующей 

инфраструктуры. 

Развитие нефтеперерабатывающей промышленности в период до 2030 года 

будет характеризоваться ростом мощностей процессов переработки (термический 

крекинг, висбкрекинг, каталитический крекинг, гидрокрекинг, коксование); 

ростом мощностей облагораживающих процессов (каталитический риформинг на 

облагораживание бензинов, изомеризация, гидроочистка топлив, сернокислотное 

алкилирование, производство оксигенатов); повышением доли мощностей 

вторичных процессов по отношению к первичной переработке нефти; ростом 

производства светлых нефтепродуктов (автобензин, дизельное топливо и др.) и 

снижением производства мазута топочного.
 
 

Приоритетными направлениями развития нефтегазового комплекса становятся 

стимулирование внедрения перспективных технологий добычи, формирование и 

развитие новых крупных центров добычи нефти и сопутствующей 

инфраструктуры.  

Механизм обеспечения экономической безопасности – это, прежде всего 

управленческая деятельность, отражённая в разработке стратегических мер, 

которые включают в себя выбор цели, стратегии, линии поведения, программы и 

процедуры выполнения конкретных мероприятий в интересах оптимального 

обеспечения экономической безопасности предприятия. Цели, задачи и стратегия 

предприятия должны быть преобразованы и отражены в плане работы. План 

должен быть четко и понятно сформулирован для исполнителей всех уровней 

подразделений предприятия, так как в дальнейшем они составят программу, в 

которой будут отражены все этапы развития предприятия и конкретные 

мероприятия, включающие все направления деятельности.
7
 На рисунке 3 

представлен механизм экономической безопасности. Разработка механизма 

управления экономической безопасности требует системного и комплексного 
                                                                 

7 Боровицкая М. В. К вопросу об экономической оценке уровня экономической безопасности предприятия // 

Молодой ученый. – 2017. – №14. С. 321–325. 
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подхода. Механизм управления экономической безопасностью нефтяной 

компании представлен на рисунке 1.3.
8
 

 

Процессы обеспечения экономической безопасности 

       

мониторинг 

предприятия 

для выявления 

внутренних и 

внешних угроз 

 прогнозирование 

развития 

предприятия с 

учетом 

выявленных 

факторов и угроз 

 определение значений 

производственно-

экономических 

показателей и выявление 

неблагоприятных 

отклонений 

 разработка и 

реализация мер при 

наступлении 

возможных угроз, а 

также их 

недопущению 

 

Рисунок 1.3 – Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия 

 

Для эффективного функционирования данного механизма необходимы 

средства, обеспечивающие условия функционирования.  Механизм обеспечения 

экономической безопасности нефтяного предприятия должен обеспечивать  

своевременное выявление внутренних и внешних опасностей и угроз, их 

последствий, диагностику и контроль безопасности. Рисунок 1.4 включает 

субъект и объект управления, которые используют методы, средства, рычаги и 

ресурсы для защиты и поддержания хозяйственной деятельности в условиях 

постоянных изменений внутренней и внешней среды.  

Субъектом управления является руководитель, осуществляющий 

управленческое воздействие, а объектом управления – конкретная личность или 

структурное подразделение на которые оказано управленческое воздействие. 

Ресурсы для обеспечения экономической безопасности предприятия это – 

ресурсы капитала, персонала, информации и технологии, техники и 

оборудования, а также правовые ресурсы. Средства обеспечения экономической 

безопасности предприятия включают в себя кадровые, правовые, финансовые, 

информационные и др. 

                                                                 

8 Гайфулина М.М. Методический подход к оценке экономической безопасности нефтяной компании // 

Науковедение. – 2017. – Т.9. - №2. – С. 10–12.
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Рисунок 1.4 – Механизм управления экономической безопасностью нефтяной 

компании 

 

Методы – это способы, с помощью которых оказывается воздействие на 

экономическую безопасность предприятия (управление рисками; организационно-

экономическая защита; финансовая защита), а рычаги это инструменты 

обеспечения экономической безопасности (предотвращение риска, снижение 

угрозы риска, мониторинг, контролинг и учет, кадровая политика, 

информационная безопасность и др.).
9
  

                                                                 

9 Локтионова Ю.А. Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия // Социально-

экономические явления и процессы. – 2013. – Т.49. - №3. – С. 93–97. 



17 
  

Таким образом, экономическая безопасность нефтяного предприятия 

рассматривается как экономическая, производственная, ресурсная, экологическая 

безопасности, и имеет взаимосвязь с другими сферами безопасности. Это 

возможности отрасли по обеспечению доступности необходимого сырья 

надлежащего качества за счет собственных ресурсов; надежное и устойчивое 

функционирование при появлении и воздействии негативных явлений; 

опережающий рост по отношению к другим отраслям национальной экономики, 

которые зависят от нефтяной промышленности; конкурентоспособность 

национальной нефтяной промышленности в условиях интеграции в 

международные и региональные рынки.
 
Элементы экономической безопасности 

нефтяного предприятия включают в себя финансовые, социальные, 

производственные, инвестиционные и промышленно-экологические, 

политические, экономические, логистические и технологические. Каждый 

элемент имеет свою специфику. 

Механизм обеспечения экономической безопасности нефтяного предприятия 

предполагает учет отраслевых, финансовых, правовых угроз, направлен на 

достижение эффективного функционирования предприятия. Механизм состоит из 

элементов мониторинга угроз, прогнозирования дальнейшего развития с учетом 

угроз, определение значений производственно-экономических показателей  

выявление их отклонений, а также разработка мер при наступлении угроз и 

дальнейшего недопущения. 

 

1.2 Подходы и показатели оценки состояния экономической безопасности 

предприятия нефтепереработки 

 

Существуют различные подходы к оценке уровня эффективности состояния 

экономической безопасности. Комплексный подход представлен на рисунке 1.5 и 

включает три направления. 
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Индикаторный 

 метод 

Метод на основе теории 

экономических рисков 

Ресурсно-

функциональный метод 

 

Рассчитываются индикаторы 

(рентабельность, 

ликвидность и т.д.) и 

сравниваются с пороговыми 

значениями 

Выявление внешних и внутренних 

факторов, угрожающих 

безопасности предприятия, 

количественная. и качественная 

оценка конкретных рисков 

На основании оценки 

эффективности 

использования ресурсов 

предприятия 

Рисунок 1.5 – Методы оценки экономической безопасности предприятия
10

 

 

Индикаторный метод заключается в сравнении фактических показателей 

деятельности предприятия с индикаторами (пороговыми значениями). Далее 

определяется соответствие определенному уровню экономической безопасности. 

Подход на основе теории экономических рисков основан на выявлении 

внешних и внутренних факторов, угрожающих безопасности предприятия, 

количественной и качественной оценке конкретных рисков. Уровень 

безопасности оценивается в соответствии с возможностью предприятия 

нейтрализовать выявленные риски.
11

  

Ресурсно-функциональный метод подразумевает сравнение величины ущерба, 

который может быть причинен предприятию и эффективности мероприятий по 

предотвращению этого ущерба. То есть оценивается эффективность 

использования ресурсов предприятия. Полученные результаты сравниваются с 

показателями прошлого года, и делается вывод.  

Экономическая безопасность предприятия это комплексная оценка, 

учитывающая финансовые, социальные, производственные, инвестиционные, 

ресурсные и др. элементы. Раскроем более подробно индикаторный подход  в 

таблице 1.1, где выделены следующие уровни экономической безопасности 

нефтяного предприятия: стабильный (С), предкризисный (ПК), кризисный (К) и 

критический (КР). 
12

 

                                                                 

10 Локтионова Ю.А. Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия // Социально-

экономические явления и процессы. – 2013. – Т.49. – №3. – С. 97–99. 

11 Романюк А.В. Взаимосвязь экономической безопасности и теории рисков // Горный информационно-

аналитический бюллетень. – 2007. – № 12. – С. 65–71. 

12 Гайфуллина М.М. Методический подход к оценке экономической безопасности нефтяной компании // 

Науковедение. – 2017. – Т.9. – №2. – С. 5–82. 
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В таблице 1.1 представим показатели оценки экономической безопасности 

предприятия нефтепереработки для внутренних элементов. 

 

Таблица 1.1 – Показатели оценки состояния экономической безопасности 

предприятия нефтепереработки (внутренние элементы) 

Н
аи

м
. 

эл
ем

. 

Показатель С ПК К КР 

Внутренние элементы 

Ф
и

н
ан

со
в
ы

й
 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,3≤ Кл≤0,5 

0,2
 
≤Кл

 
≤0,3 

или 0,5≤ Кл≤0,7 

0,1
 
≤Кл

 

≤0,2или 0,7≤ 

Кл≤0,9 

Кл<0,1 или 

Кл>0,9 

Коэффициенты 

ликвидности (общей и 

срочной) 
1,5≤ Кл≤2,5 

1,3
 
≤Кл

 
≤1,5 

или 2,5≤ Кл≤ 

2,7 

1,3≤Кл≤ 1,02 

или 2,7≤ 

Кл≤2,9 

Кл<1,0 или 

Кл>2,9 

Коэффициент 

платёжеспособности 
Кпл≥0,7 0,6≤Кпл < 0,7 0,5≤Кпл<0,6 Кпл<0,5 

Рентабельность продаж,% Рпр≥15 10≤Рпр<15 5≤Рпр<10 Рпр<5 

С
о
ц

и
ал

. 

Темп роста уровня 

средней заработной 

платы,% 

Тср.з.≥110 100≤Тср.з.<110 90≤Тср.з.<100 Тср.з.<90 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
. Коэффициент износа Ки≤0,5 0,5≤Ки≤0,7 0,7<Ки≤0,9 Ки>0,9 

Фондоотдача, руб./руб. Фо≥3 2≤Фо<3 1≤Фо<2 Фо<1 

Темп роста среднегодовой 

стоимости основных 

средств,% 

Тср.ос.≥110 100≤ Тср.ос.<110 
90≤ 

Тср.ос.<100 
Тср.ос.<90 

И
н

в
ес

ти
ц

. Темп роста капитальных 

вложений,% 
Тк.в.≥110 100≤Тк.в.<110 90≤Тк.в.<100 Тк.в.<90 

Коэффициент 

инвестирования 
К𝐼≥0,4 0,3≤К𝐼<0,4 0,2≤К𝐼<0,3 К𝐼<0,2 

Р
ес

у
р
сн

. 

Темп роста добычи,% Тр.д.≥110 100≤Тр.д.<110 90≤Тр.д.<100 Тр.д.<90 

Темп роста переработки,% Тр.п.≥110 100≤Тр.п.<110 90≤Тр.п.<100 Тр.п.<90 

Темп роста уровня 

запасов.,% 
Тр.з.≥110 100≤Тр.з.<110 90≤Тр.з.<100 Тр.з.<90 

Рост количества новых 

месторождений,% 
Тм≥110 100≤Тм<110 90≤Тм<100 Тм<90 

П
р
о
м

ы
ш

л
ен

н
о
-

эк
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

Темп роста затрат на 

охрану труда,% 
То≥110 100≤То<110 90≤То<100 То<90 

Темп роста затрат на 

промышленную 

безопасность,% 

Тпр.б.≥110 100≤Тпр.б.<110 
90≤Тпр.б.<10

0 
Тпр.б.<90 
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В таблице 1.1 представлены показатели и их пороговые значения для 

определения состояния экономической безопасности нефтеперерабатывающей 

компании. Каждый показатель рассчитывается, после чего происходит сравнение 

получившегося значения с пороговым.  

 

Таблица 1.2 – Показатели оценки состояния экономической безопасности 

предприятия нефтепереработки (внешние элементы) 

Н
аи

м
. 

эл
ем

. 

Показатель С ПК К КР 

Внешние элементы 

П
о
л
и

ти
ч
ес

к
и

й
 

Экспорт нефти, нефтепрод. 

и нефтехим. в страны СНГ 
Тэ.нп.≥110 100≤Тэ.нп.<110 90≤Тэ.нп.<100 Тэ.нп.<90 

Экспорт нефти, нефтепрод. 

и нефтехим. в  страны, не 

входящие в СНГ 
Тэ.н.≥110 100≤Тэ.н.<110 90≤Тэ.н.<100 Тэ.н.<90 

Реализация нефти, 

нефтепро. и нефтехим. на 

внутреннем рынке 
Тп≤105 105<Тп≤110 110<Тп≤115 Тп>115 

Темп роста НДПИ за год,% 
ТНДПИ≤10

5 
105<ТНДПИ≤110 

110<ТНДПИ≤11

5 
ТНДПИ>115 

Э
к
о
н

о
м

. 

Уровень инфляции за год,% I≤5 5<I≤8 8<I≤11 I>11 

Индекс производства по 

добыче,% 
𝐼п≥100 95≤𝐼п<100 90≤𝐼п<95 𝐼п<90 

С
о
ц

и
ал

. 

Отношение ср. зар. пл. по 

компании к ср. зар. пл. по 

промышленности, раз 
Котн≥ 0,8 0,6≤Котн<0,8 0,4≤Котн<0,6 Котн<0,4 

Т
ех

н
о
л
о
ги

ч
. 

Коэффициент обновления 

основных фондов,% 
Коб.≥Квыб. Коб.≥Квыб. Коб.≤Квыб. Коб.≤Квыб. 

Коэффициент выбытия 

основных фондов,% 
Квыб.≤Коб. Квыб.≤Коб. Квыб.≥Коб. Квыб.≥Коб. 

Темп роста затрат на 

технологические 

инновации,% 
Тз≥110 100≤Тз<110 90≤Тз<100 Тз>90 

Л
о
ги

ст
и

ч
. 

Наличие собственной сети 

трубопроводов 
есть есть нет нет 

 

Далее определяется уровень экономической безопасности для каждого 

показателя отдельно по следующим критериям: стабильный, предкризисный, 
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кризисный, критический. После того, как показатели оценены по критериям, им 

присваиваются балльные оценки. В таблице 1.2 представим показатели оценки 

экономической безопасности предприятия нефтепереработки для внешних 

элементов. 

Если уровень  экономической безопасности стабильный – то ему дается 0 

баллов; для предкризисного – 5 баллов, для кризисного – 10 баллов, критического 

– 15 баллов. Далее определяется совокупные значения внешних и внутренних 

элементов, как сумма оценок, деленная на количество элементов. И комплексный 

показатель экономической безопасности компании нефтепереработки 

рассчитывается как сумма значений внешних и внутренних элементов, делённая 

на два. Таким образом, получается значение комплексного показателя, с помощью 

которого можно уже оценить состояние экономической безопасности 

предприятия нефтепереработки. Критерии значений представлены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Критерии оценки состояния экономической безопасности 

предприятия нефтепереработки 

 

Также стоит отметить о наличии системы единых показателей оценки 

эффективности деятельности нефтяных предприятий по направлениям 

деятельности. Выделяются 4 направления: разведка и добыча, нефтепереработка и 

нефтехимия, реализация продукции и корпоративное управление. Основные 

показатели эффективности деятельности предприятия нефтепереработки 

представлены на рисунке 1.6. 

