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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки
предложений по нейтрализации угроз экономической безопасности предприятия
на примере ПАО «Газпром нефть».
В выпускной квалификационной работе рассмотрены и изучены понятие и
сущность экономической безопасности предприятия, факторы и условия
обеспечения
характеристика

экономической
ПАО

безопасности

«Газпром

нефть»,

предприятия.
проведен

Дана

общая

финансовый

анализ

предприятия путем отражения основных финансовых показателей, дана оценка
уровня экономической безопасности предприятия. Выявлены основные угрозы
экономической безопасности на предприятии и разработаны предложения по
нейтрализации угроз экономической безопасности ПАО «Газпром нефть».
Для улучшения системы экономической безопасности и повышения её уровня
были даны следующие рекомендации: недопущение чрезвычайных ситуаций
техногенного

характера

на

производственных

объектах;

внедрение

актуализированных нормативно-правовых документов, в том числе в области
промышленной безопасности и охраны труда; недопущение аварий на опасных
производственных объектах; продолжение деятельности рабочих групп по
приоритетным направлениям в рамках развития культуры производственной
безопасности;

обеспечение

участия

в

работе

профильных

комитетов и

нормативно-технических советах Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору, Торгово-промышленной палаты РФ и
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и т.д.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

работы.

В

современных

условиях

геополитической

и

экономической обстановки в России, при условиях введенных «санкций», система
успешного

функционирования

и

экономического

развития

российских

предприятий в основном зависит от развития и совершенствования их
экономической деятельности и именно в части их экономической безопасности.
Появление кризисных ситуаций в экономике и в целом в финансовой системе
за последние годы, а так же участившаяся недобросовестность со стороны
конкурентов, все это приводит к незначительным успехам в экономике бизнесе.
Все эти проявления требуют принятия жестких и четких мер в отношении
обеспечения комплексной безопасности предприятия в целом и ее экономической
составляющей в частности.
В современных условиях ведения деятельности, каждое предприятие должно
решать проблему обеспечения его экономической безопасности, т.к. финансовоэкономическая безопасность является одной из самых важных составляющих
системы экономической безопасности предприятия. Результат экономической
безопасности предприятия – это его стабильная деятельность.
Основной целью обеспечения экономической безопасности является гарантия
стабильного и максимально эффективного функционирования предприятия в
текущем периоде и в перспективе его дальнейшего развития.
К сожалению, на сегодняшний день, система обеспечения экономической
безопасности

организации

является

значимой

проблемой.

Для

любого

предприятия на экономическом рынке, его важной задачей является повышение
надежности системы экономической безопасности. В любой организации,
независимо от его вида экономической деятельности, должно действовать
Положение об экономической безопасности, в котором будет отражена
значимость экономической безопасности.
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Так, цель анализа угроз экономической безопасности предприятия и
предложений по их нейтрализации заключается в выборе мероприятий по
экономической безопасности, которые позволят предприятию осуществлять
наиболее эффективно свою деятельность и тем самым минимизировать его
экономические риски.
Степень разработанности. Теоретическую основу исследований в сфере
экономической безопасности сформировали труды таких известных ученых, как
Грунин О.А., Маламедов С.Л., Ковалев В.В., Соловьев, А.И., Хаупшев, А.Х.,
Яндулова И. Г., Ярочкин, В.И. и др.
Целью

выпускной

квалификационной

работы

является

разработка

предложений по нейтрализации угроз экономической безопасности предприятия.
Для достижения цели, требуется решение следующих задач:
1. Изучение понятия и сущности экономической безопасности предприятия.
Рассмотрение факторов и условий обеспечения экономической безопасности
предприятия. Определение критериев и показателей уровня экономической
безопасности предприятия.
2.

Обзор

деятельности

предприятия.

Проведение

анализа

основных

показателей финансовой деятельности предприятия.
3. Оценка уровня экономической безопасности предприятия. Выявление
основных угроз экономической безопасности на предприятии. Разработка
предложений по нейтрализации угроз экономической безопасности предприятия.
Предмет исследования – организационно-экономические мероприятия по
обеспечению экономической безопасности предприятия.
Объектом исследования является ПАО «Газпром нефть».
Теоретическая значимость

выпускной

квалификационной

работы

заключается в том, что данные научных результатов позволят более углубленно
исследовать проблемы системы по обеспечению экономической безопасности
предприятий на современном этапе.
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Практическая значимость работы заключается в том, что проведенное
исследование,

описанные

результаты

и

выводы

подведены

к

научным

обоснованиям, что может быть учтено в дальнейшей практике при исследовании
и применении данных рекомендаций на предприятии.
В процессе написания выпускной квалификационной работы использовались
общенаучные методы (исторический метод, сравнение, синтез, индукция и
дедукция), сравнение, функционально-стоимостной анализ.
Информационная база. В рамках выпускной квалификационной работы
использованы работы

отечественных

и

зарубежных

авторов,

результаты

аналитических и специальных исследований, научно-практических конференций.
Использованы нормативные акты, официальная статистическая отчетность, а
также официальные документы и материалы ПАО «Газпром нефть».
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав,
заключения, библиографического списка литературы и приложений.
В первой главе рассмотрены и изучены понятие и сущность экономической
безопасности предприятия, факторы и условия обеспечения экономической
безопасности предприятия, а так же критерии и показатели уровня экономической
безопасности предприятия.
Во второй главе дана общая характеристика ПАО «Газпром нефть», проведен
финансовый анализ предприятия путем отражения основных финансовых
показателей, дана оценка уровню экономической безопасности предприятия.
В третьей главе выявлены основные угрозы экономической безопасности на
предприятии и разработаны предложения по нейтрализации угроз экономической
безопасности ПАО «Газпром нефть».

9

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Понятие и сущность экономической безопасности предприятия
Экономическая безопасность предприятия - это защищенность его от
негативного влияния внешних и внутренних угроз, факторов создающих
дестабилизацию, то есть обеспечивается стабильная и свободная реализация
основных экономических интересов и целей, задач уставной деятельности[5, с.
24].
Источниками отрицательных влияний на экономическую безопасность
предприятия

(организации)

могут

быть

экономическая

и

национальная

безопасность, в соответствии с рисунком 1.1 [5, с. 26].

Источники
отрицательных влияний

сознательные или бессознательные
действия отдельных должностных
лиц и субъектов хозяйствования
(органов государственной власти,
международных организаций,
конкурентов)

стечение объективных
обстоятельств
(состояние финансовой
конъюнктуры на рынках
данного предприятия,
научные открытия и
технологические разработки,
форс-мажорные
обстоятельства и т. п.)

Рисунок 1.1 - Источники отрицательных влияний на экономическую безопасность
предприятия (организации)
Из главной цели экономической безопасности предприятия вытекают
функциональные цели экономической безопасности предприятия, отраженные в
приложении А.
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Функциональные составляющие экономической безопасности предприятия
имеют такую типовую структуру, изображенную на рисунке 1.2 [2, с. 103].

Структура функциональных составляющих экономической безопасности предприятия

Финансовая: достижение
наиболее эффективного
использования корпоративных
ресурсов.

Технико-технологическая:
степень соответствия
применяемых на предприятии
технологий наилучшим
мировым аналогам по
оптимизации затрат ресурсов
Политико-правовая:
всестороннее правовое
обеспечение деятельности
предприятия, соблюдение
действующего законодательства

Интеллектуальная и кадровая:
сохранение и развитие
интеллектуального потенциала
предприятия; эффективное
управление персоналом

Информационная: эффективное
информационно-аналитическое
обеспечение хозяйственной
деятельности предприятия
(организации)

Экологическая: соблюдение
действующих экологических норм,
минимизация потерь от
загрязнения окружающей среды

Силовая: обеспечение физической
безопасности работников фирмы
(прежде всего руководителей) и
сохранение ее имущества

Рисунок 1.2 - Структура функциональных составляющих экономической
безопасности предприятия
Классификация угроз экономической безопасности предприятия изображена
на рисунке 1.3 [3, с. 29].
Уровень экономической безопасности - это оценка состояния использования
корпоративных ресурсов по критериям уровня экономической безопасности
предприятия. Для достижения высокого уровня экономической безопасности
компания

должна

обеспечивать

максимальную

безопасность

основных

функциональных составляющих системы экономической безопасности компании.
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Структура функциональных составляющих экономической безопасности
предприятия изображена на рисунке 1.4 [4, с. 112].
Элемент системы экономической безопасности предприятия, отвечающий за
соответствие

внутренних

возможностей

развития

предприятия

внешним,

называется рыночной составляющей. За данную составную часть системы
отвечает служба маркетинга. Основной задачей службы является сохранение
конкурентоспособности продукции предприятия и удержание конкурентных
позиций на рынке [11, с. 74].

Рисунок 1.3 – Классификация угроз экономической безопасности предприятия
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Кадровая безопасность – это процесс предотвращения потенциальных и
реальных угроз, связанных с управлением человеческими ресурсами [7, с. 112118]. Характер угроз может быть разный, от неосознанной ошибки до действий,
совершенных целенаправленно и связанных с воровством, коррупцией и пр.

Рисунок 1.4 - Структура функциональных составляющих экономической
безопасности предприятия
Согласно «Всемирному обзору экономических преступлений» за 2018 г.,
подготовленному аудиторской компаний «PricewaterhouseCoopers», около 80%
материального ущерба компаниям наносит их собственный персонал [1, с. 97].
Анализ основных видов экономических преступлений в России по сравнению с
мировыми тенденциями представлен на рисунке 1.5.
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Рисунок 1.5 - Основные виды экономических преступлений в России по
сравнению с мировыми тенденциями
Субъектом кадровой безопасности, который занимается изучением и
управлением кадровыми рисками, является служба управления персоналом или
как их еще принято называть – HR-служба. К рискам, которые возникают в
системе управления персоналом, относятся [10, с. 186]:
1. Хищение или порча имущества компании.
2. Использование корпоративных ресурсов в собственных целях.
3. Злоупотребление полномочиями.
4. Торговля инсайдерской информацией.
При этом недоиспользование трудового потенциала также относится к
кадровой угрозе, как и умышленное нанесения ущерба. Далее на очереди
информационная составляющая экономической безопасности. В условиях
жестокой

конкуренции

успех

предпринимателя

зависит

от

сохранения

коммерческой тайны, которая опирается на конкретную технологию или
интеллектуальные возможности.
Угрозы сохранности коммерческой тайны могут быть как внешние, так и
внутренние. К внешним угрозам в основном относятся риски хищения каких-либо
внешних носителей информации (флэш-карты, жесткие диски) либо документов и
материалов, содержащих коммерческую тайну. Внутренние угрозы в большой
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степени завязаны на недобросовестных сотрудниках, которые по причине своей
неудовлетворенности продают, похищают или же уничтожают ценную для
предприятия информацию [14, с. 103].
Источники
разделить

на

угроз
три

информационной
класса:

безопасности

антропогенные,

предприятия

техногенные

и

можно

стихийные,

представленные на рисунке 1.6 [18, с. 123].
Антропогенные

Техногенные

Криминалитет

Стихийные

Средства охраны, связи

Нечестные партнеры
и конкуренты

Пожары,
землетрясения,
наводнения и другие
непредвиденные
обстоятельства

Некачественные
технические и
программные средства
обработки информации

Персонал учреждений,
взаимодействующих с
предприятием
Глобальные техногенные
угрозы

Рисунок 1.6 - Источники угроз информационной безопасности предприятия
К сведениям, подлежащим защите относятся [22, с. 86]:
1. Сведения об организации работы учреждения.
2. Сведения о функционировании систем обеспечения безопасности.
3. Сведения

о

возможностях

и

организации

функционирования

автоматизированных систем учреждения.
4. Структура инвестиционного портфеля предприятия.
5. Сведения об ошибках и просчетах в деятельности предприятия.
Последним

компонентом,

гарантирующим

минимальную

защиту

экономической деятельности предприятия, является безопасность его финансов.
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Состояние

финансовой

безопасности

компании

характеризуется

группой

показателей: платежеспособность, финансовая устойчивость, деловая активность
и рентабельность.
Чтобы обеспечить экономическую безопасность компания использует свои
корпоративные ресурсы.
К корпоративным ресурсам относятся [22, с. 91]:
1. Капитал.
2. Персонал.
3. Информация.
4. Оборудование.
5. Права.
Достижение стабильности функционирования предприятия и создание
перспектив роста являются как главными целями любого собственника бизнеса,
так

и

основной

причиной

необходимости

обеспечения

экономической

безопасности компании.
Эффективное и рациональное использование корпоративных ресурсов
предприятия, необходимое для выполнения целей данного бизнеса, достигается
путем предотвращения угроз экономической безопасности предприятия и
достижения следующих функциональных целей [25, с. 167]:
1. Высокая финансовая рентабельность производства.
2. Технологическая

независимость

и

высокая

конкурентоспособность

технологического потенциала.
3. Максимальная

продуктивность

менеджмента

компании,

оптимальной организационной структуры.
4. Высококвалифицированный персонал.
5. Экологичность работы предприятия.
6. Качественная защита прав всех аспектов деятельности компании.
7. Защита коммерческой тайны и информации.
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наличие

8. Обеспечение безопасности персонала, капитала, имущества и коммерческих
интересов.
Таким образом, содержание экономической безопасности – это состояние
предприятия, при котором обеспечивается стабильность его функционирования,
финансовое равновесие и регулярное извлечение прибыли, а также возможность
выполнения поставленных целей и задач, способность к дальнейшему развитию и
совершенствованию [29, с. 82].
Исполнение

каждой

из

целей

экономической

безопасности

является

фундаментальным для достижения главной цели любого предприятия –
максимизации прибыли на фоне успешного функционирования и развития.
Контроль и глубокая проработка целевой структуры экономической безопасности
организации являются важной частью обеспечения её непрерывного, стабильного
и устойчивого развития.
1.2 Факторы и условия обеспечения экономической безопасности предприятия
Центральным элементом системы экономической безопасности предприятия
является механизм обеспечения экономической безопасности, представляющий
собой совокупность нормативно-правовых актов, стимулов и мотивов, средств и
сил, обеспечивающих достижение целей безопасности и решающих задачи
устойчивого и стабильного функционирования предприятия [30, с. 191].
Внедрение механизма обеспечения экономической безопасности обусловлено
потребностью в создании и реализации условий, которые обеспечивают
экономическую безопасность предприятия. В качестве основополагающих
выделяются следующие условия [30, с. 203]:
1. Снижение уровня затрат предприятия.
2. Приспособленность к нововведениям.
3. Активное использование услуг инфраструктуры рынка.
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Снижение уровня затрат предприятия рассматривается как комплексное
понятие, которое включает в себя снижение постоянных и переменных расходов
на реализацию товаров и услуг, производимых предприятием. Повышая
эффективность использования ресурсов и устраняя несоответствия в их
использовании,

компания

достигает

оптимальных

значений

расходов.

Несоответствия в использовании ресурсов можно условно разделить на два вида
[33, с. 115]:
1. Несоответствие объема поступающих ресурсов и потребностей в них.
2. Несоответствие объема поступающих ресурсов и объемов реализации
предприятия.
Нерациональное

использование

ресурсов

приводит

к

появлению

дополнительных затрат на оплату труда, хранение товарно-материальных запасов,
поддержку оборудования в рабочем состоянии.
Факторы экономической безопасности – это совокупность внешних и
внутренних условий, которые воздействуют на параметры безопасности [34, с.
61]. Внешние факторы, т.е факторы, исходящие из внешней среды, принято
делить на следующие подгруппы [34, с. 73]:
1. Макроэкономические факторы. Данный тип факторов определяет степень
экономической безопасности предприятия на макроуровне, где решающее
значение имеют денежно-кредитная политика государства и геополитическая
обстановка в мире. В данную подгруппу можно отнести такие аспекты экономики
как:
- уровень инфляция;
- стадия развития экономики страны;
- государственная политика;
- покупательная способность населения.
2. Рыночные факторы – это факторы, образующиеся и исходящие со стороны
рынка, на котором свою деятельность осуществляет предприятие.
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3. Прочие

факторы

(природно-климатические

факторы;

криминогенная

обстановка в регионе).
4. К внутренним факторам относятся понятия, образующиеся непосредственно
внутри исследуемого предприятия. К ним относятся следующие группы
факторов:
- финансовые факторы – параметры, благодаря анализу которых, можно
составить

мнение

об

эффективности

ведения

финансово-хозяйственной

деятельности предприятия;
- структура и ликвидность активов;
- рентабельность продаж;
- структура капитала.
5. Производственные

факторы

–

аспекты

деятельности

предприятия,

влияющие на производство.
6. Кадровые факторы – подгруппа внутренних факторов, определяющая
экономическую безопасность предприятия с точки зрения труда работников этого
предприятия и организации его менеджмента. Сюда относятся:
- организационная структура управления;
- квалификация и структура штата работников;
- система оплаты труда.
7. Факторы материально-технического обеспечения – данная подгруппа
факторов

определяет

уровень

обеспечения

предприятия

необходимыми

материалами, а также степень его технического оснащения. Среди основных:
- качество поставляемого сырья;
- стабильность поставок;
- уровень технического оснащения.
8. Инвестиционно-технологические факторы.