Уровень экономической 

безопасности 

Значение комплексного показателя экономической 

безопасности 

Стабильный 0≤ЭБ≤5 

Предкризисный 5< ЭБ≤10 

Кризисный 10< ЭБ≤15 

Критический ЭБ≤15 
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Рисунок 1.6 – Основные показатели эффективности деятельности предприятия 

нефтепереработки 

 

Зарубежная система оценки эффективности включает три направления 

«Upstream» (разведка и добыча), «Downstream» (нефтехимия и нефтепереработка) 

и общекорпоративные (финансовые). Основные показатели зарубежной системы 

оценки эффективности представлены в таблице 1.4.
13

 

 

Таблица 1.4 – Зарубежная методика показателей эффективности нефтяной 

компании 

Направление Показатели эффективности нефтяной компании 

Финансовое – ROCE (рентабельность задействованного капитала);  

– ROE (рентабельность собственного капитала). 

Разведка и добыча – затраты на поисково-разведочные работы; 

– коэффициент восполнения запасов; 

– коэффициент успешности бурения; 

– прирост добычи; 

– валовая добыча; 

                                                                 

13 Буренина И.В. Система единых показателей оценки эффективности деятельности вертикально-

интегрированных нефтяных компаний // Науковедение. – 2014. – Т. 7. – №1. – С. 17–20.  
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Окончание таблицы 1.4 

Направление Показатели эффективности нефтяной компании 

Разведка и добыча – удельные затраты на замещение резервов; 

– удельные затраты на освоение; 

– удельные затраты на добычу; 

– удельные затраты на транспортировку; 

– амортизация на единицу продукции. 

Нефтехимия и нефтепереработка – коэффициент использования мощностей; 

– маржа переработки; 

– выход светлых нефтепродуктов; 

– объем переработки; 

– глубина переработки. 

 

Цели, задачи стратегического развития нефтяного комплекса и индикаторы 

оценки состояния его экономической безопасности, представлены в  

Распоряжении от 13 ноября 2009 г. N 1715-Р Правительства Российской 

Федерации «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года».
14

 

Целями развития нефтяного комплекса являются: 

– стабильное, бесперебойное и экономически эффективное удовлетворение 

внутреннего спроса на нефть и продукты ее переработки; 

– активное, без ущерба для внутренних потребностей и будущих поколений 

граждан, участие в обеспечении мирового спроса на нефть и нефтепродукты; 

– обеспечение стабильных поступлений в доходную часть 

консолидированного бюджета страны в соответствии со значением 

энергетического сектора в формировании валового внутреннего продукта и 

экспорта на заданном временном этапе государственной энергетической 

политики; 

– инвестиционно-инновационное обновление комплекса, направленное на 

повышение энергетической, экономической и экологической эффективности его 

функционирования. 

Выделяют 3 этапа реализации стратегии. Представим этапы на рисунке 1.7. 

На первом этапе (до 2015 г.) реализации нефтяной комплекс обеспечит 

                                                                 

14 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715-р «Об Энергетической 

стратегии России на период до 2030 года». Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94054/ 
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необходимые объемы добычи и экспорта нефти в соответствии с динамикой 

внутреннего и внешнего спроса в условиях выхода страны из экономического 

кризиса, а также необходимый прирост пропускной способности магистральных 

трубопроводов и экспортных терминалов. Будет завершен ряд неотложных 

инфраструктурных проектов внутрироссийского и экспортного значения. 

Рисунок 1.7 – Мероприятия Энергетической стратегии РФ по повышению 

экономической безопасности нефтяного комплекса 

 

На втором этапе (до 2020–2022 гг.) реализации нефтяной комплекс обеспечит 

потребности развития экономики РФ в условиях качественной перестройки ее 

структуры в пользу менее энергоемких и инновационных отраслей. Основное 

развитие комплекса в целом будет сфокусировано на развитии нефтепереработки 

и нефтехимии в целях повышения производства и реализации нефтепродуктов с 

высокой добавленной стоимостью. Будет наблюдаться тенденция к стабилизации 

объемов экспорта нефти, что будет стимулировать расширение использования 
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российской инфраструктуры транспорта нефти (трубопроводы, морские 

терминалы) для обеспечения транзитных поставок. 

На третьем этапе (до 2030 г.) реализации добыча нефти достигнет 

технологического и экономического максимума, при этом: 

– экспорт нефти и нефтепродуктов будет демонстрировать тенденцию к 

снижению; 

– значительно интенсифицируется развитие высокотехнологичных 

нефтехимических производств и энергетического сервиса; 

– нефтяной комплекс будет активно использовать свои мощности для 

обеспечения транзита нефти, производства и экспорта продукции с высокой долей 

добавленной стоимости. 

В таблице 1.5 представим индикаторы по трем этапам стратегического 

развития нефтяного комплекса. 
15

 

 

Таблица 1.5 – Индикаторы стратегического развития нефтяного комплекса РФ на 

период до 2030 г. 

Индикатор/направление 1-й этап 2-й этап 3-й этап 

Эффективность недропользования 

Коэффициент извлечения нефти, % 30–32 32–35 35–37 

Добыча нефти 

Доля региона в добыче нефти,% 10–12 12–14 18–19 

Транспортировка нефти 

Прирост мощности магистральных       

трубопроводов для поставок нефти в 

дальнее зарубежье, (процентов к 2005 году) 

36–52 61–67 65–70 

Нефтепереработка 

Глубина переработки нефти,% 79 82–83 89–90 

Выход светлых нефтепродуктов,% 64 67–68 72–73 

Индекс комплексности Нельсона         6 6,5 8,5 

Душевое потребление нефтепродуктов 1 1,1–1,3 1,3–1,6 

Экспорт нефти и нефтепродуктов 

Доля конкретного направления в общем 

объеме экспорта нефти и нефтепродуктов,% 
10–11 14–15 22–25 

                                                                 

15 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715-р «Об Энергетической 

стратегии России на период до 2030 года». Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94054/ 
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В таблице представлены индикаторы стратегического развития нефтяного 

комплекса такие, как коэффициент извлечения нефти, доля региона в добыче 

нефти, прирост мощности магистральных трубопроводов для поставок нефти и 

дальнее зарубежье, глубина переработки нефти, выход светлых нефтепродуктов, 

индекс комплексности Нельсона, душевое потребление нефтепродуктов, доля 

конкретного направления в общем объеме экспорта нефти и нефтепродуктов. 

Таким образом, методы оценки экономической безопасности предприятия 

включают индикаторный метод, метод на основе теории экономических рисков и 

ресурсно-функциональный метод. Оценка по индикаторному методу включает 

ряд внутренних и внешних элементов экономической безопасности. Внутренние 

элементы подразделяются на финансовые (коэффициенты ликвидности, 

платежеспособности и рентабельности продаж), социальные (темп роста уровня 

средней заработной платы), производственные (фондоотдача, коэффициент 

износа, темп роста среднегодовой стоимости основных фондов), инвестиционные 

(темп роста капитальных вложений, коэффициент инвестирования), ресурсные 

(темп роста добычи, переработки, уровня запасов и рост количества новых 

месторождений), промышленно-экологический (темп рост затрат на охрану труда 

и на промышленную безопасность). Внешние элементы экономической 

безопасности это политические (темп роста экспорта и нефти и НДПИ), 

экономические (уровень инфляции, индекс производства по добыче), социальные 

(отношение средней заработной платы по компании к средней заработной плате 

по промышленности), технологические (коэффициент обновления и выбытия 

основных фондов, темп роста затрат на технологические инновации), 

логистические (наличие собственной сети трубопроводов). Уровень 

экономической безопасности по пороговым значениям оценивается как 

стабильный, предкризисный, кризисный или критический. Основными 

направлениями оценки состояния экономической безопасности предприятия 

нефтепереработки являются разведка и добыча, нефтепереработка и нефтехимия, 

реализация продукции и корпоративное управление.  
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Цели, задачи стратегического развития нефтяного комплекса и индикаторы 

оценки состояния его экономической безопасности, представлены в  

Распоряжении от 13 ноября 2009 г. N 1715-Р Правительства Российской 

Федерации «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года». В 1-

ый этап (до 2015 г.) нефтяной комплекс обеспечит необходимые объемы добычи и 

экспорта нефти, прирост пропускной способности магистральных трубопроводов. 

На 2-ом этапе (до 2020–2022 гг.) повышение производства и реализации 

нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью, стабилизация объемов 

экспорта нефти, стимулирование использования транспортной инфраструктуры 

РФ (трубопроводы, морские терминалы). На 3-ем этапе (до 2030 г.) будут 

достигнуты технологический и экономический максимум добычи нефти, 

снижение экспорта нефти, развитие высокотехнологичных нефтехимических 

производств. Реализация Стратегии обеспечит укрепление экономической 

безопасности предприятий нефтяного сектора российской экономики. 

 

Выводы по разделу один 

 

Таким образом, экономическая безопасность нефтяного предприятия 

рассматривается как экономическая, производственная, ресурсная, экологическая 

безопасности, и имеет взаимосвязь с другими сферами безопасности. Это 

возможности отрасли по обеспечению доступности необходимого сырья 

надлежащего качества за счет собственных ресурсов; надежное и устойчивое 

функционирование при появлении и воздействии негативных явлений; 

опережающий рост по отношению к другим отраслям национальной экономики, 

которые зависят от нефтяной промышленности; конкурентоспособность 

национальной нефтяной промышленности в условиях интеграции в 

международные и региональные рынки.
 
Элементы экономической безопасности 

нефтяного предприятия включают в себя финансовые, социальные, 

производственные, инвестиционные и промышленно-экологические, 
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политические, экономические, логистические и технологические. Каждый 

элемент имеет свою специфику. 

Механизм обеспечения экономической безопасности нефтяного предприятия 

предполагает учет отраслевых, финансовых, правовых угроз, направлен на 

достижение эффективного функционирования предприятия. Механизм состоит из 

элементов мониторинга угроз, прогнозирования дальнейшего развития с учетом 

угроз, определение значений производственно-экономических показателей  

выявление их отклонений, а также разработка мер при наступлении угроз и 

дальнейшего недопущения. 

Методы оценки экономической безопасности предприятия включают 

индикаторный метод, метод на основе теории экономических рисков и ресурсно-

функциональный метод. Оценка по индикаторному методу включает ряд 

внутренних и внешних элементов экономической безопасности. Внутренние 

элементы экономической безопасности подразделяются на финансовые 

(коэффициенты ликвидности, платежеспособности и рентабельности продаж), 

социальные (темп роста уровня средней заработной платы), производственные 

(фондоотдача, коэффициент износа, темп роста среднегодовой стоимости 

основных фондов), инвестиционные (темп роста капитальных вложений, 

коэффициент инвестирования), ресурсные (темп роста добычи, переработки, 

уровня запасов и рост количества новых месторождений), промышленно-

экологический (темп рост затрат на охрану труда и на промышленную 

безопасность). Внешние элементы экономической безопасности это политические 

(темп роста экспорта и нефти и НДПИ), экономические (уровень инфляции, 

индекс производства по добыче), социальные (отношение средней заработной 

платы по компании к средней заработной плате по промышленности), 

технологические (коэффициент обновления и выбытия основных фондов, темп 

роста затрат на технологические инновации), логистические (наличие 

собственной сети трубопроводов). Уровень экономической безопасности по 

пороговым значениям оценивается как стабильный, предкризисный, кризисный 
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или критический. Основными направлениями оценки состояния экономической 

безопасности предприятия нефтепереработки являются разведка и добыча, 

нефтепереработка и нефтехимия, реализация продукции и корпоративное 

управление.  
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2 АНАЛИЗ         МЕХАНИЗМА          ОБЕСПЕЧЕНИЯ    
 
    ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 

2.1 Анализ организационного, финансового, экономического состояния ПАО 

АНК «Башнефть» 

 

ПАО АНК «Башнефть» – дочернее общество ПАО НК «Роснефть», 

вертикально интегрированная  компания, сформированная на базе крупнейших 

предприятий топливно-энергетических комплексов Республики Башкортостан, 

специализирующихся на добыче и переработке нефти, производстве и реализации 

нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.  Обширные запасы нефти и ресурсная 

база Компании расположена в трех основных нефтедобывающих регионах 

Российской Федерации: Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной 

Сибири. В промышленной эксплуатации находится – более 180 месторождений.
16

  

Вертикальная интеграция в нефтяной промышленности предусматривает 

производственное и организационное объединение в рамках единой 

собственности процессов, обеспечивающих поиск, разведку, строительство 

скважин, добычу нефти и газа, их переработку, а также транспортировку и сбыт 

продукции. Предприятие, имеющее вертикально-интегрированную структуру, 

имеет ряд отличий: 

– организационно-правовой основой выступает публичное акционерное 

общество холдингового типа; 

– основа вертикально-интегрированных компаний это совокупность 

предприятий, являющихся последовательными стадиями одного 

производственного цикла и связанных между собой технологически 

необходимыми производственными связями; 

– в состав входят вспомогательные и обслуживающие производства, 

обеспечивающие развитие отраслей специализации; 

                                                                 

16  Годовой ответ Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» за 

2017 год». Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.bashneft.ru/company/   

http://www.bashneft.ru/company/
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– управление производством и денежными потоками осуществляет 

материнская компания.
17

 Все это объясняет структуру ПАО АНК «Башнефть», 

представленную на рисунке 2.1. 
18

 

Рисунок 2.1 – Структура ПАО АНК «Башнефть» 

 

Как видно их рисунка 2.1 для ПАО АНК «Башнефть» характерны 4 основных 

направления деятельности: разведка и добыча, коммерция и логистика, 

переработка и нефтехимия, вспомогательная деятельность. Каждое направление 

деятельности включает совокупность предприятий. 

В структуре управления ПАО АНК «Башнефть» Совет директоров и 

Председатель совета находятся в подчинении у общего собрания акционеров. В 

свою очередь в подчинении у Совета директоров и Председателя совета находятся 

Комитеты Совета директоров, которые включают комитет по бюджету, комитет 

                                                                 

17 Новикова Е. Ю. Ключевые аспекты функционирования вертикально интегрированных нефтегазовых 

компаний // Актуальные вопросы экономики и управления. – 2016. – №7. – С. 43–49. 

18 Годовой ответ Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» за 2017 

год». Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.bashneft.ru/company/  
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по охране труда, промышленной безопасности, экологии и социальной 

ответственности, комитет по аудиту, комитет по стратегии и комитет по 

назначениям и вознаграждениям,  а также Президент/Правление. А уже в 

подчинении Президента/Правления находятся Комитеты при 

Президенте/Правлении, такие как комитет, по рискам, по информационным 

технологиям, связи и метрологии и инвестиционный комитет, а также блоки 

разведки и добычи, нефтепереработки и нефтехимии, сбыта, поддержки. 

Основными видами производимой/реализуемой продукции ПАО АНК 

«Башнефть» являются сырая нефть, нефтепродукты и продукты нефтехимии. В 

таблице 2.1 представим анализ динамики производства по основным видам 

продукции. 

 

Таблица 2.1 – Объемы реализации нефтепродуктов ПАО АНК «Башнефть» за 

2016–2017 гг. 

Наименование 2016 г. 2017 г. Темп роста,% 

Дизельное топливо, млн. тонн 7,1 6,7 – 5,63 

Автобензины, млн. тонн 4,1 3,8 – 7,32 

Авиакеросин, млн. тонн 0,09 0,2 122,22 

Прочие, млн. тонн 5,3 6,9 30,19 

 

Предприятие производит дизельное топливо, автобензин, авиакеросин и 

прочие нефтепродукты. Как видно, из таблицы 6 снизилось производство 

дизельного топлива и автобензина на 5,63% и 7,32% соответственно. И 

увеличилось производство авиакеросина на 122,22% и прочих нефтепродуктов на 

30,19%. На рисунке 2.2 представлена структура основных производимых 

нефтепродуктов в процентном соотношении. 