Инновации и используемые

технологии оказывают прямое влияние на все вышеперечисленные аспекты
деятельности. К данной группе относятся следующие показатели:
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.
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- уровень инноваций на предприятии.
9. Сбытовые факторы-группа факторов, сформированная из показателей,
которые в свою очередь характеризуют эффективность реализации продукции
предприятием. Это следующие показатели:
- ценовая политика;
- эффективность маркетинга;
- ассортимент предоставляемых товаров и услуг;
- политика расчетов с покупателями;
- степень стабильности отгрузок готовой продукции.
Оценка каждой группы факторов формируется из оценки показателей, в эти
группы входящих. Так, например, оценив структура и ликвидность активов,
показатели рентабельность и т.д., мы сможем дать оценку влияния финансовых
факторов на уровень экономической безопасности предприятия.
Одним из приоритетных направлений финансово-хозяйственной деятельности
предприятия является соблюдение его интересов. Данный аспект деятельности
требует постоянного развития производственного потенциала путем применения
нововведений технического и организационного характера. Основным критерием
выбора нововведений является востребованность товаров и услуг предприятия
потребителями и охват как можно большего их количества.
Активное применение услуг, предоставляемых инфраструктурой рынка также
является основополагающим условием успешного бизнеса.
Выполнение данного условия позволяет предприятию добиться значимых
результатов [43, с.70-71]:
1. Сократить численность штата, передавая определенные виды деятельности
на осуществление сторонним организациям, так называемый «аутсорсинг».
2. Повышать уровень специализации, вследствие отказа от определенных
видов деятельности.
3. Получать высококачественные услуги, вследствие использования услуг
специализированных компаний.
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При разработке системы экономической безопасности предприятия необходим
учет всех реальных условий его деятельности, а механизм обеспечения
экономической безопасности должен быть четко определен, оптимизирован и
обеспечивать взаимодействие между всеми элементами системы. Структура
механизма, в соответствии с рисунком 1.6, состоит из блоков, единовременное
действие которых гарантирует прибыль, необходимую для интенсивного и
экстенсивного развития производства, получаемую в результате взаимодействия
предприятия с субъектами внешней среды.

Рисунок 1.6 - Схема процесса обеспечения экономической безопасности
Одним из элементов механизма обеспечения экономической безопасности
является оценка уровня экономической безопасности.
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Правовые условия экономической безопасности создаются за счет разработки
и реализации норм права, формирования необходимых правоотношений на
предприятии,

использования

мер

государственного

и

административного

принуждения, а также за счет применения санкций к физическим и юридическим
лицам, которые посягают на законные интересы предприятия. Вопрос правового
закрепления экономической безопасности впервые был выражен в законе РФ от 5
марта 1992 года № 2446 «О безопасности» [46, с. 57]. Данный закон закрепил
основные понятия, в том числе такие базовые понятия как состояние
защищенности жизненных интересов личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз. Спустя 18 лет в России был издан Федеральный
Закон № 390 «О безопасности» [36], определивший основные принципы и
содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, общества,
экологии, личности и иных видов безопасности.
Тем не менее, наиболее важными нормативно-правовыми актами, для
экономической безопасности предприятия, являются нормы права, регулирующие
информационное и авторское право. К области информационного права относится
Федеральный Закон №149 «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» [41]. Данный закон регулирует отношения, которые
возникают при [41]:
- осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и
распространение информации;
- применение информационных технологий;
- обеспечение защиты информации.
В эту же область права стоит отнести Федеральный Закон № 63 «Об
электронной подписи». Данный нормативно-правовой акт был принят для
«регулирования отношений в области использования электронных подписей при
совершении

гражданско-правовых

сделок,

оказании

государственных

и

муниципальных услуг, при совершении иных юридически значимых действий»
[44, с. 112].
22

Говоря о вопросах защиты авторского права и регулирования интересов
собственности, следует обратиться к Конституции РФ и Гражданскому кодексу
РФ. Статья №8 Конституции РФ указывает, что «в России признаются и равным
образом защищаются частная, государственная, муниципальная и иные виды
собственности»

[19].

Защита

прав

на

интеллектуальную

собственность

обеспечивается статьей № 44 Конституции РФ [19]. В разделе №7 ч.4
Гражданского кодекса РФ закрепляются права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации [9]. Разработка, построение и
поддержание высокой работоспособности общей организационной структуры
менеджмента формируют организационные условия экономической безопасности
предприятия. Используя эффективные механизмы стимулирования персонала,
подготавливая и обучая его, предприятие способно предупредить и своевременно
ликвидировать потенциальные угрозы его экономической безопасности.
Разработав стратегические планы деятельности, предприятию необходимо
оценить

уровень

обеспечения

и

текущее

тактическое

планирование

экономической безопасности предприятия. Анализ уровня экономической
безопасности делается на основе оценки эффективности превентивных мер и
расчета функциональных критериев экономической безопасности организации.
В отличие от стратегических рекомендаций, рекомендации по текущему
планированию носят кратко- и среднесрочный характер. Основным их
предназначением является ориентация текущей деятельности предприятия. После
всех вышеперечисленных процедур производится практическая реализация
разработанных планов. В процессе осуществления компанией своей финансовохозяйственной деятельности появляется информация, предназначенная для
анализа состояния её экономической безопасности. Взяв за основу эту
информацию, менеджерами предприятия проводится сравнение функциональных
и совокупного критериев с их плановыми значениями; проводится поиск причин
возникновения отклонений, если таковые имеются. Далее осуществляются
корректировки набора корпоративных ресурсов, систем стратегического и
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текущего планирования деятельности компании, а также оптимизация систем
оперативного управления.
Затрагивая тему диверсификации, следует рассмотреть различные ее варианты
[49, с. 202]:
1. Диверсификация деятельности. Отличительными признаками являются:
увеличение числа, используемых в производстве, технологий; расширение
ассортимента реализуемой продукции или услуг; захват различных групп
потребителей.
2. Диверсификация рынка сбыта, другими словами, работа одновременно на
нескольких рынках.
3. Диверсификация закупок сырья и материалов. Метод, при котором
взаимодействие предприятия происходит сразу с несколькими поставщиками, что
приводит к снижению зависимости предприятия от ненадежных поставщиков.
Делая выводы, необходимо отметить, что эффективное функционирование
системы экономической безопасности и механизма её обеспечения возможно
лишь при активном участии всех департаментов и служб предприятия. Залогом
успеха любого бизнеса является его кадровый потенциал. Лояльность работников
и желание работать имеет фундаментальное значение. Только персонал может
быть источником прибыли и всех внутренних угроз одновременно. Поэтому при
разработке схемы обеспечения экономической безопасности в первую очередь
необходимо учитывать человеческий фактор.
1.3 Критерии и показатели уровня экономической безопасности предприятия
С целью получения более достоверной картины экономической безопасности
предприятия

проводится

расчет

показателей,

характеризующих

уровень

экономической безопасности.
В зависимости от специфики предприятия, сравниваются фактические и
нормативные значения его технико-экономических показателей. На основании
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величины отклонения показателя от порогового значения можно сделать вывод о
состоянии предприятия. Принято различать следующие состояния [22, с. 137]:
1. Нормальное состояние. Ситуация, при которой показатели экономической
безопасности находятся в пределах пороговых значений, при этом технический
потенциал

предприятия

находится

или

близок

к

нормативам

загрузки

оборудования.
2. Предкризисное состояние. Когда один из показателей переступает свое
нормативное значение, но при этом были приняты меры предупредительного
характера и технические возможности улучшения работы предприятия не были
упущены.
3. Кризисное

состояние.

В

данной

ситуации

большинство

основных

показателей превысили свои нормативные значения и появляются предпосылки
спада производства, в результате исчерпания таких ресурсов как оборудование и
производственные мощности.
4. Критическое состояние. Фатальная для любого предприятия ситуация, когда
все основные индикаторы значительно превышают свои нормативные значения;
утрата технологического потенциала неизбежна, предприятие на грани полной
неплатежеспособности.
Успех управления предприятием во многом зависит от своевременного
обнаружения риска финансовой неустойчивости, а значит от анализа финансового
положения предприятия.
Анализ финансового состояния является одним из этапов оценки уровня
экономической безопасности.
Основными понятиями при анализе финансового состояния предприятия
являются

платежеспособность,

ликвидность,

финансовая

устойчивость

и

рентабельность бизнеса.
Начать необходимо с показателя платежеспособности. Он характеризует
возможность предприятия в течение всего финансового года погашать все
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краткосрочные обязательства. К коэффициентам платежеспособности относятся
ниже предоставленные формулы (1-16) [15, с. 190]:
1. Коэффициент быстрой ликвидности - Кбл. Данный коэффициент отражает
возможность предприятия.

Кбл

ОА

З

КО,

(1)

где ОА – оборотные активы;
З - запасы;
КО – краткосрочные обязательства.
Оптимальное значение коэффициента быстрой ликвидности: 0,7 – 0,15.
2. Коэффициент текущей ликвидности – Ктл. Отражает наличие средств у
предприятия, предназначенных для покрытия краткосрочных обязательств в
течение года.

Ктл

ОА

КО,

(2)

Оптимальное значение коэффициента текущей ликвидности: 1-2.
3. Коэффициент абсолютной ликвидности – Кабл. Отображает, какую часть
кредиторской задолженности организация может погасить немедленно.

Кабл

ДС

КФВ

КО ,

где ДС – денежные средства;
КФВ – краткосрочные финансовые вложения.
Оптимальное значение коэффициента абсолютной ликвидности: > 0,2.
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(3)

Наряду с абсолютными показателями финансовой устойчивости принято
также различать относительные показатели [15, с. 205].
1. Коэффициент автономии (независимости) характеризует соотношение
собственного капитала к общей сумме активов:
КиР

КАВТ

ИБ ,

(4)

где КиР – капитал и резервы (собственный капитал);
ИБ – итог баланса.
Нормативное значение показателя - ≤ 0,5.
2. Коэффициент финансовой зависимости характеризует отношение заемного
капитала к общей сумме активов:
ЗК

КФЗ

ИБ

ДСО

КСО

ИБ ,

(5)

где ЗК – заемный капитал;
ДСО – долгосрочные обязательства;
КСО – краткосрочные обязательства.
Нормативное значение показателя - ≥ 0,5.
3. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств характеризует
то количество заемного капитала, которое приходится на один рубль
собственного. Нормативное значение показателя - ≥ 1.

КЗ

С

ЗК

КиР

ДСО

КСО

КиР ,

(6)

4. Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива
финансируется за счет устойчивых источников. Под устойчивыми источниками
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понимаются источники, используемое больше года. Нормативное значение
показателя - ≥ 1.

КФУ

КиР

ДСО

ИБ ,

(7)

5. Доля краткосрочных кредитов и займов в заемном капитале:

ДКК

КК

ЗК

КК

КСО,

ДСО

(8)

где КК – краткосрочные кредиты.
Чем ниже значение данного показателя, тем лучше. Высокая доля
краткосрочных займов в заемном капитале снижает уровень финансовой
устойчивости предприятия.
6. Доля расчетов с кредиторами в заемном капитале:

ДКЗ

КЗ

ЗК

КЗ

ДСО

КСО

(9)

где КЗ – кредиторская задолженность.
Чем ниже значение данного показателя, тем ниже зависимость предприятия от
кредиторов.
7. Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств
отражает то количество оборотного капитала компании, которое приходится на
внеоборотные активы.

КСМ

ОА

ВНА

где ОА – оборотные активы;
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(10)

ВНА – внеоборотные активы.
Чем выше значение данного показателя, тем больше преобладание оборотных
активов.
8. Коэффициент

маневренности

отражает

способность

компании

поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные
средства за счет собственных источников. Нормативное значение показателя - ≥
0,5.

КМ

СОС

КиР

КиР

ВНА

ДФВ

КиР

(11)

где СОС – собственные оборотные средства;
ДФВ – долгосрочные финансовые вложения.
9. Коэффициент

обеспеченности

оборотных

активов

собственными

оборотными средствами:

КООА

СОС

ОА

КиР

ВНА

ДФВ

ОА

(12)

Нормативное значение данного показателя - ≥ 0,1.
10.

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными

средствами:

КОЗ

СОС

ОА

КиР

ВНА

ДФВ

З,

(13)

Нормативное значение данного показателя - ≥0,6-0,8.
11.

Индекс постоянного актива отражает соотношений суммы вложений с

величиной собственного капитала предприятия:
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ИПА

ВНА

КиР ,

(14)

Нормативное значение данного показателя - ≤ 1.
12.

Коэффициент реальной стоимости имущества характеризует долю

материальных активов, непосредственно используемых в производстве, в общей
стоимости имущества предприятия:

КРСИ

ОС

З

ИБ ,

(15)

Нормативное значение показателя - ≥ 0,5.
Одним из показателей эффективной работы производства является деловая
активность предприятия. Деловая активность - это способность предприятия по
результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение
среди конкурентов на рынке. Типовым показателем деловой активности является
общий коэффициент оборачиваемости - Ftkq. Данный показатель отражает
интенсивность использования определенных активов.

,

(16)

где Grp – выручка от реализации продукции;
Cp – стоимость имущества (балансовый итог).
Для измерения деловой активности предприятия также применяется и ряд
других показателей. Существуют нормативы деловой активности в конкретных
отраслях и в целом по экономике страны. Так, например, нормативом
оборачиваемости запасов являются три оборота, т.е. 122 календарных дня.
Показатель,

отражающий

степень

эффективности

использования

материальных, трудовых и денежных ресурсов называются рентабельностью.
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Представленные

ниже

формулы

(17-21),

являются

основными

видами

рентабельности [16, с. 301]:
1. Коэффициент рентабельности продаж:
ПР

КРП
где

(17)

В

– прибыль от продажи продукции;
В – выручка от реализации продукции, работ, услуг.

2. Коэффициент рентабельности производства:

КРП

где

ПР

(18)

З

– прибыль от продажи продукции;
З – совокупные затраты.

3. Коэффициент рентабельности активов:

КРА

где

ЧП

ИБ

(19)

– чистая прибыль;
– итог баланса.

4. Коэффициент рентабельности собственного капитала:

КРСК

где

ЧП

КиР

(20)

– капитал и резервы (собственный капитал).

Одним из способов оценки уровня экономической безопасности предприятия
— это оценка уровня потенциального банкротства.
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Теперь можно рассчитать совокупный критерий экономической безопасности
по формуле:
СКЭБ

К

(21)

где Ki – значение частных функциональных критериев экономической
безопасности предприятия;
di –

удельные

веса

значимости

функциональных

составляющих

экономической безопасности предприятия;
n – количество частных функциональных критериев.
Удельный

вес

значимости

каждой

функциональной

составляющей

экономической безопасности предприятия (di) носит субъективный характер и
определяется, исходя из мнения эксперта, проводящего оценку уровня
экономической

безопасности.

Так

как

в

данной

дипломной

работе

рассматривается деятельность ПАО «Газпром нефть», то были предложены
следующие

удельные

веса

значимости

функциональных

составляющих

экономической безопасности акционерного общества [27]:
1. Финансовая – 0,25.
2. Интеллектуально-кадровая – 0,2.
3. Технико-технологическая – 0,2.
4. Политико-правовая – 0,05.
5. Информационная – 0,1.
Данные значения были сформированы на основе субъективного мнения автора
выпускной

квалификационной

работы

о

значимости

той

или

иной

функциональной составляющей в общей системе экономической безопасности и
её непосредственного влияния на уровень экономической безопасности ПАО
«Газпром нефть». Данный критерий оценки уровня экономической безопасности
можно характеризовать как субъективный.
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В то же время, именно отсутствие строгих объективных показателей и
гибкость позволяет наиболее продуктивно применять данный критерий к
конкретному предприятию. Для определения уровня экономической безопасности
с помощью совокупного критерия необходимо сравнить его с аналогичными
критериями предприятий, работающих в сфере исследуемого предприятия. Также
данный инструмент применяется при составлении прогнозов, служащих для
маркетинга, финансового менеджмента.
Как

мы

можем

видеть

инструментарий

для

определения

уровня

экономической безопасности и в принципе состояния предприятия довольно
велик и разнообразен. В зависимости от сферы деятельности, этапа, на котором
находится предприятие и его размеров меняются и инструменты. Тем не менее,
ни одно предприятие, созданное с целью долгосрочного получения прибыли и
развития, не обходится без данных показателей. Они также играют огромное
значение при выборе инвесторами объектов для капиталовложения.
Выводы по первому разделу:
Для

недопущения

возникновения

угроз

хозяйственной

деятельности

предприятие должно заботиться об обеспечении своей защиты в сфере
экономики.