Как видно из рисунка 2.2 в целом в 2017 г. увеличился объем реализации 

нефти и нефтепродуктов. В 2017 г. большую долю производства занимают прочие 

нефтепродукты, а в 2016 г. дизельное топливо. Наименьшая доля приходится на 

авиакеросин, как в 2016 г., так и в 2017 г. Реализация бензина в 2017 г. стала 

ниже, в сравнении с 2016 г. на 7,32%. Реализация прочих нефтепродуктов в 2017 

г. наоборот увеличилась на 30,19%. 
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Рисунок 2.2 – Структура объемов реализации нефтепродуктов ПАО АНК 

«Башнефть» за 2016–2017 гг. 

 

Предприятие реализует свою продукцию как внутри страны, так и за ее 

пределами. В таблице 2.2 представим структуру реализации по рынкам сбыта. 

 

Таблица 2.2 – Структура реализации по рынкам сбыта ПАО АНК «Башнефть» за 

2016–2017 гг. 

Рынок реализации продаж 
Выручка от реализации, млн.руб. Темп 

роста,% 2016 г. 2017 г. 

Экспорт нефти, нефтепродуктов и 

нефтехимии в страны СНГ 
20,315 54,071 166,16 

Экспорт нефти, нефтепродуктов и 

нефтехимии в  страны, не входящие в СНГ 
294,828 322,221 9,29 

Реализация нефти, нефтепродуктов и 

нефтехимии на внутреннем рынке 
272,211 291,341 7,03 

 

В 2017 г. наблюдается увеличение выручки от реализации, что является 

положительной тенденцией. Экспорт в страны СНГ увеличился на 166,16%, 

экспорт в страны, не входящие в СНГ увеличился на 9,29%, а реализация на 

внутреннем рынке возросла на 7,03%. На рисунке 2.3 графически изобразим 

структуру реализации продукции по рынкам сбыта. 
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Экспорт занимает большую долю, чем реализация на внутреннем рынке. 

Причём, экспорт в страны, не входящие в СНГ выше, чем экспорт в страны СНГ 

как в 2016 г., так и в 2017 г. Реализация нефтепродуктов и продуктов нефтехимии 

на экспорт осуществлялась в страны Черного, Средиземного и Балтийского 

морей. 

Рисунок 2.3 – Структура реализации продукции по рынкам сбыта ПАО АНК 

«Башнефть» за 2016–2017 гг.,% 

 

Реализация на внутреннем рынке снижается с 46% до 44%. На внутреннем 

рынке основные направления поставок – Республика Башкортостан, 

Оренбургская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, Мурманская 

область. 

Рассмотрим в таблице 2.3 основные производственно-экономические 

показатели ПАО АНК «Башнефть» за 2016–2017 гг. 

 

Таблица 2.3 – Основные производственно-экономические показатели ПАО АНК 

«Башнефть» 2016–2017 гг. 

Показатели 2016 г. 2017 г. Темп роста,% 

Добыча нефти, млн. тонн 21,60 20,80 – 3,70 

Добыча природного газа, млн.куб.м. 33,30 31,60 – 5,11 

Первичная переработка, млн.тонн 18,30 19,20 5,49 

Производство нефтепродуктов, млн.тонн 16,60 17,60 6,02 

Производство продуктов нефтехимии, млн.тонн 0,80 0,70 – 12,50 
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Окончание таблицы 2.3  
Показатели 2016. г. 2017 г. Темп роста,% 

Выручка от реализации нефти и газа, 

нефтепродуктов и нефтехимии, млн.руб. 
587,70 668,08 13,67 

Затрат и расходы, млн.руб. 507,31 572,89 12,93 

Чистая прибыль, млн.руб. 52,03 141,86 172,66 

 

Как видно из таблицы 2.3, добыча нефти и природного газа в 2017 г. снизилась 

на 3,70% и 5,11% соответственно по сравнению с 2016 г. Первичная переработка 

и производство нефтепродуктов наоборот увеличились, что скорее всего говорит 

о имеющихся запасах предприятия. Выручка от реализации нефтепродуктов и 

нефтехимии увеличилась на 13,67%, но так же и увеличились затраты и расходы 

на 12,93%. Положительной тенденцией является то, что темп роста расходов не 

превышает темпа роста выручки. Значительные изменения произошли в таком 

показателе, как чистая прибыль. Она увеличилась на 172,66% в 2017 г. в 

сравнении с 2016 г. Такое резкое увеличение прибыли связано с компенсацией от 

ПАО АФК «Система» ранее понесенных убытков по условиям мирового 

соглашения в размере 100 000 млн.руб. Можно сказать о положительных 

тенденциях развития. 

В таблице 2.4 представим оценку динамики активов и пассивов ПАО АНК 

«Башнефть». 

 

Таблица 2.4 – Оценка динамики активов ПАО АНК «Башнефть» за 2016–2018 гг. 

 Показатель 

Значение, тыс. руб. Темп роста,% 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2016–

2017 гг. 

2017–

2018 гг. 

АКТИВ 
          

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 2 412 513 2 832 733 3 424 341 17,42 20,88 

Результаты исследований и 

разработок 
292 695 230 595 193 657 – 21,22 – 16,02 

Нематер. поисковые активы 131 261 218 835 336 777 66,72 53,90 

Матер. поисковые активы 478 359 2 234 631 2 804 958 367,15 25,52 

Отложенные налог. активы 6 150 325 7 830 613 8 250 671 27,32 5,36 

Основные средства 150 478 575 159 181 727 154 561 409 5,78 – 2,90 

Финансовые вложения 141 149 718 147 479 418 156 868 243 4,48 6,37 

Прочие внеоборот. активы 16 779 544 14 011 308 16 449 943 – 16,50 17,40 

Итого по разделу I 317 872 990 334 019 860 342 889 999 5,08 2,66 
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Окончание таблицы 2.4 

 Показатель 

Значение, тыс. руб. Темп роста,% 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2016–

2017 гг. 

2017–

2018 гг. 

II. Оборотные активы 
     

Запасы 31 299 490 32 323 583 42 415 108 3,27 31,22 

НДС по приобр. ценностям 8 042 289 6 684 480 7 699 133 -16,88 15,18 

Дебиторская задолженность 86 229 408 195 990 396 163 249 221 127,29 -16,71 

Финансовые вложения  9 456 284 – 50 000 000 – – 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
789 415 20 000 793 502 2 433,62 -100,00 

Прочие оборотные активы 741 651 701 260 2 077 251 -5,45 196,22 

Итого по разделу II 136 558 537 255 700 512 265 441 215 87,25 3,81 

БАЛАНС 454 431 527 589 720 372 608 331 214 29,77 3,16 

 

В таблице 2.5 представим оценку динамики пассивов ПАО АНК «Башнефть». 

 

Таблица 2.5 – Оценка динамики пассивов ПАО АНК «Башнефть» за 2016–2018 гг. 

Показатель 

Значение, тыс. руб. Темп роста,% 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016–2017 гг. 
2017–

2018 гг. 

ПАССИВ      

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 177 635 177 635 177 635 0,00 0,00 

Переоценка внеоб. активов 4 746 691 4 712 051 4 685 085 – 0,73 – 0,57 

Резервный капитал 35 527 35 527 35 527 0,00 0,00 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
170 619 370 272 719 058 346 432 568 59,84 27,03 

Итого по разделу III 175 579 223 277 644 271 351 330 815 58,13 26,54 

IV. Долгоср. обязательства 
     

Заемные средства 93 494 014 84 551 985 91 817 825 – 9,56 8,59 

Отложенные налоговые 

обязательства 
12 039 219 12 685 055 12 474 811 5,36 – 1,66 

Оценочные обязательства 21 975 942 27 670 174 28 732 467 25,91 3,84 

Прочие обязательства 41 346 676 24 352 062 11 212 314 – 41,10 – 53,96 

Итого по разделу IV 168 855 851 149 259 276 144 237 417 – 11,61 – 3,36 

V. Краткосрочные 

обязательства      

Заемные средства 13 329 874 18 244 655 11 143 155 36,87 -38,92 

Кредиторск. задолженность 90 498 266 123 375 337 98 010 993 36,33 -20,56 

Доходы будущих периодов 40 652 30 428 21 793 – 25,15 -28,38 

Оценочные обязательства 6 127 408 3 777 242 3 586 788 -38,35 – 5,04 

Прочие обязательства 253 17 389 163 253 
6 873 

086,96 
– 100,00 

Итого по разделу V 109 996 453 162 816 825 112 762 982 48,02 – 30,74 

БАЛАНС 454 431 527 589 720 372 608 331 214 29,77 3,16 
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Изменение стоимости активов отражено на рисунке 2.4. 

Рисунок 2.4 – Изменение стоимости активов ПАО «Башнефть» за 2016–2018 гг. 

 

По таблице 2.4 и рисунку 2.4 можно сделать следующие выводы. Валюта 

баланса предприятия увеличилась в 2016–2017 гг. на 29,77%., а в 2017–2018 гг. на 

3,16%. В общем виде внеоборотные активы возросли в 2016–2017 гг. на 5,08%, а в 

2017–2018 гг. на 2,66%. Наиболее крупные изменения в составе внеоборотных 

активов в анализируемом периоде: 

– результаты исследований и разработок снизились в 2016–2017 гг. на 21,22%, 

а в 2017–2018 гг. на 16,02%; 

– сумма нематериальных активов увеличилась в 2016–2017 гг. на 17,42%, а в 

2017–2018 гг. на 20,88%; 

– нематериальные поисковые активы в 2016–2017 гг. увеличились на 66,72%, а 

в 2017–2018 гг. на 53,90%; 

– материальные поисковые активы увеличились в 2016–2017 гг.  увеличились 

на 367,15%, а в 2017–2018 гг. на 25,52%. 

Прирост внеоборотных активов произошел в большей степени за счет 

увеличения нематериальных активов, материальных и нематериальных 

поисковых активов, а также прочих внеоборотных активов. Увеличение 

внеоборотных активов обычно говорит о приобретении имущества или 

инвестиций в строительство. 
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В составе оборотных активов произошли следующие изменения: 

– сумма запасов увеличилась в 2016–2017 гг. на 3,27%, а в 2017–2018 гг. на 

31,22%; 

– сумма дебиторской задолженности увеличилась в 2016–2017 гг. на 127,29%, 

а в 2017–2018 гг. снизилась на 16,71%; 

– денежные средства и денежные эквиваленты в 2016–2017 гг.  увеличились на 

2 433,62%, а уже в 2017–2018 гг. снизились на 100%; 

– в общем виде оборотные активы увеличиваются в 2016–2017 гг. на 87,25%, а 

2017–2018 гг. на 3,81%. 

Увеличение дебиторской задолженности предприятия может рассматриваться 

как негативное изменение структуры баланса. Возможно, у предприятия возникли 

проблемы с оплатой отгруженной продукции. Снижение дебиторской 

задолженности является положительной тенденцией. Резкое снижение денежных 

средств с 20 000 793 тыс. руб. до 502 тыс. руб. при одновременном увеличении 

краткосрочных вложений может указывать на инвестиции (в ценные бумаги или 

сторонний бизнес), а также на погашение долгов. 

Формирование имущества предприятия может осуществляться как за счет 

собственных, так и за счет заемных средств, значения которых отображаются в 

пассиве баланса. Для определения финансовой устойчивости предприятия и 

степени зависимости от заемных средств необходимо проанализировать 

структуру пассива баланса. 

Собственный капитал имеет тенденцию к снижению в 2016–2017 гг. на 

58,13%, а 2017–2018 гг. на 26,54%. Наибольшая доля в структуре приходится на 

нераспределенную прибыль. Ее увеличение говорит об улучшении финансового 

состояния предприятия.  

Долгосрочные обязательства снижаются, в 2016–2017 гг. на 11,61%, а 2017–

2018 гг. на 3,36%. Наибольшая доля в структуре это заемные средства и прочие 

обязательства. Снижение долгосрочных обязательств говорит о погашении 

задолженности перед банками. 
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Краткосрочные обязательства в 2016–2017 гг. увеличились на 48,02% , а в 

2017–2018 гг. снизились на 30,74%. В структуре большую долю занимают 

заемные средства и кредиторская задолженность. Преобладание краткосрочных 

заимствований повышает риск утраты финансовой устойчивости. 

Проведем оценку ликвидности и финансовой устойчивости ПАО АНК 

«Башнефть» по данным бухгалтерского баланса на конец 2016–2018 гг. На 

рисунке 2.5 представим состав и структуру активов по степени ликвидности. 

Трудно реализуемые активы составляют большую часть, в 2016 г.  71,56%,а в 

2017 г. 56,71%. Это с одной стороны ограничивает формирование материальных 

оборотных средств, а с другой − возможности по выполнению текущих 

обязательств, что может ограничить платежеспособность предприятия. Они 

составляют группу высокого риска ликвидности активов. К 2018 г. значение 

трудно реализуемых активов снижается до 56,56%, что является положительным 

фактором. 

Рисунок 2.5 – Структура активов ПАО АНК «Башнефть» по степени ликвидности 

за 2016–2018 гг. 
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ликвидности. Медленно реализуемые активы в 2016 г. имеют значение около 

8,86% и к 2017 г. снижаются до 8,27%. Медленно реализуемые активы являются 

активами со средним риском ликвидности. 

На рисунке 2.6 представим состав и структуру пассивов ПАО АНК 

«Башнефть» по степени ликвидности. 

Рисунок 2.6 – Структура пассивов ПАО АНК «Башнефть» по степени 

ликвидности за 2016–2018 гг. 

 

Наибольшую долю имеют постоянные обязательства, в 2016 г. 38,64%, а уже к 

2018 г. увеличились до 57,76%. Это положительная тенденция, значит, на 

предприятии увеличиваются собственные источники финансирования. Далее 

долгосрочные пассивы, их значения снижаются к 2018 г. до 24,30%. Наиболее 

срочные пассивы, их значение снижается с 38,51% в 2016 г. до 24,30% к 2018 г. 

Краткосрочные пассивы имеют самую маленькую долю. В целом, можно сказать, 

что данные соотношения не являются оптимальными для предприятия. Можно 

сделать вывод о том, что ситуация на предприятии с каждым годом становится 

лучше, уже к 2018 г. заметны значительные положительные изменения. 

В таблице 2.6 представим показатели платежеспособности ПАО АНК 
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Таблица 2.6 – Показатели платежеспособности ПАО АНК «Башнефть» 2016–

2018гг. 

Коэффициент 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста 2017–

2018 гг.,% 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 0,12 0,46 283,33 

Коэффициент общей ликвидности 1,24 1,53 2,29 49,67 

Коэффициент срочной ликвидности 0,09 0,12 0,44 266,67 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности имеет тенденцию к повышению, что 

является положительным фактором. Если в 2017 г. предприятие могло погасить 

12% краткосрочных обязательств компании, то в 2018 г. уже 46%. Это 

свидетельствует о способности компании погасить краткосрочные, наиболее 

рискованные, обязательства. Коэффициент общей ликвидности находится в 

норме, что свидетельствует о способности компании погасить текущие пассивы за 

счет оборотных активов. Значение коэффициента срочной ликвидности в 2018 г. 

возросло на 266,67%, по сравнению с 2017 г. Но, однако, значение не 

соответствует нормативному (больше 0,5) и свидетельствует о неспособности 

компании погасить текущие пассивы за счет высоколиквидных текущих активов в 

случае возникновения сложностей при реализации готовой продукции.  