Под

экономической

безопасностью

предприятия

понимается

состояние защищенности его экономических интересов от внешних и внутренних
угроз. Система мер в области обеспечения безопасности - комплекс мероприятий,
предпринимаемых предприятием самостоятельно, а также во взаимодействии с
партнерами и специализированными государственными учреждениями.
Такие мероприятия осуществляются предприятием за счет разработки и
применения правовых документов, формирования организационных планов, а
также осуществления конкретных действий, направленных на реализацию
сформированной системы защиты от рисков и угроз. Находясь в постоянном
взаимодействии между собой, департаменты службы безопасности, менеджмент и
работники формируют систему экономической безопасности предприятия,
обеспечивающую непрерывное и устойчивое развитие данного предприятия.
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Риски и угрозы могут быть связаны как с общей внешней средой
(экологической, технологической, природной, экономической, социокультурной,
политической, международной и законодательной), внешней средой предприятия
(заказчики, поставщики, конкуренты), так и с внутренней средой предприятия
(руководство, работники).
Осуществляя свою финансово-хозяйственную деятельность, предприятие
получает информацию для анализа состояния экономической безопасности.
Используя данную информацию, предприятие оценивает функциональный и
совокупный критерии экономической безопасности. Также при определении
уровня экономической безопасности большую роль играет анализ финансовых
показателей его деятельности. Ведь благодаря реализации финансовых интересов
предприятию становится доступной реализация других экономических интересов.
В зависимости от отрасли, в котором, предприятие, осуществляет свою
деятельность, меняются и его приоритеты. Так, например, для торговых и
финансовых предприятий важную роль играет информационное обеспечение
бизнеса, финансовый фактор, а также уровень персонала. Для промышленных и
сельскохозяйственных предприятий наибольшее влияние имеет финансовое
обеспечение производства.
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ПАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ»
2.1 Общая характеристика деятельности ПАО «Газпром нефть»
Публичное акционерное общество «Газпром нефть» (ПАО «Газпром нефть») –
это вертикально интегрированная нефтяная компания, основными видами
деятельности которой являются разведка, разработка, добыча и реализация нефти
и газа, производство и сбыт нефтепродуктов.
ПАО «Газпром нефть» является корпоративной коммерческой организацией,
целью деятельности которой является извлечение прибыли. ПАО «Газпром
нефть»

Общество

вправе

осуществлять

любые

виды

деятельности,

не

запрещенные действующим законодательством Российской Федерации [27].
В структуру ПАО «Газпром нефти» входят более 70 нефтедобывающих,
нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего и
дальнего зарубежья. По состоянию на 31 декабря 2018 года суммарные запасы
углеводородов

ПАО

«Газпром

нефти»

(с

учетом

доли

в совместных

предприятиях) по категории 2P (proved + probable) международного стандарта
SPE-PRMS составили 2,84 млрд. тонн нефтяного эквивалента [27].
ПАО «Газпром нефть» ведет работу в крупнейших нефтегазоносных регионах
России: Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Томской,
Омской, Оренбургской областях. Основные перерабатывающие мощности
компании находятся в Омской, Московской и Ярославской областях, а также в
Сербии. Кроме того, «Газпром нефть» реализует проекты в области добычи за
пределами России — в Ираке, Венесуэле и других странах [27].
Компания

реализует

нефтепродукты,

произведенные

на

собственных

производственных активах, а также в рамках трейдинговых операций.
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность [27]:
1. Реализация нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке.
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На внутреннем рынке нефть поставляется на собственную переработку на
Омский НПЗ, Московский НПЗ, НПЗ Славнефть–Ярославнефтеоргсинтез, а также
сторонним НПЗ. По итогам 2018 г. совокупный объем поставок на внутренний
рынок (включая поставки на собственные НПЗ) вырос на 3,0% относительно
2017г. до 43,3 млн т. Рост обуславливается увеличением поставок на собственные
НПЗ Компании, на которых в 2017 г. проводились плановые работы по ремонту и
реконструкции ряда производственных установок. Объем реализации нефти на
внутреннем рынке сторонним потребителям составил 4,1 млн. т. Розничная и
мелкооптовая реализация моторных топлив на внутреннем рынке осуществляется
через сеть нефтебаз и АЗС, которая на конец 2018 г. включала в себя 30 нефтебаз
и 1260 АЗС. В РФ сеть АЗС «Газпромнефть» представлена в 40 регионах. Объем
розничной реализации моторных топлив на внутреннем рынке в отчетном
периоде вырос относительно аналогичного периода предыдущего года на 3,0%, и
составил 9,0 млн. т.
2. Реализация нефти и нефтепродуктов на зарубежных рынках.
В 2018 г. Группа «Газпром нефть» реализовала на зарубежных рынках1 16,1
млн. т нефтепродуктов, из них 12,7 млн. т в дальнем зарубежье и 3,4 млн. т – в
странах ближнего зарубежья. На конец отчетного периода розничная сеть в СНГ и
Европе включала 618 АЗС, в т.ч. 417 АЗС в Европе и 201 АЗС в странах СНГ .
3. Реализация нефтепродуктов продуктовыми бизнес-единицами.
В целях повышения эффективности реализации нефтепродуктов в Газпром
нефти отдельные направления бизнеса выделены в самостоятельные бизнесединицы:

реализация

авиакеросина,

смазочных

материалов,

битумных

материалов, бункеровка судов. По каждому направлению Компанией разработаны
отдельные стратегические планы развития.
В основе деятельности компании лежит стратегия развития ПАО «Газпром
нефть»

до

2025

г.,

утвержденная

Советом

директоров

в

2013

г.

и

актуализированная в 2015 и 2016 гг. несмотря на сохраняющуюся нестабильность
внешней среды, по итогам 2016 г. ключевые стратегические приоритеты
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компании в период до 2025 г. сохраняют актуальность. «Газпром нефть» намерена
увеличить объемы добычи углеводородов до 100 млн. т н. э. в год к 2020 г. и
поддерживать этот уровень до 2025 г. Отношение доказанных запасов к добыче
планируется поддерживать на уровне 15 лет. Для достижения этих целей
«Газпром нефть» будет стремиться к максимально рентабельному извлечению
остаточных запасов на текущей ресурсной базе за счет распространения лучших
практик оптимизации разработки, снижения себестоимости опробованных
технологий, а также привлечения и промышленного внедрения новых.
2.2 Анализ финансового состояния предприятия
Источником исходных данных для проведения анализа финансового состояния
ПАО «Газпром нефть» является бухгалтерская отчетность компании за 2016-2018
гг. Таким образом, мы располагаем данными бухгалтерского баланса на 4
отчетные даты: 01.01.2016, 31.12.2016, 31.12.2017 и 31.12.2018, а также данными
отчета о финансовых результатах за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. [27].
Анализируя данные бухгалтерского баланса компании, можно отметить, что в
составе оборотных активов (2-й раздел баланса) представлена и долгосрочная, и
краткосрочная дебиторская задолженность. Однако экономическая сущность
дебиторской задолженности, которая предполагается к погашению через 12
месяцев после отчетной даты, позволяет отнести данный вид активов к
внеоборотным активам.
Результаты анализа внутрибалансовых связей представлены в приложении Б.
По данным приложения Б, можно сделать следующие выводы:
1. Показатель темпа роста внеоборотных активов должен быть меньше
показателя темпа роста оборотных активов. В таком случае не будет снижаться
уровень мобильности активов. Рассматриваемое условие в 2016 г. не соблюдалось
(134,62%>57,90%). Впоследствии ситуация улучшилась, потому что данное
условие выполнялось. ( по годам: в 2017 г.: 92,15%<166,10% и в 2018 г.:
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103,41%<137,59%). Значит, по данному критерию оценки финансового состояния
на протяжении двух лет имело место положительная динамика, рассматриваемое
условие преимущественно соблюдалось.
2. Сумма собственного капитала должна быть больше, чем вложения во
внеоборотные активы. В этом случае у предприятия будут в наличии собственные
оборотные средства, что способствует улучшению финансового состояния
предприятия. В этом случае данное условие не соблюдалось на протяжении всего
анализируемого периода. Соотношение сумм по анализируемым статьям баланса:
на

01.01.2016:

231 982 399<852 253 576

тыс.