Далее в таблице 2.7 представим показатели рентабельности собственного 

капитала, активов и продаж ПАО АНК «Башнефть». 

 

Таблица 2.7 –
 
Показатели рентабельности ПАО АНК «Башнефть» 2016–2018 гг. 

Коэффициент 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста 2017–

2018 гг.,% 

ROE (рентабельность 

собственного капитала),% 
24,54 46,31 28,98 – 37,42 

ROА (рентабельность активов),% 9,48 21,85 16,74 – 23,39 

ROS (рентабельность продаж),% 12,44 13,31 15,46 16,15 

 

Рентабельность собственного капитала составила в 2017 г. 46,31%. В 2018 г. 

каждый вложенный собственниками рубль средств принес им 28,98  копеек 

чистой прибыли, то есть эффективность работы за год была снижена на 37,42%.  
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Рентабельность активов в 2017 г. составила 21,85%. В 2018 г. на каждый 

вложенный в активы рубль было получено 16,74 копеек чистой прибыли, что 

ниже на 23,39% по сравнению с 2017 г. Значение данного коэффициента должно 

быть больше нуля. 

Последний показатель рентабельность продаж. В 2017 г. значение 

увеличивается до 13,31%.  В 2018 г. значение также увеличивается до 15,46% на 

16,15% по сравнению с 2017 г., что является положительной тенденцией.  Далее 

проведем анализ эффективности использования основных фондов ПАО АНК 

«Башнефть», представленных в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Анализ эффективности использования основных фондов ПАО АНК 

«Башнефть» за 2017–2018 гг. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 
Темп роста 

2017–2018  гг.,% 

Выручка от реализации продукции, тыс. 

руб. 
558 568 027 755 435 333 32,25 

Чистая прибыль, тыс. руб. 141 857 000 101 833 004 – 28,21 

Средняя стоим. испол. осн. фондов, тыс. 

руб. 
240 679 572 259 193 459 7,69 

Фондоотдача, на 1 руб. 2,32 2,91 25,58 

Фондоемкость, на 1 руб. 0,43 0,34 – 20,37 

Уровень рентабельн. осн. фондов, % 0,59 0,39 – 33,34 

 

В 2018 г. произошло увеличение показателя фондоотдачи на 25,58%. 

Увеличение показателя фондоотдачи свидетельствует об эффективности 

использования основных фондов. При этом в 2018 г. снизилась фондоемкость с 

0,43 до 0,34, то есть на 20,37%, что свидетельствует о повышении эффективности 

использования основных фондов предприятия, так как показатель фондоемкости 

показывает сколько копеек затрат в основных фондах содержится в каждом рубле 

товарной продукции. 

Показатель рентабельности основных фондов снизился в 2018 г. на 33,34%., 

что говорит об не эффективном использовании основных средств на предприятии, 

так как рентабельность показывает, сколько копеек прибыли приходится на 1 

рубль основных фондов. 
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Таким образом, ПАО АНК «Башнефть» – это вертикально-интегрированная  

нефтяная компания, имеющая  4 основных структурных направления: разведка и 

добыча, коммерция и логистика, переработка и нефтехимия и вспомогательная 

деятельность. По структуре активов и пассивов можно сделать вывод, что 

ситуация на предприятия с каждым годом становится лучше, уже к 2018 г. 

заметны значительные положительные изменения. Коэффициент общей 

ликвидности входит в норматив, представленный в таблице 1 и, увеличивается на 

49,67%, в сравнении с 2017 г. Фондоотдача к 2018 г. увеличивается на 25,58% и 

близка к нормативному значению, а фондоемкость наоборот снижается на 20,37%, 

что также является положительной тенденцией и свидетельствует о повышении 

эффективности использования основных фондов предприятия. Рентабельность 

продаж увеличивается на 16,15% и соответствует нормативному значению, а 

рентабельность собственного капитала и активов имеют тенденцию снижения на 

37,42% и 23,39% соответственно. Коэффициент срочной ликвидности в 2018 г. не 

соответствует нормативному значению, но коэффициент абсолютной 

ликвидности снижается, а срочной ликвидности увеличивается.  

 

2.2 Оценка эффективности политики обеспечения экономической 

безопасности ПАО АНК «Башнефть» 

 

Проведем анализ состояния конкуренции на рынке нефти и нефтепродуктов. 

Основными конкурентами ПАО АНК «Башнефть» являются «ЛУКОЙЛ», ОАО 

«Сургутнефтегаз», ПАО «Газпромнефть». В таблицах 2.9 и 2.10 представим 

сравнение показателей добычи нефти, глубины переработки, чистой прибыли, 

EBITDA, переработки нефти, выхода светлых нефтепродуктов и чистого долга 

ПАО АНК «Башнефть» с его конкурентами. 

Добыча нефти – это суммарный по всем добывающим скважинам показатель в 

единицу времени. Измеряется показатель в млн. тонн.  

Глубина нефтепереработки – показатель, характеризующий эффективность 



44 
  

использования сырья. Чем больше глубина переработки, тем более высокий 

уровень производственных процессов на НПЗ. 
19

 

 

Таблица 2.9 – Технико-экономическая характеристика ПАО АНК «Башнефть» и 

ПАО «Лукойл» за 2015–2017 гг. 

Показатель 
ПАО АНК «Башнефть» ПАО «Лукойл» 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Добыча нефти, млн. тонн. 19,83 21,60 20,80 100,70 92,00 87,00 

Глубина нефтепереработки,% 86,00 88,80 81,90 81,30 85,20 86,80 

Чистая прибыль, млрд. руб. 58,20 52,03 141,86 291,10 303,80 399,40 

EBITDA, млрд. руб. 130,30 129,40 151,80 595,00 521,00 569,00 

Переработка нефти, млн.тонн. 19,10 18,30 19,20 64,50 66,10 67,20 

Чистый долг, млрд руб. 159,00 173,30 97,60 602,00 437,20 285,30 

Выход светлых нефтепродуктов,% 68,00 67,40 66,00 60,00 66,50 71,00 

 

Чистая прибыль – сумма, которая остается после формирования фонда оплаты 

труда и уплаты налогов, отчислений, обязательных платежей. 

Показатель EBITDA – это показатель чистой прибыли, в котором при расчете 

исключаются амортизация, проценты и налоги на прибыль, позволяющие оценить 

прибыль компании вне зависимости от влияния: 

– размера инвестиций (поправка на сумму начисленной амортизации); 

– долговой нагрузки (поправка на проценты); 

– режима налогообложения (поправка на налог на прибыль).
20

 

Переработка нефти – комплекс процессов, которым подвергается нефтяное 

сырье, с целью получения различных видов нефтепродуктов. 

Чистый долг – это часть общего долга, которая не может быть выплачена 

путем реализации наиболее ликвидных активов. 

Светлые нефтепродукты – наиболее маржинальные продукты 

нефтепереработки. К ним относятся бензин, керосин и дизельное топливо. 
21

 

                                                                 

19 Сафин З.И. Комплексная оценка нефтеперерабатывающих заводов и заводов по переработке тяжелых 

нефтей и природных битумов // Вестник казанского технологического университета. – 2013. – №12. – С. 188–190. 

20 Золотухина Т.В. Показатели EBIT и EBITDA: особенности вычисления по данным МСФО-отчетности // 

Корпоративная финансовая отчетность. – 2015.- Т.3. – №5. С. 12–22. 

21 Гашек Д.А. Светлые нефтепродукты, особенности их производства и современные стандарты // Сибирская 

нефть. – 2016. – №131. С. 25–31.
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В таблице 2.9 представлены значения показателей предприятия «Башнефть» и 

«Лукойл», а в таблице 2.10 значения показателей «Газпромнефть» и 

«Сургутнефтегаз» 

 

Таблица 2.10 – Технико-экономическая характеристика ПАО «Газпромнефть» и 

ПАО «Сургутнефтегаз» за 2015–2017 гг. 

Показатель 
ПАО «Газпромнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Добыча нефти, млн. тонн. 55,70 59,80 62,60 61,60 61,80 60,50 

Глубина нефтепереработки,% 81,39 81,83 83,51 74,20 79,00 81,00 

Чистая прибыль, млрд. руб. 109,70 200,20 253,00 282,60 307,90 313,10 

EBITDA, млрд. руб. 404,81 456,20 550,97 314,60 337,60 338,70 

Переработка нефти, млн.тонн. 41,10 39,90 38,60 18,80 18,50 18,20 

Чистый долг, млрд руб. 654,70 643,00 590,00 2573,00 2288,00 2536,00 

Выход светлых нефтепродуктов,% 64,00 64,40 64,10 48,00 52,50 53,90 

 

На рисунке 2.7 представим сравнение добычи нефти между ПАО «Башнефть», 

ПАО «Лукойл», ПАО «Газпромнефть», ПАО «Сургутнефтегаз». 

Рисунок 2.7 –Добыча нефти за 2015–2017 гг. 

 

Как видно из рисунка 2.7 наибольшая добыча нефти у предприятия «Лукойл», 

при этом объемы добычи снижаются с 2015–2017 гг. «Газпромнефть» и 

«Сургутнефтегаз» имеют примерно похожие значения, только у первого значения 
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добыча нефти имеет самые низкие значения. На рисунке 2.8 отражено сравнение 

компаний по глубине нефтепереработки. 

Рисунок 2.8 – Глубина переработки нефти за 2015–2017 гг. 

 

«Башнефть» имеет достаточно высокие показатели глубины переработки, в 

сравнении с другими предприятиями, но при этом значение коэффициента 

снижается с 86,00%  в 2015 г. до 81,90% в 2017 г. К 2017 г. самый высокий 

показатель глубины обработки у «Лукойл» 86,80%. Самые низкие значения у 

«Сургутнефтегаз» 81%.  

На рисунке 2.9 сравним предприятия по переработке нефти.  

Рисунок 2.9 – Переработка нефти за 2015–2017 гг. 
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Самые высокие значения имеет ПАО «Лукойл», в 2017 г. значение достигает 

67,20 млн. тонн. Значения ПАО «Газпромнефть» к 2017 г.  снижаются до 38,60 

млн. тонн, а «Сургунефтегаза» до 18,20 млн. тонн. Переработка нефти в ПАО 

АНК «Башнефть» имеет положительную тенденцию и к 2017 г. значение 

достигает 19,20 млн. тонн. 

Далее на рисунке 2.10 представим выход светлых нефтепродуктов. 

Рисунок 2.10 – Выход светлых нефтепродуктов за 2015–2017 гг. 

 

Самые низкие значения выхода светлых нефтепродуктов имеет ПАО 

«Сургутнефтегаз», в 2017 г. всего 53,9%. «Башнефть» занимает лидирующие 

позиции в 2017 г. – 66%, но немного отстает от «Лукойла» – 71%. В целом ПАО 

АНК «Башнефть» показывает снижение выводы светлых нефтепродуктов. 

На рисунке 2.11 сравним чистую прибыль. 

Рисунок 2.11 – Чистая прибыль за 2015–2017 гг. 
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Прибыль ПАО АНК «Башнефть» увеличивается с 58,20 млрд. руб. в 2015г. до 

141,86 млрд.руб. в 2017 г. Самые высокие значение у ПАО «Лукойл», в 2017 г. 

прибыль достигает 399,40 млрд. руб. У «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз» 

значения имеют положительную тенденцию и в 2017 г. составляют 253,00 млрд. 

руб. и 313,10 млрд. руб. соответственно.  

Рассмотрим значения предприятий по показателю EBITDA на рисунке 2.12.  

Рисунок 2.12 – Показатель EBITDA  за 2015–2017 гг. 

 

Самые высокие значения в 2015–2016 гг. имеет предприятие «Газпромнефть». 

В 2017 г. ситуация изменяется, значения показателя ПАО «Газпромнефть» 

значительно снижается, и наибольшее значение имеет ПАО «Лукойл». Значения 

показателя EBITDA за период 2015–2017 гг. предприятия «Башнефть» имеют 

положительную тенденцию, но все же значения ПАО АНК «Башнефть» ниже, в 

сравнении с другими предприятиями. 

На рисунке 2.13 сравним значение чистого долга.  ПАО АНК «Башнефть» 

имеет наименьший чистый долг, при этом за период с 2015–2017 гг. значение 

показателя снижаются с 159,00 млрд. руб. до 97,60 млрд. руб. 

Наибольший чистый долг имеет ПАО «Сургутнефтегаз». Значение чистого 

долга ПАО «Лукойл» и «Газпромнефть» снижается. 
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Рисунок 2.13 – Чистый долг за 2015–2017 гг. 

 

Проведем комплексную оценку состояния экономической безопасности по 

методике, представленной в таблицах 1.1 и 1.2. Рассчитаем показатели 

экономической безопасности для внутренних элементов экономической 

безопасности предприятия нефтепереработки и сравним их с нормативными 

значениями в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Состояние экономической безопасности ПАО АНК «Башнефть» на 

2018 г. (внутренние элементы) 

Наименование 

элемента 
Показатель С ПК К КР 

Внутренние элементы 

Финансовый 

Коэффициенты ликвидности     

– коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,46    

– коэффициент общей ликвидности 2,29    

– коэффициент срочной ликвидности    0,44 

Коэффициент платёжеспособности 2,37    

Рентабельность продаж,% 15,46    

Социальный 
Темп роста уровня средней заработной 

платы,% 
  98,36  

Производственный 

Коэффициент износа  0,58   

Фондоотдача, руб./руб.  2,91   

Темп роста среднегодовой стоимости 

основных средств,% 
 108,42   

Инвестиционный 
Темп роста капитальных вложений,% 124,07    

Коэффициент инвестирования 1,03    
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Окончание таблицы 2.11 
Наименование 

элемента 
Показатель С ПК К КР 

Ресурсный 

Темп роста добычи,%   92,07  

Темп роста переработки,%   94,79  

Темп роста уровня запасов,% 188,91    

Рост количества новых 

месторождений,% 
130,56    

Промышленно-

экологический 

Темп роста затрат на охрану труда,% 114,00    

Темп роста затрат на промышленную 

безопасность,% 
112,50    

 

Рассчитаем показатели экономической безопасности для внешних элементов 

экономической безопасности предприятия нефтепереработки и сравним их с 

нормативными значениями 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Состояние экономической безопасности ПАО АНК «Башнефть» на 

2018 г. (внешние элементы) 

Наименование 

элемента 
Показатель С ПК К КР 

Внешние элементы 

Политический 

Экспорт нефти, нефтепродуктов и 

нефтехимии в страны СНГ 
174,50    

Экспорт нефти, нефтепр. и нефтехимии 

в  страны, не входящие в СНГ 
125,63    

Политический 

Реализация нефти, нефтепродуктов и 

нефтехимии на внутреннем рынке 
122,14    

Темп роста пошлины на экспорт нефти 

за год,% 
   181,78 

Темп роста НДПИ за год,%    140,31 

Экономический 
Уровень инфляции за год,% 4,30    

Индекс производства по добыче,% 102,90    

Социальный 
Отношение ср. зар. пл. по компании к 

ср. зар. пл. по промышленности, раз 
 0,74   

Технологический 

Коэффициент обновления основных 

фондов,% 
5,81    

Коэффициент выбытия основных 

фондов,% 
0,61    

Темп роста затрат на технологические 

инновации,% 
 101,22   

Логистический 
Наличие собственной сети 

трубопроводов 
 есть   

 

После того, как показатели оценены по критериям, им присваиваются 
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балльные оценки. Если уровень  экономической безопасности стабильный – то 

ему дается 0 баллов; для предкризисного – 5 баллов, для кризисного – 10 баллов, 

критического – 15 баллов. Балльные оценки представим в таблицах 2.13 и 2.14.  

 

Таблица 2.13 – Балльные оценки состояния экономической безопасности ПАО 

АНК «Башнефть» (внутренние элементы) 

Наименование 

элемента 
Показатель С ПК К КР 

Внутренние элементы 

Финансовый 

Коэффициенты ликвидности     

– коэффициент абсолютной ликвидности 0    

– коэффициент общей ликвидности 0    

– коэффициент срочной ликвидности    15 

Коэффициент платёжеспособности 0    

Рентабельность продаж,% 0    

Социальный Темп роста уровня средней заработной платы,%   10  

Производственный 

Коэффициент износа  5   

Фондоотдача, руб./руб.  5   

Темп роста среднегодовой стоим. осн. средств,%  5   

Инвестиционный 
Темп роста капитальных вложений,% 0    

Коэффициент инвестирования 0    

Ресурсный 

Темп роста добычи,%   10  

Темп роста переработки,%   10  

Темп роста уровня запасов,% 0    

Рост количества новых месторождений,% 0    

Промышленно-

экологический 

Темп роста затрат на охрану труда,% 0    

Темп роста затрат на промышленную 

безопасность,% 
0    

Итого 0 15 30 15 

 

В таблице 2.14 отражены балльные оценки показателей внешних элементов 

экономической безопасности. 

 

Таблица 2.14 – Балльные оценки состояния экономической безопасности ПАО 

АНК «Башнефть» (внешние элементы) 

Наименование 

элемента 
Показатель С ПК К КР 

Внешние элементы 

Политический 

Экспорт нефти, нефтепродуктов и нефтехимии в 

страны СНГ 
0    

Экспорт нефти, нефтепродуктов и нефтехимии в  

страны, не входящие в СНГ 
0    
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Окончание таблицы 2.14 
Наименование 

элемента 
Показатель С ПК К КР 

Политический 

Реализация нефти, нефтепродуктов и 

нефтехимии на внутреннем рынке 
0    

Темп роста пошлины на экспорт нефти за год,%    15 

Темп роста НДПИ за год,%    15 

Экономический 
Уровень инфляции за год,% 0    

Индекс производства по добыче,% 0    

Социальный 
Отношение ср. зар. пл. по компании к ср. зар. 

пл. по промышленности, раз 
 5   

Технологический 

Коэффициент обновления основных фондов,% 0    

Коэффициент выбытия основных фондов,% 0    

Темп роста затрат на технологич. инновации,%  5   

Логистический Наличие собственной сети трубопроводов  5   

Итого: 0 15 0 30 

 

Далее определяется совокупные значения внешних и внутренних элементов, 

как сумма оценок всех показателей. Следовательно, рассчитаем совокупное 

значение для внутренних элементов экономической безопасности. 

∑ 0+ 15 + 30 + 15 = 60
внут.

. 

Рассчитаем комплексный показатель внутренних элементов экономической 

безопасности, путем деления суммы балльных оценок на количество элементов 

внутренней экономической безопасности. 

КПвнут. =
60

17
= 3,53. 

Рассчитаем совокупное значение для внешних элементов экономической 

безопасности по таблице 19. 

∑ 0+ 15 + 0 + 30 = 45.
внеш.

 

Рассчитаем комплексный показатель внешних элементов экономической 

безопасности, путем деления суммы балльных оценок на количество элементов 

внешней экономической безопасности. 

КПвнеш. =
45

12
= 3,75. 

Комплексный показатель экономической безопасности компании 
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нефтепереработки рассчитывается как сумма значений внешних и внутренних 

элементов, делённая на два. 

КП =
3,53 + 3,75

2
= 3,64. 

По рассчитанным показателям можно сделать вывод, что ПАО АНК 

«Башнефть» имеет стабильный уровень экономической безопасности 0<3,64≤5. 

Проблемными являются коэффициент срочной ликвидности, темп роста пошлины 

на экспорт нефти за год и темп роста НДПИ за год. Значения данных 

коэффициентов оценивались как критические.  

В октябре 2016 г. ПАО НК «Роснефть» в соответствии с Распоряжением 

Правительства РФ завершило приобретение государственного пакета акций ПАО 

НК «Башнефть», составляющего 50,08% уставного капитала, заплатив в бюджет 

330 млрд. рублей. В течение 2017 г. был реализован масштабный комплекс 

мероприятий по интеграции в систему управления дочерними обществами 

«Роснефти». Предприятие достигло существенного роста эффективности 

коммерческой деятельности и качества управления затратами. В отчетном году 

проведена интеграция «Башнефти» в производственные процессы «Роснефть», 

включая оптимизационное планирование, оперативное управление 

производством, развитием, капитальным строительством и качеством продукции, 

импортозамещение. Итоги интеграции НПЗ «Башнефти» 
 

представлены на 

рисунке 2.14. 
22

 

В 2017 г. в обществах Группы ПАО АНК «Башнефть» стартовало внедрение 

корпоративной пенсионной программы ПАО НК «Роснефть». Обществом введена 

в действие Политика ПАО НК «Роснефть» «Система управления рисками и 

внутреннего контроля» № П4-01 П-01, которая определяет основные подходы и 

принципы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля. 

Введена в эксплуатацию одна из крупнейших в мире установок биологических 

очистных сооружений филиала «Башнефть-Уфанефтехим», внесенная в план 

                                                                 

22 Годовой отчет ПАО НК «Роснефть» за 2017 год Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://www.rosneft.ru/ 
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основных мероприятий по проведению Года экологии – 2017, утвержденного 

распоряжением Правительства РФ от 2 июня 2016 г. №1082р. 

 

Рисунок 2.14 – Итоги интеграции НПЗ «Башнефти» 

 

Один из указанных проектов – реконструкция единого комплекса 

биологических очистных сооружений ПАО АНК «Башнефть» – «Башнефть-

Уфанефтехим», позволяющий обеспечить докведение качества очистки сточных 

вод до нормативных требований и увеличить объем повторного использования 

очищенной сточной воды. Проведено внедрение международного стандарта по 

Системе энергетического менеджмента ISO 50001 с соответствующей 

сертификацией энергоемких предприятий ПАО АНК «Башнефть» включено в 

План на 2018–2019 гг. Эффективно реализуется план интеграции 

перерабатывающих активов ПАО АНК «Башнефть» в единую производственную 

цепочку заводов «Роснефти». ПАО АНК «Башнефть» реализует зарубежные 
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проекты по геологической оценке и разработке нефтегазовых участков на 

территории государств Ирак и Мьянма.  

В 2014 г. США и ЕС ввели ряд секторальных санкций. Данные санкции 

предусматривают в отношении определенных лиц, указанных в нормативных 

документах США и ЕС ограничения. Введение Европейским союзом и США 

запрета на поставку оборудования, технологий и товаров, а также услуг, 

необходимых для разведки, добычи и освоения месторождений нефти на 

глубоководных участках, арктическом шельфе, не оказывает существенного 

влияния на реализацию проектов предприятия. Однако в случае расширения 

санкций негативное воздействие на деятельность предприятия может привести к 

задержкам реализации некоторых проектов. В результате введения США и ЕС 

санкций доступ на иностранные рынки капитала для российских корпоративных 

заемщиков существенно ограничен. Доступные заемные средства 

предоставляются российскими банками по высокой рыночной процентной ставке, 

что существенно удорожает стоимость инвестиционных проектов предприятия. 

Украиной 15 мая 2017 г. введены санкции в отношении предприятия в виде 

запрета участия в приватизации, аренде государственного имущества на 

территории Украины. Данные санкции не оказали влияния на работу ПАО АНК 

«Башнефть».  

Выделим сильные и слабые стороны ПАО АНК «Башнефть», а также 

возможности и угрозы. Представим анализ в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – Анализ сильных и слабых сторон ПАО АНК «Башнефть» 

Сильные стороны Слабые стороны 

– короткое транспортное плечо доставки; 

собственной нефти до нефтехранилищ 

– высокая глубина переработки нефти; 

– дочернее общество ПАО НК «Роснефть» 

(поддержка от государства); 

– положительный экономический эффект и 

крупные инвестиционные проекты от слияния с 

ПАО НК «Роснефть»; 

– низкий чистый долг; 

– высокий показат. вывода светлых нефтеп. 

– низкий уровень добычи и переработки 

нефти; 

– низкий показатель EBITDA; 

–  несоответствие коэффициентов 

ликвидности нормативам может 

привести к возникновению затруднений 

при погашении краткосрочных 

обязательств. 
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Окончание таблицы 2.15 
Возможности Угрозы 

– развитие действующих мощностей, повышение 

операционной эффективности 

нефтеперерабатывающего комплекса; 

– открыто месторождения «Салман», планируется 

пробурить вторую скважину и в будущем продлить 

срок действия контракта с Ираком до 20 лет; 

– реализация проекта по созданию на Илишевском 

месторождении системы управления 

производственным циклом; 

- новая установка для производства кумола, 

позволяет произв. краски, полимеры, кот. находят 

примен. не только в автопромыш., 

но и в медицине, и фармакол. 

– введение санкций; 

– изменение налогового 

законодательства; 

– снижение имиджа предприятия за счет 

судебных разбирательств с АФК 

«Система»; 

– падение добычи на месторождении 

им. Требса и Титова в 2 раза и в 

подразделении «Соровскнефть» на 

27,6% из-за ограничений ОПЕК. 

 

Анализ сильных и слабых сторон ПАО АНК «Башнефть »включает четыре 

направления исследования: сильные стороны, слабые стороны, возможности и 

угрозы, каждое направление имеет свою специфику. 

Таким образом, основными конкурентами ПАО АНК «Башнефть» являются 

ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпромнефть». В 

сравнительном анализе «Башнефть» занимает лидирующие позиции по 

показателю чистого долга, по выходу светлых нефтепродуктов, по глубине 

переработки. Оценен уровень экономической безопасности предприятия. 

Предприятие имеет стабильный уровень экономической безопасности 0<3,64≤5. 

Проблемными являются срочная ликвидность 0,44, а также темп роста пошлины 

на экспорт нефти за год и темп роста НДПИ за год. Значения данных 

коэффициентов оценивались как критические, и на политику предприятия в этих 

сферах следует обратить особое внимание. Определены сильные и слабые 

стороны предприятия. В числе сильных сторон  короткое транспортное плечо 

доставки собственной нефти до нефтехранилищ, высокая глубина переработки 

нефти, низкий чистый долг, высокий показатель вывода светлых нефтепродуктов, 

а в числе слабых низкий уровень добычи и переработки нефти, низкий показатель 

EBITDA, несоответствие коэффициентов ликвидности нормативам, что может 

привести к возникновению затруднений при погашении краткосрочных 

обязательств. 
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Политика укрепления экономической безопасности ПАО АНК «Башнефть» в 

сложившихся условиях должна включать следующие направления: повышение 

ликвидности; рост уровня заработной платы работников; увеличение уровня 

добычи и переработки нефти; снижение пошлины на экспорт нефти и НДПИ. 

 

Выводы по разделу два 

 

Таким образом, ПАО АНК «Башнефть» – это вертикально-интегрированная  

нефтяная компания, имеющая  4 основных структурных направления: разведка и 

добыча, коммерция и логистика, переработка и нефтехимия и вспомогательная 

деятельность. По структуре активов и пассивов можно сделать вывод, что 

ситуация на предприятия с каждым годом становится лучше, уже к 2018 г. 

заметны значительные положительные изменения. Коэффициент общей 

ликвидности входит в норматив, представленный в таблице 1 и, увеличивается на 

49,67%, в сравнении с 2017 г. Фондоотдача к 2018 г. увеличивается на 25,58% и 

близка к нормативному значению, а фондоемкость наоборот снижается на 20,37%, 

что также является положительной тенденцией и свидетельствует о повышении 

эффективности использования основных фондов предприятия. Рентабельность 

продаж увеличивается на 16,15% и соответствует нормативному значению, а 

рентабельность собственного капитала и активов имеют тенденцию снижения на 

37,42% и 23,39% соответственно. Коэффициент срочной ликвидности в 2018 г. не 

соответствует нормативному значению, но коэффициент абсолютной 

ликвидности снижается, а срочной ликвидности увеличивается. Основными 

конкурентами ПАО АНК «Башнефть» являются ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО 

«Сургутнефтегаз», ПАО «Газпромнефть». В сравнительном анализе «Башнефть» 

занимает лидирующие позиции по показателю чистого долга, по выходу светлых 

нефтепродуктов, по глубине переработки. Оценен уровень экономической 

безопасности предприятия. Предприятие имеет стабильный уровень 

экономической безопасности 0<3,64≤5. Проблемными являются срочная 
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ликвидность 0,44, а также темп роста пошлины на экспорт нефти за год и темп 

роста НДПИ за год. Значения данных коэффициентов оценивались как 

критические, и на политику предприятия в этих сферах следует обратить особое 

внимание. Определены сильные и слабые стороны предприятия. В числе сильных 

сторон  короткое транспортное плечо доставки собственной нефти до 

нефтехранилищ, высокая глубина переработки нефти, низкий чистый долг, 

высокий показатель вывода светлых нефтепродуктов, а в числе слабых низкий 

уровень добычи и переработки нефти, низкий показатель EBITDA, 

несоответствие коэффициентов ликвидности нормативам, что может привести к 

возникновению затруднений при погашении краткосрочных обязательств. 

Политика укрепления экономической безопасности ПАО АНК «Башнефть» в 

сложившихся условиях должна включать следующие направления: повышение 

ликвидности; рост уровня заработной платы работников; увеличение уровня 

добычи и переработки нефти; снижение пошлины на экспорт нефти и НДПИ. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ              МЕХАНИЗМА        ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕФТЯНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности ПАО АНК 

«Башнефть» 

 

Одним из основных составляющих деятельности по обеспечению 

экономической безопасности предприятий является её правовое регулирование. 

Деятельность ПАО «Башнефть» регламентируется различными нормативно-

правовыми актами. В соответствии с рисунком 1.2 экономическая безопасность 

предприятия включает элементы, такие как финансовый, социальный, 

производственный, промышленно-экологический, инвестиционный, 

технологический, экономический, политический и логистический. Каждый 

элемент экономической безопасности определен обширным экономико-правовым 

обеспечением. 

Финансовый элемент включает такие нормативно-правовые акты как 

Гражданский кодекс РФ от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ; Налоговый кодекс 

Российской Федерации от 31 июля 1998 года N 146-ФЗ; Приказ Минфина 

Российской Федерации от 30.03.2001 N 26н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01»; Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

Федеральный закон от 03.12.2011 N 382-ФЗ «О государственной информационной 

системе топливно-энергетического комплекса». 

Социальный элемент: Кодекс РФ об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 N 195-ФЗ; Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 

1994 года N 51-ФЗ; Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-

ФЗ; Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ  «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 
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Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 
 

Финансовая 

– Гражданский кодекс РФ 

– Налоговый кодекс РФ 

– КоАП РФ 

– ФЗ «О бухгалтерском учете» 

– Приказ «Об утвержд. ПБУ «Учет ОС» 

– ФЗ «О гос. информацион. системе ТЭК» 

Технологическая 

– Налоговый кодекс РФ 

– Приказ «Об утвержд. ПБУ «Учет ОС» 

– Постановление «О классификации ОС, 

включаемых в амортизационные группы» 

 

 

Социальная 

– КоАП РФ 

– Гражданский кодекс РФ 

– Трудовой кодекс РФ 

– ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» 

Экономическая 

– Постановление «О расч. ставок вывозн. 