руб.,

на

31.12.2016:

351 836 918<1 147 283 290 тыс. руб., на 31.12.2017: 408 664 031<1 057 216 680
тыс. руб., на 31.12.2018: 370 588 118<1 093 281 849 тыс. руб. Можно сделать
вывод, что по данному критерию существенных изменений не произошло.
3. Сумма собственного оборотного капитала должна быть больше оборотных
активов. Соблюдение этого требования означает возможность финансирования
хозяйственной деятельности компании без привлечения заемного капитала. В
данном случае рассматриваемое условие не соблюдалось на протяжении всего
анализируемого периода. Соотношение сумм по анализируемым статьям баланса
было следующим: на 01.01.2016: 180 628 658<548 287 160 тыс. руб., на 31.12.2016:
203 830 818<317 432 261 тыс. руб.; на 31.12.2017: 235 192 206<527 252 007 тыс.
руб., на 31.12.2018: 212 372 291<725 455 525 тыс. руб. Таким образом, по данному
критерию существенных изменений не произошло.
4. Темп роста собственного капитала должен опережать темп роста
внеоборотных активов. Если предприятие будет соблюдать это требование, то у
предприятия будет возможность генерировать собственные оборотные средства,
что тоже способствует улучшению финансового состояния предприятия.
Рассматриваемое условие соблюдалось в течение 2016 и 2017 гг. (соответственно
по

годам:

151,67%>134,62%

и

116,15%>92,15%).

Впоследствии

картина

ухудшилась, и анализируемое условие уже не выполнялось: 90,68%<103,41%. Из
вышеизложенного следует, что, по данному показателю оценки финансового
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состояния

прослеживается

анализируемого

периода

негативная

динамика,

рассматриваемое

условие

но
в

на

протяжении

большей

степени

выполнялось.
5.

Сумма

оборотных

активов

должна

быть

больше

краткосрочных

обязательств. Если соблюдать эти условия, то сумма обязательств предприятия,
которые необходимо погасить в течение ближайшего года, можно покрыть
оборотными активами. Если данное условие не соблюдается, предприятие может
ожидать существенные финансовые трудности, вплоть до банкротства. Это
условие выполнялось только в начале анализируемого периода (в частности на
01.01.2016 соотношение сумм по анализируемым статьям баланса было
следующим: 548 287 160>512 377 953 тыс. руб.). В дальнейшем ситуация
ухудшилась, и анализируемое условие уже не соблюдалось (на 31.12.2016 –
317 432 261<478 404 394 тыс. руб.; на 31.12.2017 – 527 252 007<633 745 943 тыс.
руб.; на 31.12.2018 – 725 455 525<802 081 240 тыс. руб.). Таким образом, по
данному критерию на протяжении 2016-2018 гг. имела место негативная
динамика. При этом ситуацию осложняет факт, свидетельствующий о том, что
изучаемое условие на протяжении анализируемого периода преимущественно не
выполнялось.
Консолидировав

результаты

проведенного

анализа,

следует,

что

рассмотренные показатели, отражающие состояние внутрибалансовых связей, за
период 2016-2018 гг. в большей степени не выполнялись, что характеризует
финансовое состояние предприятия как негативное.
Следующим показателем финансового анализа предприятия рассмотрим
степень

деловой

активности.

Основным

показателем

интенсивности

от

использования имущества является скорость его оборачиваемости. В основном
подвергаются

анализу

оборачиваемость

оборотных

активов

предприятия,

дебиторской задолженности, товарных активов и т.д.
Анализ показателей деловой активности представлен в приложении В.
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Анализ результатов расчетов, представленных в приложении В, позволил
сделать следующие выводы:
Количество оборотов, совершенных активами компании, в 2016 г. составляло
0,861. В 2017 г. данный показатель увеличился на 4,76%, т.е. до 0,902 оборотов.
Значит, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. эффективность использования имущества
предприятия повысилась. Это объясняется тем, что выручка увеличивалась
быстрее (+11,40%), чем среднегодовая стоимость активов (+6,42%). В 2018 г.
анализируемый показатель увеличился на 34,92%, т.е. до 1,217 оборотов.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что деловая
активность предприятия за последний год повысилась, т.к. ее активы, капитал и
обязательства за 2016 – 2018 годы стали осуществлять больше оборотов. Исходя
из этого факта, наблюдается в большей степени сокращение продолжительности
одного оборота активов, капитала, обязательств. Это означает, что каждый рубль,
используемый предприятием в хозяйственном обороте, дает максимальную
отдачу.
Рассмотрим следующий показатель финансового состояния предприятия,
рентабельность. Рентабельность – это относительный показатель, определяющий
уровень

доходности

бизнеса

[24,

с.

147].

Показатели

рентабельности

характеризуют эффективность работы предприятия в целом. Так же доходность
различных

направлений

деятельности

(производственной,

коммерческой,

инвестиционной и т.д.). Они более полно, чем прибыль, отражают окончательные
результаты хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение
эффекта с наличными или потребленными ресурсами.
Коэффициент рентабельности продаж рассчитывается по формуле (22) [24,
с.152]:

КРП

ПР

В

где ПР – прибыль от продажи продукции;
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(22)

В – выручка от реализации продукции, работ, услуг.
Коэффициент рентабельности производства рассчитывается по формуле (23):

КПР

где

ПР

(23)

З

– прибыль от продажи продукции;
З – совокупные затраты.

Коэффициент рентабельности активов рассчитывается по формуле (24):

КРА

ЧП

ИБ

(24)

где ЧП – чистая прибыль;
ИБ – итог баланса.
Коэффициент рентабельности собственного капитала рассчитывается по
формуле (25):

КРСК

ЧП

КиР

(25)

где КиР – капитал и резервы (собственный капитал).
Показатели рентабельности выражаются в процентах.
Анализ показателей рентабельности представлен в приложении Г.
Производство продукции предприятия было рентабельным. В 2016 г. значение
данного показателя составляло 0,24%; в 2017 г. – оказалось равным 1,54%; в 2018
г. – составило 0,70%, значит предприятие работало прибыльно.
Динамика рассматриваемого показателя за период 2016-2018 гг. оказалась
нестабильной. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. темп изменения данного
показателя составил 51,67%.В следующем году изменение оказалось равным 41

54,55%. В целом за рассматриваемый период рентабельность производства
повысилась, что положительно характеризует произошедшие изменения [27].
Продажи предприятия оказались рентабельными. В 2016 г. значение данного
показателя составляло 0,24%;в 2017 г. – оказалось равным 1,51%;в 2018 г. –
составило 0,69%(т.е. компания работала прибыльно). Динамика рассматриваемого
показателя на протяжении 2016-2018 гг. оказалась нестабильной. В 2017 г. по
сравнению с 2016 г. темп изменения данного показателя составил 529,17%. В
следующем

году

изменение

оказалось

равным

В

-54,30%.

целом

за

рассматриваемый период рентабельность продаж повысилась, что положительно
характеризует произошедшие изменения.
Анализ динамики рентабельности собственного капитала с помощью модели
Дюпон представлен в приложении Д.
Расчеты, были проведены согласно модели Дюпон и позволили сделать
следующие выводы:
В 2017 г. по сравнению с 2016 г. рентабельность собственного капитала ПАО
«Газпром нефть»

снизилась на 0,0123

или

1,23

процентных

пунктов.

Рентабельность продаж за указанный период увеличилась на 0,0134 или 1,34
процентных пунктов. Изменение данного показателя оказало положительное
влияние

на

изменение

результирующего

показателя

(рентабельность

собственного капитала). Влияние данного фактора составило +0,0567 или +5,67
процентных пунктов. Оборачиваемость активов за указанный период увеличилась
на 0,0403 или 4,03 процентных пунктов. Изменение данного показателя оказало
положительное влияние на изменение результирующего показателя. Влияние
данного фактора составило +0,0223 или +2,23 процентных пунктов.
Мультипликатор капитала за указанный период снизился на 0,8983 или 89,83
процентных пунктов. Изменение данного показателя оказало отрицательное
влияние на изменение рентабельности собственного капитала. Влияние данного
фактора составило -0,0913 или -9,13 процентных пунктов. Суммарное влияние
всех факторов на рентабельность собственного капитала оказалось негативным.
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В 2018 г. по сравнению с 2017 г. рентабельность собственного капитала ПАО
«Газпром нефть» снизилась на 0,1758 или 17,58 процентных пунктов.
Рентабельность продаж за указанный период снизилась на 0,0691 или 6,91
процентных пунктов. Изменение данного показателя оказало отрицательное
влияние на изменение рентабельности собственного капитала. Влияние данного
фактора составило -0,2498 или -24,98 процентных пунктов. Оборачиваемость
активов за указанный период увеличилась на 0,3149 или 31,49 процентных
пунктов. Изменение данного показателя оказало положительное влияние на
изменение результирующего показателя в данной модели. Влияние данного
фактора составило +0,0550 или +5,50 процентных пунктов. Мультипликатор
капитала за указанный период увеличилась на 0,3578 или 35,78 процентных
пунктов. Изменение данного показателя оказало положительное влияние на
изменение рентабельности собственного капитала. Влияние данного фактора
составило +0,0190 или +1,90 процентных пунктов[27]. Суммарное влияние всех
факторов на рентабельность собственного капитала оказалось негативным.
В целом эффективность работы предприятия снизилась, поскольку ее активы и
капитал за анализируемый период стали приносить меньше прибыли. Это
означает, что каждый рубль, используемый компанией в хозяйственном обороте,
дает меньшую отдачу в виде прибыли.
Отрицательный результат расчета данного показателя свидетельствует о
текущей неплатежеспособности.
Оценка удовлетворительности структура баланса с точки зрения возможности
текущей

неплатежеспособности

ПАО

«Газпром

нефть»

представлена

в

приложении Е.
По состоянию на все отчетные даты анализируемого периода на предприятии
отсутствовала угроза оказаться неплатежеспособным, поскольку имеющиеся в
наличии денежные средства и ценные бумаги полностью покрывают сумму
краткосрочных обязательств.
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2.3 Оценка уровня экономической безопасности предприятия
Первым пунктом оценки уровня экономической безопасности ПАО «Газпром
нефть» будет оценка структуры компании, уровня корпоративного управления и
системы обеспечения экономической безопасности.
Каждое

предприятие,

осуществляющее

свою

деятельность

в

нефтегазодобывающей отрасли, разрабатывает свой индивидуальный механизм
управлению экономической безопасностью. Обобщенная структура механизма
управления экономической безопасностью нефтяного предприятия представлена
на рисунке 2.1[46, с. 202].

Рисунок 2.1 - Обобщенная структура управления экономической безопасностью
нефтегазовой компании
Субъектом управления ПАО «Газпром нефть» является Общее собрание
акционеров и совет директоров.
Основными функциями Общего собрания акционеров являются [27]:
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1. Утверждение годовых отчетов компании.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности компании.
3. Распределение прибыли.
4. Внесение изменений в устав акционерного общества.
Совет

директоров

осуществляет

стратегическое

управление

и

общее

руководство деятельностью компании, формирует портфель управленческих
решений. Данный орган управления определяет стратегию, политику и основы
принципы деятельности акционерного общества: инвестиции, заимствования,
управление рисками, распоряжение имуществом.
Исполнительную ветвь власти в компании формируют Правление и
Генеральный

директор.

Полномочия

данных

органов

определяет

Устав

акционерного общества. К основным функциям Правления относятся [27]:
1. Контроль за исполнением решений вышестоящих органов.
2. Разработка и реализация перспективных планов компании, в том числе
годового бюджета и инвестиционных программ.
3. Разработка и реализация текущих планов деятельности.
Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью
ПАО «Газпром нефть» и имеет следующие основные компетенции:
1. Совершение сделок на сумму не более 450 млн. руб. от имени компании и
распоряжение её имуществом.
2. Утверждение внутренних документов, штата, филиалов и представительств.
3. Утверждение системы, формы и размера заработной платы.
Диагностику и контроль безопасности, в зависимости от поля деятельности,
осуществляют

ревизионная

комиссия,

комитет

по

аудиту,

департамент

внутреннего аудита, комитет по промышленной и экологической безопасности,
охраны труда и гражданской защиты.
Ревизионная комиссия и департамент внутреннего аудита осуществляют
внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.
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Также для дополнительной проверки и подтверждения достоверности годовой
финансовой

отчетности

профессиональную
международных

ПАО

«Газпром

аудиторскую
аудиторских

нефть»

организацию
компаний.

ежегодно

привлекает

числа

крупнейших

из

Выбор

внешнего

аудитора

осуществляется путем тендера. Комитет по аудиту анализирует эффективность
деятельности вышеперечисленных служб и проводит мониторинг системы
управления рисками. В 2016 году департаментом финансового контроля была
внедрена

автоматизированная

«SAPGRCProcessControl».

В

система

результате

внутреннего

осуществления

контроля

проекта

было

автоматизировано 60 ручных контрольных процедур, что прямым образом
сказалось на уровне трудозатрат.
В 2018 году в компании был организован Комитет по СУОД (система
управления операционной деятельностью) и производственной безопасности. В
качестве приоритетных направлений были выделены:
1. Повышение эффективности управления подрядными организациями в
области безопасности.
2. Обеспечение безопасности при эксплуатации существующих активов, а
также при проектировании и строительстве новых объектов;
3. Гарантия безаварийной работы всех видов транспорта акционерного
общества.
4. Реализация работ через развитие функций промышленной и экологической
безопасности, охраны труда и гражданской защиты.
5. Дальнейшая интеграция рисков экономической безопасности компании в
общую систему управления рисками.
Организационная структура управления промышленной и экологической
безопасностью (ПЭБ), охраной труда (ОТ) и гражданской защитой (ГЗ)
изображена на рисунке 2.2 [составлено автором].
В соответствии с внутренними и внешними рисками хозяйственной
деятельности компании, ею была разработана и реализована система управления
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рисками

–

«Интегрированная

система

управления

рисками»

(«ИСУР»).

Управление рисками в «Газпром нефть» построено по принципу интеграции
инструментов анализа и управления рисками в ключевые корпоративные
процессы. Ответственность за управление рисками и подготовку отчетности по
ним определяется в соответствии с системой линейного и функционального
управления. Для каждого риска назначается владелец, ответственный за его
управление.

Рисунок 2.2 - Организационная структура управления промышленной и
экологической безопасностью (ПЭБ), охраной труда (ОТ) и гражданской защитой
(ГЗ)
На уровне каждой функции и ключевого бизнес-процесса определены
координаторы

по

распространением

рискам
и

среди

поддержкой

руководителей,
применения

управления рисками.
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которые

корпоративных

занимаются
принципов

В соответствии с рисунком 2.3, система управления рисками ПАО «Газпром
нефть» включает в себя [составлено автором]:
1. Внедрение

риск-ориентировочного

подхода

во

все

аспекты

производственной и управленческой деятельности.
2. Проведение систематического анализа выявленных рисков.
3. Построение системы контроля рисков и мониторинга эффективности
деятельности по управлению рисками.
4. Обеспечение необходимой нормативной и методологической поддержки.

Рисунок 2.3 Схема процесса управления рисками в ПАО «Газпром нефть»
Все основные риски ПАО «Газпром нефть» можно классифицировать
следующим образом:
1. Операционные риски.
2. Рыночные риски.
3. Финансовые риски.
4. Риски, связанные с государственным регулированием и политикой.
Первой группой рисков являются риски, связанные с операционной
деятельностью предприятия (таблица 2.1).
Таблица 2.1 - Управление операционными рисками в ПАО «Газпром нефть»
Риск
Риски, связанные с
геологоразведочной
деятельностью
Лицензионные риски
Проектные риски

Меры по управлению
Опыт в совокупности с новейшими технологиями поиска, разведки,
бурения и обустройства месторождений
Использование системы управления лицензионными обязательствами;
Осуществление недропользования в соответствии с требованиями
проектных документаций
Использование Stage-Gate - системы оценивающей риски на каждом этапе
проекта
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Окончание таблицы 2.1
Риски, связанные с
кадровыми ресурсами

Риски, связанные с
охраной труда и
промышленной
безопасностью

Конкурентоспособная заработная плата;
Обучение по специальным программам;
Совершенствование процедуры подбора кадров;
Снижение текучести;
Разработка программы, обеспечивающей безопасные условия труда и
безопасность производственных процессов;
Применение международного опыта и адаптация его к собственным
условиям;
Поведенческие аудиты безопасности;
Проведение учебно-тренировочных занятий и семинаров;
Система управления безопасностью на производстве сертифицирована в
соответствии с международным стандартом OHSAS 18001

Источник: [составлено автором]
Основными направлениями деятельности ПАО «Газпром нефть» являются
добыча нефти и газа, переработка нефти, реализация нефти и нефтепродуктов,
поэтому предприятие подвержено рискам, традиционно присущим нефтегазовой
отрасли (таблица 2.2).
Таблица 2.2- Управление рыночными рисками в ПАО «Газпром нефть»
Риски
Риски, связанные с
изменением цен на
сырье, услуги
Риски, связанные с
изменением цен на
нефть, газ.
Риски, связанные с
конкуренцией
Риски,
обусловленные
экономической
нестабильностью
отрасли