тамож. пошлин на нефть и катег. товаров, 

выработ. из нефти» 

– ФЗ «О валютн. регулир. и валютн. контр.» 

– «Прогноз долгосрочного социально-

экономич. развития РФ до 2030 г.» 

– Указ «О гос. страт. экономич безопас. РФ» 

– «Доктрина энергетич. безопасности РФ» 

– «Прогноз научно-технологич. развития 

отраслей ТЭК РФ до 2035 г.» 

 

Производственная 

– Земельный кодекс РФ 

– Налоговый кодекс РФ 

– Закон «О защите прав потребителей» 

– Постановление «О Фед. службе по 

надзору в сфере природопользования» 

– «Доктрина энергет. безопасности РФ» 

Политическая 

– ФЗ «Об основах гос. регулирования 

внешнеторговой деятельности» 

– «Конвенция ООН о договорах межд. купли-

продажи товаров» 

– «Международные правила толкования 

торговых терминов «Инкотермс 2010» 

– Постановление «О гос. регулир. тарифов на 

услуги субъектов естеств. монополий по 

транспортир. нефти и нефтепродуктов» 

 

Промышленно-экологическая 

– КоАП РФ 

– ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» 

– ФЗ «Об охране окружающей среды» 

– Постановление «О Фед. службе по 

экологич., технологич. и атомн. надзору» 

– Указ «О Стратегии нац. безопасности 

РФ» 

Логистическая 

– Гражданский кодекс РФ 

– Постановление «Об утверждении правил 

перевозок грузов автомобил. транспортом» 

– Постановление «По организ. перев. опасн. 

грузов автомобил. трансп.» 

– Постановление «О гос. регулир. тарифов на 

услуги субъектов естеств. монополий по 

транспортир. нефти и нефтепродуктов» 

  

Инвестиционная 

– Постановление «О Фед. службе по надзору в сфере природопользования» 

– ФЗ «Об инвестиционной деят. в РФ» 

– «Прогноз научно-технологич. развития отраслей ТЭК РФ на период до 2035 г.» 

– «Доктрина энергет. безопасности РФ» 

Рисунок 3.1 –  Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности  

ПАО АНК «Башнефть» по элементам и направлениям деятельности 
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Производственный элемент включает Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. N 

136-ФЗ; Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. N 2300-1; 

Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 400 «О Федеральной 

службе по надзору в сфере природопользования»; Налоговый кодекс РФ от 31 

июля 1998 г. N 146-ФЗ; «Доктрина энергетической безопасности РФ» от 13 мая 

2019 г. N 216. 

Промышленно-экологическая безопасность включает Кодекс РФ об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 г. N 195-ФЗ; Федеральный 

закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 

21.07.1997 г. N 116-ФЗ;  Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 г. N 7-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 г. N 401 «О 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»; 

Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. N 683 «О Стратегии национальной 

безопасности РФ». 

Инвестиционный элемент включает Постановление Правительства РФ от 30 

июля 2004 г. № 400 «О Федеральной службе по надзору в сфере 

природопользования»; Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в 

РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. N 39-ФЗ; 

«Прогноз научно-технологического развития отраслей топливно-энергетического 

комплекса РФ на период до 2035 года» от 14.10.2016 г.; «Доктрина 

энергетической безопасности РФ» от 13 мая 2019 г. N 216. 

Технологический элемент включает Налоговый кодекс РФ от 31 июля 1998 г. 

N 146-ФЗ; Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 г. N 26н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01»; 

Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Экономический элемент включает такие нормативно-правовые акты, как 

Постановление Правительства РФ от 29.03.2013 г. N 276 «О расчете ставок 

вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, 
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выработанных из нефти»; Федеральный закон «О валютном регулировании и 

валютном контроле» от 10.12.2003 г. N 173-ФЗ; Указ Президента от 14.11.2013 г. 

№ Пр-2658 «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2030 года»; Указ Президента РФ от 29.04.1996 г. №608 «О 

государственной стратегии экономической безопасности РФ; «Доктрина 

энергетической безопасности РФ» от 13 мая 2019 г. N 216; «Прогноз научно-

технологического развития отраслей топливно-энергетического комплекса РФ на 

период до 2035 года» от 14.10.2016 г. 

Политический элемент включает Федеральный закон «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 г. 

N 164-ФЗ; «Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс 

2010»; «Доктрина энергетической безопасности РФ» от 13 мая 2019 г. N 216. 

Логистический элемент: Гражданский кодекс РФ от 30 ноября 1994 г. N 51-

ФЗ; Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 г. N 272 «Об утверждении 

Правил перевозок грузов автомобильным транспортом»; Руководство Минтранс 

России от 08.02.1996 г. «По организации перевозок опасных грузов 

автомобильным транспортом»; Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 г. 

N 980 «О государственном регулировании тарифов на услуги субъектов 

естественных монополий по транспортировке нефти и нефтепродуктов». 

В сфере обеспечения экономической безопасности основные направления 

закреплены, прежде всего, в Указе от 12.05.2009 г. №537 «О стратегии 

национальной безопасности в РФ», утвержденной Указом Президента от 

14.11.2013 г. № Пр-2658; в Указе Президента РФ от 29.04.1996 №608 «О 

государственной стратегии экономической безопасности РФ». ФЗ от 28.12.2010 г. 

№390-ФЗ «О безопасности» определяет субъекты, основные принципы и 

содержание деятельности по обеспечению различных видов безопасности, 

закрепляет приоритет предупредительных мер.
23

 

На рисунке 3.2 представим стратегический, тактический, оперативный 
                                                                 

23 Перминов О. Г. О правовом регулировании обеспечения экономической безопасности предприятий 

нефтегазовой отрасли // Бизнес в законе. – 2016. – №4. – С. 132–135. 
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экономико-правового обеспечения экономической безопасности РФ и ПАО АНК 

«Башнефть». 

 

– Указ «О стратегии 

национальной безопасности в 

РФ» 

– «Стратегия 

экономической безопасности 

Российской Федерации на 

период до 2030 г.» 

– «Прогноз долгосрочного 

социально-экономического 

развития РФ на период до 2030 

года» 

– ФЗ «О 

безопасности» 

– «Доктрина 

энергетической 

безопасности РФ» 

 

– «Основные направления налоговой 

политики Российской Федерации на 

2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов» (налоговый маневр) 

– «Основные направления 

бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

   

Экономическая безопасность РФ 

 

Стратегический Тактический Оперативный 

 

Документы формируют 

стратегические цели, прогнозы, 

планы и пороговые значения  

развития 

Документы 

конкретизируют 

меры обеспечения 

стратегических 

планов 

Документы, регулируют и 

устраняющие проблемы, 

возникающих в ходе выполнения 

намеченных планов 

 

Экономическая безопасность ПАО АНК «Башнефть» 

 

– Распоряжение «Об 

Энергетической стратегии 

России на период до 2030 года» 

– «Прогноз научно-

технологического развития 

отраслей топливно-

энергетического комплекса 

России на период до 2035 года» 

 

 

– ФЗ «О государ. 

информационной 

системе топливно-

энергетического 

комплекса» 

– ФЗ «О безопасн. 

объектов топливно-

энергетического 

комплекса» 

Внутренние документы: 

– Заявление о политике в области 

промышленной безопасности и 

охраны труда 

– Кодекс корпоративного управления 

ПАО АНК «Башнефть 

– Политика компании в области 

противодействия корпоративному 

мошенничеству и вовлечению в 

коррупционную деятельность 

– Кодекс деловой и корпоративной 

этики ПАО АНК «Башнефть 

Рисунок 3.2 – Стратегический, тактический, оперативный уровни экономико-

правового обеспечения экономической безопасности  

 

Важными документами стратегического уровня для государства являются указ 

«О стратегии национальной безопасности в РФ», где выделены национальные 

интересы и стратегические приоритеты, обеспечение национальной безопасности 
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в различных сферах, показатели состояние национальной безопасности. 

«Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 г.», где выделены вызовы и угрозы экономической безопасности, 

направления государственной политики, оценка состояния экономической 

безопасности, этапы и механизмы реализации стратегии. «Прогноз долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период до 2030 года», где описана 

структура добычи, производства и потребления  первичных энергоресурсов до 

2030 г., проблемы, факторы, направления и варианты развития нефтяной отрасли.   

Важными документами стратегического уровня для ПАО АНК «Башнефть» 

являются Распоряжение от 13 ноября 2009 г. N 1715-р Правительства Российской 

Федерации «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года», где 

выделены этапы реализации стратегии, проблемы, цели, принципы и меры 

энергетической безопасности, цели, направления и перспективы развития 

нефтяного комплекса, меры его государственного регулирования. «Прогноз 

научно-технологического развития отраслей топливно-энергетического комплекса 

России на период до 2035 года» от 14.10.2016 г. В документе рассматриваются 

тенденции в основных сферах развития (природная среда, демография, 

экономика, политика и т.д.), которые влияют на развитие энергетики. Риски и 

приоритеты нефтяной отрасли. Определен уровень текущего развития нефтяной 

отрасли и выделены основные направления научно-технологического развития 

отрасли. Выделены перспективные технологии в области добычи, 

транспортировки и переработки нефти, критические технологии, которые 

способны обеспечить крупномасштабный экономический эффект. Определены 

сценарии развития на среднесрочную перспективу (до 2025 г.) и долгосрочную 

перспективу (2025–2035 гг.) и приоритетные технологии по сценариям. А также 

удельный вес затрат на НИОКР в выручке предприятий нефтепереработки. 

Документы тактического уровня для государства это Федеральный закон «О 

безопасности» от 28.12.2010 г. N 390-ФЗ, где выделены принципы, содержание 

деятельности и государственная политика в области обеспечения безопасности. 
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«Доктрина энергетической безопасности РФ» от 13 мая 2019 г. N 216, в которой 

определены вызовы и угрозы энергетической безопасности; риски в области 

энергетической безопасности; цель, принципы, основные направления и задачи 

обеспечения энергетической безопасности; организационные основы обеспечения 

энергетической безопасности.  

Документы тактического уровня для ПАО АНК «Башнефть» это Федеральный 

закон «О государственной информационной системе топливно-энергетического 

комплекса»  от 03.12.2011 г. N 382-ФЗ, где определены задачи и структура, 

участники государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса.  Полномочия органов государственной власти, виды информации, 

подлежащей включению в государственную информационную систему и 

ответственность за нарушение. Федеральный закон «О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса» от 21.07.2011 г. N 256-ФЗ, определяет 

цели, задачи, категорирование объектов, ответственность за нарушение 

законодательства и финансирование  мероприятий по обеспечению безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса. Требования обеспечения 

безопасности объектов, требования к персоналу  и требования 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса.  

Оперативный уровень экономико-правового обеспечения государства 

включает «Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» где описан налоговый маневр в 

нефтяном секторе. «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», где 

выделены пониженные ставки НДПИ. 

Оперативный уровень экономико-правового обеспечения ПАО АНК 

«Башнефть» включает внутренние документы, такие как  «Заявление о политике в 

области промышленной безопасности и охраны труда», «Кодекс корпоративного 

управления ПАО АНК «Башнефть», «Политика компании в области 
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противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в 

коррупционную деятельность, «Кодекс деловой и корпоративной этики ПАО 

АНК «Башнефть». 

Таким образом, деятельность предприятий нефтепереработки определена 

обширной нормативно-правовой базой, которая обеспечивает стратегическое, 

тактическое  и оперативное управление экономической безопасностью ПАО АНК 

«Башнефть». Стратегическое управление это документы, формирующие 

стратегические цели, прогнозы, планы и пороговые значения  развития. Они 

включают такие документы, как Распоряжение «Об Энергетической стратегии 

России на период до 2030 года» и «Прогноз научно-технологического развития 

отраслей топливно-энергетического комплекса России на период до 2035 года». 

Тактическое управление это документы, которые формируют меры обеспечения 

стратегических планов, таковыми являются ФЗ «О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса» и ФЗ «О 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». Оперативное 

управление экономической безопасностью это документы, регулирующие и 

устраняющие проблемы, возникающих в ходе выполнения намеченных планов. 

Они включают внутренние документы ПАО АНК «Башнефть»: Заявление о 

политике в области промышленной безопасности и охраны труда, Кодекс 

корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть, Политика компании в области 

противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в 

коррупционную деятельность, Кодекс деловой и корпоративной этики ПАО АНК 

«Башнефть». 

 

3.2 Оценка воздействия «налогового маневра» на экономическую безопасность 

ПАО АНК «Башнефть» 

 

Важным элементом системы эффективного регулирования является оценка 

регулирующего воздействия (ОРВ), основанная на анализе проблем и целей 
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государственного регулирования, определении возможных вариантов достижения 

целей, а также оценке связанных с ними позитивных и негативных эффектов с 

целью выбора наиболее эффективного варианта в соответствии со специальными 

установленными процедурами.  

Цели оценки регулирующего воздействия:  

– рассчитать выгоды и издержки субъектов предпринимательской и иной 

деятельности, других заинтересованных лиц, связанные с оплатой прямо 

установленных регулированием платежей, так и с прочими организационными 

расходами по выполнению вновь вводимых требований, включающими затраты 

трудового времени сотрудников, необходимые материалов, а также затраты на 

консультации и обучение; 

– оценить воздействие регулирования на деловой климат и инвестиционную 

привлекательность страны или региона, конкуренцию и структуру рынков; 

– обеспечить выбор наиболее эффективного варианта решения проблем; 

– снизить риски, связанные с ведением нового регулирования и повысить 

доверие граждан и бизнеса к принимаемым государством решениям.
24

 

Методика ОРВ представлена в «Приказе Минэкономразвития РФ от 27.05.2013 

г. N 290». Также в «Приказе Минэкономразвития РФ от 26 июля 2016 г. № 471» 

утверждена новая редакция Методических рекомендаций по организации 

проведения ОРВ, ОФВ и экспертизы НПА в субъектах Российской Федерации. 

Методика включает общую информацию о нормативно-правовом акте, степень 

регулирующего воздействия проекта акта, описание проблемы, на решение 

которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных 

эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы. Также 

включен анализ международного опыта, цели регулирования и их соответствие 

принципам правового регулирования, иные возможные способы решения 

проблемы. Должны быть определены заинтересованные лица. Проанализированы 

социально-экономические последствия реализации проекта и определены новые 
                                                                 

24 Оценка регулирующего воздействия. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://orv.gov.ru/Content/List?cat=37
 

http://orv.gov.ru/Content/List?cat=37
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функции и полномочия органов, которые будут задействованы в исполнении 

нормативно-правового акта. Должны быть оценены расходы и поступления для 

бюджета РФ и субъектов экономической деятельности, а также риски решения 

проблемы предложенным способом регулирования. Выделены индикаторные 

показатели оценки достижения целей регулирования.
25

 На рисунке 3.3 

представлена методика проведения ОРВ. 

 

Подготовка и 
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консультациях 
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регулирующего 
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 – получение доп. 
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процессу выработки 

решений; 
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– сбор мнений всех 
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несоблюдение 

разработчиком 
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дорабатывает проект 

акта и сводный отчет; 
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Рисунок 3.3 – Методика проведения оценки регулирующего воздействия 

 

Проведем оценку налогового маневра по ключевым пунктам методики. 

1) Описание проблемы, на решение которой направлен документ. 

С 2019 г. начинается процесс завершения налогового маневра в нефтяной 

отрасли. Основное направление данной реформы – это снижение ставок 

экспортной пошлины на нефть, их постепенное выравнивание со ставками 

                                                                 

25 
Приказ Минэкономразвития РФ от 27.05.2013 N 290. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru
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экспортной пошлины на темные и, в некоторой степени, светлые нефтепродукты, 

а также повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых. С помощью 

налогового маневра государство планирует снизить зависимость между доходами 

федерального бюджета и выручкой от экспорта нефти и нефтепродуктов. В 

таблице 3.1 представлена доля экспорта нефтепродуктов и газа в совокупном 

экспорте. 

 

Таблица 3.1 – Доля нефтепродуктов и природного газа в общей структуре 

экспорта РФ за 2014–2017 гг. 

Экспорт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Нефтепродукты, млн. долл. 115 665 67 596 46 020 58 016 

Газ природный,  млн.долл. 55 158 42 036 31 243 38 640 

Экспорт всего, млн. долл. 497 359 343 512 285 772 357 767 

Доля нефтепродукт. в структуре экспорта,% 23,25 19,67 16,10 16,21 

Доля природн. газа в структуре экспорта,% 11,09 12,23 10,93 10,80 

Дефицит федерального бюджета,% к ВВП 0,4 2,4 3,4 1,4 

 

Законодательные изменения, принятые в 2014 г. – это уже четвертый нефтяной 

налоговый маневр в истории налогообложения нефтяного сектора. Планировалось 

снижение ставок пошлины на нефть и одновременное увеличение ставок налога 

на добычу полезных ископаемых (НДПИ). А именно: снижение предельной 

ставки экспортной пошлины на нефть с 59% в 2014 г. до 30% в 2017 г. при 

одновременном увеличении базовой ставки НДПИ на нефть с 493 рублей за тонну 

в 2014 г. до 919 рублей в 2017 г. Также были увеличены ставки экспортных 

пошлин на нефтепродукты и снижены ставки акцизов на моторные топлива. Но 

уже в начале 2014 г. стало очевидно, что комплексную модернизацию отрасли, к 

началу 2015 г. завершить не удастся, поэтому начался налоговый маневр в 2015 г., 

его целью являлось снижение зависимости между бюджетом государства и 

количеством экспорта нефти и нефтепродуктов, а также мировых цен на нефть.
26

 

24 июля 2018 г. Государственной думой был принят законопроект, который 

станет завещающим этапом налогового маневра. Данным законопроектом 
                                                                 

26 Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 

и 2018 годов. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.consultant.ru  
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внесены поправки в Федеральный закон № 5003-1 «О таможенном тарифе» от 

21.05.1993 г. и Налоговый кодекс, которые вступят в действие с 1 января 2019 г. 

Нововведения будут постепенны, срок их реализации составляет 6 лет. Уже к 

2024 г. все изменения примут окончательный характер. Ставка экспортной 

пошлины на нефть в течение 6 лет, с 2019 г. по 2024 г., будет снижаться на 5% 

ежегодно. В 2018 г. значение экспортной пошлины составляет 30%, а к 2024 г. 

достигнет 0%. В результате этого, экспортная пошлина при продаже нефти и 

нефтепродуктов будет отменена полностью к 2024 г. В отличие от пошлины, 

ставка НДПИ увеличится, но достигнет планируемых ставок уже к 2021 г.  Также 

будет увеличен размер акциза на нефтепродукты, уплачиваемый 

нефтеперерабатывающими заводами. Речь об этом идет в положениях закона № 

ФЗ-301, 03.08.2018 г. «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации».
27

 

2) Цели предлагаемого регулирования. 

Целью является снижение зависимости между доходами федерального 

бюджета и выручкой от экспорта нефти и нефтепродуктов, а также мировых цен 

на нефть с помощью постепенного увеличения доли НДПИ в доходной части 

бюджета, с одновременным снижением акцизных ставок. 

3) Нормативно-правовое сопровождение. 

24 июля 2018 г. Государственной думой был принят законопроект, который 

станет завещающим этапом налогового маневра. Данным законопроектом 

внесены поправки в Федеральный закон № 5003-1 «О таможенном тарифе» от 

21.05.1993 г. и Налоговый кодекс, которые вступят в действие с 1 января 2019 г. 

Постановление Правительства РФ от 29.03.2013 г. N 276 «О расчете ставок 

вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, 

выработанных из нефти, и признании утратившими силу некоторых решений 

Правительства РФ» 

                                                                 

27 Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» от 

03.08.2018 N 301-ФЗ (последняя редакция). Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304074/
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4) Описание способа регулирования проблемы. 

Нововведения будут постепенны, их срок составляет 6 лет. Уже к 2024 г. все 

изменения примут окончательный характер. Ставка экспортной пошлины на 

нефть в течение 6 лет, с 2019 г. по 2024 г., будет снижаться на 5% ежегодно. В 

2018 г. значение экспортной пошлины составляет 30%, а к 2024 г. достигнет 0%. 

В результате этого, экспортная пошлина при продаже нефти и нефтепродуктов 

будет отменена полностью к 2024 г. В отличие от пошлины, ставка НДПИ 

увеличится, но достигнет планируемых ставок уже к 2021 г. После 2024 г. все 

положения налоговой реформы окончательно вступят в силу. Уменьшение 

акцизных ставок на нефть и ГСМ неизбежно стимулирует рост экспорта. В таких 

условиях, доля топлива, поставляемого на внутренний рынок, может заметно 

снизиться, что повлечет рост цен на автозаправках. Чтобы избежать таких 

последствий, государство вводит ряд льгот и преференций для производителей, 

работающих для внутреннего рынка:  

– обратный акциз будет предоставлен предприятиям, перерабатывающим и 

реализующим ГСМ на отечественном рынке. На предоставление обратных 

акцизов могут рассчитывать компании, включенные в санкционные списки США 

и стран ЕС (для них требование о проведении модернизации будет 

необязательным);  

– меры поддержки будут предоставлены предприятиям, проводящим 

модернизацию производства, либо представивших гарантию модернизации в 

течение 3 лет;  

– вводятся логистические коэффициенты для расчета вычетов по акцизам на 

переходный период (чем больше топлива будет поставлено на внутренний рынок, 

тем больше будет вычет);  

– планируется введение заградительных пошлин за реэкспорт и реимпорт 

нефти и ГСМ. 

На рисунке 3.4 представим изменения в графическом виде. 
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Добыча нефти Экспорт Внутренние продажи 

 

Увеличение НДПИ Снижение экспортной пошлины Увеличение акциза 

 

Отрицательный акциз 

Рисунок 3.4 – Изменения в налогообложении и механизм отрицательного 

акциза
28

 

 

Также представим изменение ставок акциза за 2018–2021 гг. в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Акцизные ставки на нефтепродукты за 2018–2021 гг.
 29

 

Подакцизные товары 

Акцизные ставки, руб. за 1 тонну Изменение к 

базисному 

году,% 
01.07–31.12 

2018 г. 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Автомобильный бензин:   

не соответствующий классу 5 13 100 13 100 13 100 13 624 104,00 

класса 5 8 213 12 314 12 752 13 262 161,48 

Дизельное топливо 5 665 8 541 8 835 9 188 162,19 

Моторные масла 5 400 5 400 5 616 5 841 108,17 

Авиационный керосин 2 800 2 800 2 800 2 800 100,00 

Средние дистилляты 6 665 9 241 9 535 9 916 148,78 

 

Акцизные ставки на автомобильный бензин, несоответствующий классу 5 

увеличатся к 2021г. на 4%, класса 5 на 61,48%. На дизельное топливо акцизные 

ставки увеличатся на 62,19%, а на моторные масла на 8,17%. Акцизные ставки на 

средние дистилляты увеличатся на 48,78%. 

5) Анализ международного опыта в соответствующих сферах деятельности. 

Саудовская Аравия занимает первое место по добыче нефти. Страна очень 

зависит от экспорта нефти, например в 2016 г. экспорт топлива составлял 79,1% 

от общей доли экспорта. Поэтому в 2018 г. сократилось количество субсидий на 

бензин. Отказ от субсидирования бензина является составной частью плана 

                                                                 

28 Сценарии и прогнозы. Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.finam.ru 

29 Федеральный закон от 03.08.2018 N 301-ФЗ (ред. от 27.11.2018) «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса». Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.consultant.ru 
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реформирования экономики. Юридические лица, занимающиеся добычей и 

переработкой нефтепродуктов, обложены налогом на доход, диапазон которого 

варьируется от 55 до 85% (в зависимости от эмирата). В апреле 2016 г. Эр-Рияд 

обнародовал программу до 2030 – долгосрочный план трансформации экономики 

королевства на следующие 15 лет с целью избавления от нефтяной зависимости. 

Планируется провести приватизацию, сократить субсидии и активизировать 

инвестиции в не сырьевые проекты. 

Кувейт также занимает высокие позиции в рейтинге стран по добыче нефти. В 

2017 г. доля экспорта нефтепродуктов составила 90,5% от общей доли экспорта. 

Это говорит о том, что страна очень зависит от продажи нефти, это основная 

часть доходов страны. При этом в стране также есть субсидии на топливо. Власти 

Кувейта вначале 2017 г. утвердили программу развития «Новый Кувейт», в 

основе которой структурные реформы Основные пункты плана фокусируются на 

отказе от сырьевой зависимости и постепенном переходе к развитию наукоёмких 

технологий и туристических кластеров. К 2035 г. государство рассчитывает 

избавиться от сырьевой зависимости за счёт развития туризма и иностранных 

инвестиций в инфраструктуру. 

6) Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной 

власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием, оценка количества таких субъектов. 

В таблице 3.3 представим основные заинтересованные лица. 

 

Таблица 3.3 – Основные группы субъектов, интересы которых будут затронуты 

Субъект Затронутые интересы 

Государство Данный закон затрагивает непосредственно государство, 

путем изменения структуры поступления налоговых 

платежей, а также изменением зависимости бюджета 

государства от экспорта нефтепродуктов. 
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Окончание таблицы 3.3 

Субъект Затронутые интересы 

Нефтедобывающие и 

нефтеперерабатывающие 

предприятия 

Данный закон направлен непосредственно на них. На 

нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях 

данное изменение будет заметно не так сильно, за счет 

отрицательных акцизов. Но минусом являются условия 

применения данных акцизов, так как не каждое предприятие 

сможет исполнить их обеспечение. 

Автомобилисты Потребителей затронет данное изменение, заметно 

увеличится конечная стоимость нефтепродуктов. Согласно их 

подсчётам, на 1 января 2018 г. в общей сложности в автопарке 

РФ числилось примерно 43 540 000 машин. 

Коммерческий транспорт  Юридические лица также ощутят увеличение конечной 

стоимости нефтепродуктов и, как следствие увеличение 

расходов. 

 

Таким образом, государство имеет положительные эффекты от введения 

данного налогового маневра. На нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих 

предприятиях данное изменение будет заметно не так сильно, за счет 

отрицательных акцизов. Но минусом являются условия применения данных 

акцизов, так как не каждое предприятие сможет исполнить их обеспечение. Для 

конечного потребителя, а именно автомобилистов и коммерческий транспорт 

наиболее отрицательный эффект, за счет увеличения стоимости нефтепродуктов. 

Выделим положительные и отрицательные последствия введения налогового 

маневра для ПАО АНК «Башнефть» на рисунке 3.5.  

 

Угрозы  Возможности 

   

– увеличение темпов роста НДПИ; 

– снижение покупательской 

способности. 

 – более выгодные условия для экспорта; 

– снижение темпа роста экспортной пошлины; 

– получение льгот в виде отрицательного и 

логистического коэффициента. 

Рисунок 3.5 – Влияние налогового маневра на экономическую безопасность ПАО 

АНК «Башнефть» 
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7) Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации поступления 

в федеральных бюджет от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации составляет 12%. От акцизов на средние дистилляты 50%.  

С налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (газ 

горючий природный) – по нормативу 100 процентов. А с налога на добычу 

полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (за исключением газа 

горючего природного) – по нормативу 100 процентов. Таможенные пошлины – 

100%. Из этого можно сделать вывод, что поступления от акцизов снизятся и в 

федеральный бюджет и в бюджет субъектов федерации. А вот поступления от 

налога на добычу полезных ископаемых в федеральный бюджет значительно 

увеличатся. Поступления от таможенных пошлин снизятся. 

В таблице 3.4 представлены статистические данные, полученные на 

электронном ресурсе ФНС России.
30

  Поступления от экспортной пошлины в 2018 

г. 12 500 000 тыс. долл., а в 2017 г. 11 687 500 тыс. долл. 

 

Таблица 3.4 – Статистика поступлений акцизов и НДПИ в федеральный бюджет и 

бюджет субъектов РФ 

Налог 

Поступления в 

федеральный бюджет, 

млн. руб. 

Поступления в 

бюджет 

субъектов РФ, 

млн. руб. 

Прогнозное 

значение 

поступ. в фед. 

бюджет, 

млн.руб.  

Темп роста,% 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2021 г. 
2017–

2018 гг. 

2017–

2018 гг. 

2018–

2021 гг. 

Акцизы на 

автомоб. 

бензин 

125 109  99 779  201 546  212 820  161 123  – 20,25 5,59 61,48 

Акцизы на 

дизельное 

топливо 

77 161  66 981  124 303  145 470  108 638 – 13,19 17,03 62,19 

                                                                 

30
 
Федеральная налоговая служба. Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.nalog.ru/ 
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Окончание таблицы 3.4 

Налог 

Поступления в 

федеральный бюджет, 

млн. руб. 

Поступления в 

бюджет 

субъектов РФ, 

млн .руб. 

Прогнозное 

значение 

поступ. в фед. 

бюджет, 

млн.руб. 

Темп роста,% 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2021 г. 
2017–

2018 гг. 

2017–

2018 гг. 

2018–

2021 гг. 

Акцизы на 

мотор. 

масла для 

дизел. и 

карбюр. 

двиг. 

792  559  1 276  1 381  604  – 29,44 8,19 8,05 

Акцизы на 

средние 

дистилляты 

– 7 969  14 938  7 969  11 856  – – 46,65 48,78 

НДПИ  в 

виде 

углеводоро

д. сырья  

3 598 926  5 507 832  0 0 10 267 150 53,04 – 86,41 

Экспортная 

пошлина 
1 764 541  1 774 691  0 0 1 508 487 0,57 – – 15 

 

Из этого можно сделать вывод о том, что поступления от экспортной пошлины 

на нефть и нефтепродукты с каждым годом будут меньше и к 2021 г. снизятся на 

15%. То есть к 2021 г. федеральный бюджет не дополучит как минимум 266 204 

млн. руб. при прочих равных условиях. 

Акцизы наоборот увеличиваются, значит, поступления в федеральный бюджет 

и бюджеты субъектов РФ увеличатся. Например, акцизы на средние дистилляты 

увеличатся к 2021 г. на 48,78%, это означает, что к 2021 г. федеральный бюджет 

получит 11 856  млн. руб., при  прочих равных условиях. 

Ставка НДПИ увеличится с 493 до 919 руб. и достигнет планируемых ставок 

уже к 2021 г., изменение составит 86,41%. Таким образом, поступления в 

федеральный бюджет увеличатся и составят 10 267 150 млн.руб., при прочих 

равных условиях. 

8) Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 

негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности 

избранного способа достижения целей регулирования. 
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Наибольший риск заключается в повышении конечной стоимости товара для 

потребителя, что повлечет за собой недовольство населения, усугубит и без того 

не очень хорошую экономическую ситуацию. 

Также есть риски невыполнения основной цели данного маневра – снижение 

зависимости бюджета России от экспорта нефти. 

Так как, НПЗ необходимо модернизировать для производства бензина класса 

Евро-5 мелкие производители уйдут с рынка и останутся лишь крупные 

производители. Это отрицательный эффект, который не дает конкурировать 

малому  и среднему бизнесу с более крупными компаниями. 

Таким образом, с помощью налогового маневра государство планирует 

снизить зависимость между доходами федерального бюджета и выручкой от 

экспорта нефти и нефтепродуктов. Будут затронуты интересы государства, 

нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий, автомобилистов и 

коммерческого транспорта. Определены положительные и отрицательные 

последствия введения налогового маневра для ПАО АНК «Башнефть». В числе 

отрицательных: увеличение темпов роста НДПИ; снижение покупательской 

способности. Положительные последствия: более выгодные условия для экспорта; 

снижение темпа роста экспортной пошлины;  получение льгот в виде 

отрицательного и логистического коэффициента. 

Поступления в федеральный бюджет от акцизов на автомобильный бензин, 

снизились к 2018 г. на 20,25%, а поступления в бюджет субъектов РФ 

увеличились на 5,59%. По акцизам на дизельное топливо поступления в 

федеральный бюджет снизились на 13,19%, а в бюджеты субъектов увеличились 

на 17,03%. Поступления от акцизов на моторные масла для дизельных и 

карбюраторных двигателей в федеральный бюджет снизились на 29,44%, а 

бюджет субъектов РФ увеличились на 8,19%. Поступления в бюджет субъектов от 

акцизов на средние дистилляты снизились на 46,65%. В связи с изменениями 

поступления от экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты с каждым годом 

будут меньше и к 2021 г. снизятся на 15%. То есть к 2021 г. федеральный бюджет 
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не дополучит как минимум 266 204 млн. руб. при прочих равных условиях. 

Акцизы наоборот увеличиваются, значит, поступления в федеральный бюджет и 

бюджеты субъектов РФ увеличатся. Например, акцизы на средние дистилляты 

увеличатся к 2021 г. на 48,78%, это означает, что к 2021 г. федеральный бюджет 

получит 11 856  млн. руб., при  прочих равных условиях. Ставка НДПИ 

увеличится с 493 до 919 руб. и достигнет планируемых ставок уже к 2021 г., 

изменение составит 86,41%. Таким образом, поступления в федеральный бюджет 

увеличатся и составят 10 267 150 млн. руб., при прочих равных условиях. 

 

Выводы по разделу три 

 

Таким образом, деятельность предприятий нефтепереработки определена 

обширной нормативно-правовой базой, которая обеспечивает стратегическое, 

тактическое  и оперативное управление экономической безопасностью ПАО АНК 

«Башнефть». Стратегическое управление это документы, формирующие 

стратегические цели, прогнозы, планы и пороговые значения  развития. Они 

включают такие документы, как Распоряжение «Об Энергетической стратегии 

России на период до 2030 года» и «Прогноз научно-технологического развития 

отраслей топливно-энергетического комплекса России на период до 2035 года». 

Тактическое управление это документы, которые формируют меры обеспечения 

стратегических планов, таковыми являются ФЗ «О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса» и ФЗ «О 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». Оперативное 

управление экономической безопасностью это документы, регулирующие и 

устраняющие проблемы, возникающих в ходе выполнения намеченных планов. 

Они включают внутренние документы ПАО АНК «Башнефть»: Заявление о 

политике в области промышленной безопасности и охраны труда, Кодекс 

корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть, Политика компании в области 

противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в 
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коррупционную деятельность, Кодекс деловой и корпоративной этики ПАО АНК 

«Башнефть». С помощью налогового маневра государство планирует снизить 

зависимость между доходами федерального бюджета и выручкой от экспорта 

нефти и нефтепродуктов. Будут затронуты интересы государства, 

нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий, автомобилистов и 

коммерческого транспорта. Определены положительные и отрицательные 

последствия введения налогового маневра для ПАО АНК «Башнефть». В числе 

отрицательных: увеличение темпов роста НДПИ; снижение покупательской 

способности. Положительные последствия: более выгодные условия для экспорта; 

снижение темпа роста экспортной пошлины;  получение льгот в виде 

отрицательного и логистического коэффициента. Поступления в федеральный 

бюджет от акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ 

снизились к 2018 г. на 20,25%, а поступления в бюджет субъектов РФ 

увеличились на 5,59%. По акцизам на дизельное топливо поступления в 

федеральный бюджет снизились на 13,19%, а в бюджеты субъектов увеличились. 

Поступления от акцизов на моторные масла для дизельных и карбюраторных 

двигателей в федеральный бюджет снизились на 29,44%, а бюджет субъектов РФ 

увеличились на 8,19%. Поступления в бюджет субъектов от акцизов на средние 

дистилляты снизились на 46,65%. В связи с изменениями поступления от 

экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты с каждым годом будут меньше и 

к 2021 г. снизятся на 15%. То есть к 2021 г. федеральный бюджет не дополучит 

как минимум 266 204 млн. руб. при прочих равных условиях. Акцизы наоборот 

увеличиваются, значит, поступления в федеральный бюджет и бюджеты 

субъектов РФ увеличатся. Например, акцизы на средние дистилляты увеличатся к 

2021 г. на 48,78%, это означает, что к 2021 г. федеральный бюджет получит 

11 856  млн. руб., при  прочих равных условиях. Ставка НДПИ увеличится с 493 

до 919 руб. и достигнет планируемых ставок уже к 2021 г., изменение составит 

86,41%. Таким образом, поступления в федеральный бюджет увеличатся и 

составят 10 267 150 млн. руб., при прочих равных условиях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экономическая безопасность нефтяного предприятия рассматривается как 

экономическая, производственная, ресурсная, экологическая безопасности, и 

имеет взаимосвязь с другими сферами безопасности. Это возможности отрасли по 

обеспечению доступности необходимого сырья надлежащего качества за счет 

собственных ресурсов; надежное и устойчивое функционирование при появлении 

и воздействии негативных явлений; опережающий рост по отношению к другим 

отраслям национальной экономики, которые зависят от нефтяной 

промышленности; конкурентоспособность национальной нефтяной 

промышленности в условиях интеграции в международные и региональные 

рынки.
 
 

Механизм обеспечения экономической безопасности нефтяного предприятия 

предполагает учет отраслевых, финансовых, правовых угроз, направлен на 

достижение эффективного функционирования предприятия. Механизм состоит из 

элементов мониторинга угроз, прогнозирования дальнейшего развития с учетом 

угроз, определение значений производственно-экономических показателей  

выявление их отклонений, а также разработка мер при наступлении угроз и 

дальнейшего недопущения. 

Методы оценки экономической безопасности предприятия включают 

индикаторный метод, метод на основе теории экономических рисков и ресурсно-

функциональный метод. Оценка по индикаторному методу включает ряд 

внутренних и внешних элементов экономической безопасности. Внутренние 

элементы экономической безопасности подразделяются на финансовые 

(коэффициенты ликвидности, платежеспособности и рентабельности продаж), 

социальные (темп роста уровня средней заработной платы), производственные 

(фондоотдача, коэффициент износа, темп роста среднегодовой стоимости 

основных фондов), инвестиционные (темп роста капитальных вложений, 

коэффициент инвестирования), ресурсные (темп роста добычи, переработки, 

уровня запасов и рост количества новых месторождений), промышленно-
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экологический (темп рост затрат на охрану труда и на промышленную 

безопасность). Внешние элементы экономической безопасности это политические 

(темп роста экспорта и нефти и НДПИ), экономические (уровень инфляции, 

индекс производства по добыче), социальные (отношение средней заработной 

платы по компании к средней заработной плате по промышленности), 

технологические (коэффициент обновления и выбытия основных фондов, темп 

роста затрат на технологические инновации), логистические (наличие 

собственной сети трубопроводов). Уровень экономической безопасности по 

пороговым значениям оценивается как стабильный, предкризисный, кризисный 

или критический. Основными направлениями оценки состояния экономической 

безопасности предприятия нефтепереработки являются разведка и добыча, 

нефтепереработка и нефтехимия, реализация продукции и корпоративное 

управление. Цели, задачи стратегического развития нефтяного комплекса и 

индикаторы оценки состояния его экономической безопасности, представлены в  

Распоряжении от 13 ноября 2009 г. N 1715-Р Правительства Российской 

Федерации «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года». В 1-

ый этап (до 2015 г.) нефтяной комплекс обеспечит необходимые объемы добычи и 

экспорта нефти, прирост пропускной способности магистральных трубопроводов. 

На 2-ом этапе (до 2020–2022 гг.) повышение производства и реализации 

нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью, стабилизация объемов 

экспорта нефти, стимулирование использования транспортной инфраструктуры 

РФ (трубопроводы, морские терминалы). На 3-ем этапе (до 2030 г.) будут 

достигнуты технологический и экономический максимум добычи нефти, 

снижение экспорта нефти, развитие высокотехнологичных нефтехимических 

производств. Реализация Стратегии обеспечит укрепление экономической 

безопасности предприятий нефтяного сектора российской экономики. 

ПАО АНК «Башнефть» – это вертикально-интегрированная  нефтяная 

компания, имеющая  4 основных структурных направления: разведка и добыча, 

коммерция и логистика, переработка и нефтехимия и вспомогательная 
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деятельность. По структуре активов и пассивов можно сделать вывод, что 

ситуация на предприятия с каждым годом становится лучше, уже к 2018 г. 

заметны значительные положительные изменения. Коэффициент общей 

ликвидности входит в норматив, представленный в таблице 1 и, увеличивается на 

49,67%, в сравнении с 2017 г. Фондоотдача к 2018 г. увеличивается на 25,58% и 

близка к нормативному значению, а фондоемкость наоборот снижается на 20,37%, 

что также является положительной тенденцией и свидетельствует о повышении 

эффективности использования основных фондов предприятия. Рентабельность 

продаж увеличивается на 16,15% и соответствует нормативному значению, а 

рентабельность собственного капитала и активов имеют тенденцию снижения на 

37,42% и 23,39% соответственно. Коэффициент срочной ликвидности в 2018 г. не 

соответствует нормативному значению, но коэффициент абсолютной 

ликвидности снижается, а срочной ликвидности увеличивается.  

Основными конкурентами ПАО АНК «Башнефть» являются ПАО «ЛУКОЙЛ», 

ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпромнефть». В сравнительном анализе ПАО 

АНК «Башнефть» занимает лидирующие позиции по показателю чистого долга, 

по выходу светлых нефтепродуктов, по глубине переработки. Оценен уровень 

экономической безопасности предприятия. Предприятие имеет стабильный 

уровень экономической безопасности 0<3,64≤5. Проблемными являются срочная 

ликвидности 0,44, а также темп роста пошлины на экспорт нефти за год и темп 

роста НДПИ за год. Значения данных коэффициентов оценивались как 

критические, и на политику предприятия следует обратить особое внимание. 

Определены сильные и слабые стороны предприятия. В числе сильных сторон  

короткое транспортное плечо доставки собственной нефти до нефтехранилищ, 

высокая глубина переработки нефти высокий показатель вывода светлых 

нефтепродуктов, а в числе слабых низкий уровень добычи и переработки нефти, 

низкий показатель EBITDA, несоответствие коэффициентов ликвидности 

нормативам. 

Политика укрепления экономической безопасности ПАО АНК «Башнефть» в 
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сложившихся условиях должна включать следующие направления: повышение 

ликвидности; рост уровня заработной платы работников; увеличение уровня 

добычи и переработки нефти; снижение пошлины на экспорт нефти и НДПИ. 

Деятельность предприятий нефтепереработки определена обширной 

нормативно-правовой базой, которая обеспечивает стратегическое, тактическое  и 

оперативное управление экономической безопасностью ПАО АНК «Башнефть». 

Стратегическое управление это документы, формирующие стратегические цели, 

прогнозы, планы и пороговые значения  развития. Они включают такие 

документы, как Распоряжение «Об Энергетической стратегии России на период 

до 2030 года» и «Прогноз научно-технологического развития отраслей топливно-

энергетического комплекса России на период до 2035 года». Тактическое 

управление это документы, которые формируют меры обеспечения 

стратегических планов, таковыми являются ФЗ «О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса» и ФЗ «О 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». Оперативное 

управление экономической безопасностью это документы, регулирующие и 

устраняющие проблемы, возникающих в ходе выполнения намеченных планов. 

Они включают внутренние документы ПАО АНК «Башнефть»: Заявление о 

политике в области промышленной безопасности и охраны труда, Кодекс 

корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть, Политика компании в области 

противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в 

коррупционную деятельность, Кодекс деловой и корпоративной этики ПАО АНК 

«Башнефть». 

С помощью налогового маневра государство планирует снизить зависимость 

между доходами федерального бюджета и выручкой от экспорта нефти и 

нефтепродуктов. Будут затронуты интересы государства, нефтедобывающих и 

нефтеперерабатывающих предприятий, автомобилистов и коммерческого 

транспорта. Определены положительные и отрицательные последствия введения 

налогового маневра для ПАО АНК «Башнефть». В числе отрицательных: 
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увеличение темпов роста НДПИ; снижение покупательской способности. 

Положительные последствия: более выгодные условия для экспорта; снижение 

темпа роста экспортной пошлины;  получение льгот в виде отрицательного и 

логистического коэффициента. 

Поступления в федеральный бюджет от акцизов на автомобильный бензин, 

производимый на территории РФ снизились к 2018 г. на 20,25%, а поступления в 

бюджет субъектов РФ увеличились на 5,59%. По акцизам на дизельное топливо 

поступления в федеральный бюджет снизились на 13,19%, а в бюджеты субъектов 

увеличились на 17,03%. Поступления от акцизов на моторные масла для 

дизельных и карбюраторных двигателей в федеральный бюджет снизились на 

29,44%, а бюджет субъектов РФ увеличились на 8,19%. Поступления в бюджет 

субъектов от акцизов на средние дистилляты снизились на 46,65%. Поступления 

от экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты с каждым годом будут 

меньше и к 2024 г. снизятся до 0. В связи с изменениями поступления от 

экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты с каждым годом будут меньше и 

к 2021 г. снизятся на 15%. То есть к 2021 г. федеральный бюджет не дополучит 

как минимум 266 204 млн.руб. при прочих равных условиях. Акцизы наоборот 

увеличиваются, значит, поступления в федеральный бюджет и бюджеты 

субъектов РФ увеличатся. Например, акцизы на средние дистилляты увеличатся к 

2021 г. на 48,78%, это означает, что к 2021 г. федеральный бюджет получит 

11 856  млн. руб., при  прочих равных условиях. Ставка НДПИ увеличится с 493 

до 919 руб. и достигнет планируемых ставок уже к 2021 г., изменение составит 

86,41%. Таким образом, поступления в федеральный бюджет увеличатся и 

составят 10 267 150 млн.руб., при прочих равных условиях. 
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