Меры по управлению
Долгосрочное планирование товарных потоков;
Использование альтернативных или собственных источников
электроэнергии;
Заключение долгосрочных обязательных контрактов;
Разработка комплексных мер по снижению себестоимости
добычи полезных ископаемых;
Применение сценарного подхода при определении показателей
деятельности
Реализация портфеля стратегических проектов, нацеленных на
развитие компании, обеспечивает укрепление позиции компании в
отрасли
Поддержка экономики страны;
Совершенствование производства и повышение его
эффективности

Источник: [составлено автором]
Управление финансовыми рисками в «Газпром нефть» осуществляется
сотрудниками предприятия в соответствии со сферами их профессиональной
деятельности.
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Комитет по управлению финансовыми рисками определяет единый подход по
управлению финансовыми рисками в «Газпром нефть» и в ее дочерних
предприятиях. Данный подход основан на снижении степени влияния рисков и
вероятности их наступления путем выполнения соответствующих мероприятий и
контрольных процедур.
Деятельность сотрудников комитета по управлению финансовыми рисками
способствует снижению потенциального финансового ущерба и достижению
поставленных целей (таблица 2.3).
Таблица 2.3 Управление финансовыми рисками в ПАО «Газпром нефть»
Риск

Меры по управлению
Оценка кредитоспособности;

Кредитный риск
контрагентов

Установление внутренних кредитных рейтингов;
Установление лимитов дебиторской задолженности;
Использование независимых финансовых контролеров;
Использование регламентов и лимитов по авансовым платежам

Риск, связанный

Поиск альтернативных источников финансирования;

с привлечение

Подписание долгосрочных кредитных соглашений;

заемных средств

Разработка гибкой финансовой политики
Хеджирование валютных рисков;

Валютный риск

Создание внутренних резервов;
Соблюдение баланса по требованиям и обязательства в валюте

Процентный
риск

Обеспечение и поддержка широкого ассортимента инструментов,
позволяющего гарантировать выполнение обязательств

Источник: [составлено автором]
ПАО «Газпром нефть» строит свою деятельность на четком соответствии
нормам российского законодательства, а также законодательства юрисдикций, в
которых предприятие ведет свою деятельность (таблица 2.4).

50

Таблица 2.4 - Управление государственными и политическими рисками в ПАО
«Газпром нефть»
Риски

Меры по управлению

Риски, связанные с
усилением санкций со стороны

Импортозамещение оборудования и услуг

Евросоюза и США
Регулярная оценка политической ситуации внутри

Политические риски

страны
Данный вид рисков находится не контроля компании, и

Риски, связанные с

она не может гарантировать отсутствие негативных

зарубежными активами

изменений. При этом уровень данного риска оценивается
как приемлемый
Реализация стратегии управления коррупционными
рисками;

Коррупционные риски

Утверждение типовых форм антикоррупционных
оговорок, включенных в договора;
Горячая линия по борьбе с мошенничеством и коррупцией

Риски, связанные с

Подробный анализ законопроектов и законодательных

изменением налогового

актов в области налогообложения

законодательства РФ

Источник: [составлено автором]
Перейдем непосредственно к оценке уровня экономической безопасности
ПАО «Газпром нефть». Оценка будет проведена на основании определения
совокупного критерия экономической безопасности, с использованием расчетов
частный функциональных критериев.
Для оценки совокупного критерия экономической безопасности воспользуемся
данными

удельных

весов

значимости

экономической безопасности предприятия:
1. Финансовая – 0,25.
2. Интеллектуально-кадровая – 0,2.
3. Технико-технологическая – 0,2.
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функциональных

составляющих

4. Политико-правовая – 0,05.
5. Информационная – 0,1.
6. Экологическая – 0,1.
7. Силовая – 0,1.
Данные значения были сформированы на основе субъективного мнения автора
работы о значимости той или иной функциональной составляющей в общей
системе экономической безопасности и её непосредственного влияния на уровень
экономической безопасности ПАО «Газпром нефть».
Наиболее значимой является финансовая составляющая – 0,25. Данный факт
связан

с

тем,

что

для

осуществления

своей

финансово-хозяйственной

деятельности такому крупному предприятию как «Газпром нефть» необходимы
финансовые средства, постоянно находящиеся в обороте в виде основных средств
и товарных запасов.
Наименьшим влиянием характеризуется политико-правовая составляющая –
0,05. Так как государство и вся группа компаний «Газпром» находятся в
постоянном сотрудничестве, и буквально являются партнерами, то проблем,
связанных с законодательством у «Газпром нефти» не возникает. Отчасти это
конечно отражает влияние нефтегазового лобби на политику страны, но пока
компании платят 50% от своей прибыли в казну, все находится в относительной
гармонии.
Интеллектуально-кадровая и технико-технологическая составляющие равны
0,2 каждая и это является показателем важности этих факторов. При ведении
деятельности, связанной с добычей, разработкой и реализацией полезных
ископаемых как никогда важно иметь высокий уровень квалификации персонала,
полную обеспеченность максимально эффективным оборудованием.
Силовая и экологическая составляющая равны 0,1 каждая. Данное значение
отражает важность для компании промышленной и экологической безопасности,
охраны труда и природопользования. Взглянув на годовой отчет компании можно
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увидеть развернутую стратегию улучшения системы управления данными
компонентами хозяйственной деятельности.
Информационной составляющей экономической безопасности предприятия
был присвоен

удельный

разработанные

ей

же

вес

в размере

самой

стандарты

0,01.

Предприятие

сохранения

использует

конфиденциальной

информации и максимально четко выполняет контроль за данной функцией.
Первой оцениваемой составляющей является финансовая составляющая
экономической

безопасности

функционального

критерия

предприятия.
финансовой

Для

анализа

составляющей

частного

экономической

безопасности, сопоставим текущую стоимость финансовых активов компании
(млн руб.) с текущей стоимостью её финансовых обязательств (млн руб.):
ЧФК = 116685 / 269550 = 0,433
Данный показатель получился относительно высоким в силу высокой доли
долгосрочный кредитов и займов в общей сумме обязательств. Исходя из
динамики портфеля долговых обязательств компании, доля долгосрочной
задолженности растет из года в год. При этом доля краткосрочных кредитов и
займов демонстрирует обратное.
Следующей

оцениваемой

составляющей

является

интеллектуальная

и

кадровая составляющая. Для оценки частного функционального критерия данной
составляющей были взяты данные по инвестициям компании в обучение и
развитие персонала, которые в совокупности составили 707,2 миллиона рублей.
Также аудиторами компании было представлено значение в 801,6 миллионов
рублей, характеризующее экономическую выгоду, полученную от реализации
программы обучения персонала и подготовки кадровых резервов. В результате
расчетов получаем следующее значение:
ЧФК = 801,6 / 707,2 = 1,13
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Оценку

уровня

технико-технологической

составляющей

экономической

безопасности предприятия по частному функциональному критерию можно
представить аналогичным образом. Очевидно, что чем выше значение данного
показателя, тем выше уровень технико-технологической безопасности компании.
Увеличение добычи углеводородов, сохранение конкурентных позиций на рынках
сбыта нефтепродуктов, а также действия руководства компании, направленные на
повышение эффективности и оптимизацию затрат привели к улучшению
показателя операционной прибыли (EBITDA) на 21,5% или 86,75 миллиардов
рублей. В свою очередь затраты на основные средства, связанные с добычей и
разведкой углеводородов, составили 106,49 миллиардов рублей. Таким образом
получаем

значения

частного

функционального

критерия

по

технико-

технологической составляющей экономической безопасности:
ЧФК = 86,75 / 106,49 = 0,814
Полученное значение критерия в полной мере отражает стратегию компании
по оптимизации затрат и показывает отличный уровень её технического
оснащения.
Следующим пунктом оценки уровня экономической безопасности будет
оценка информационной составляющей экономической безопасности «Газпром
нефти».

Примем значение данного

частного

функционального

критерия

эффективности принимаемых мер по обеспечению коммерческой тайны
предприятия равным 0, так как точные данные отсутствуют и определить
опасности и степень их влияния на деятельность компании сложно. При этом
необходимо указать, что в ПАО «Газпром нефть» утвержден «Корпоративный
кодекс», регулирующий внутреннюю документацию, как например доступ к
конфиденциальной информации, режим коммерческой тайны, а также кадровую
политику.
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Значение эффективности от комплекса мероприятий по обеспечению
экологической составляющей экономической безопасности формируется исходя
из соотношения затрат предприятия на обеспечение экологической безопасности
и охрану окружающей среды, равных 6,87 миллиардам рублей, и экономический
эффект в размере 330 миллионов рублей от предотвращенного ущерба
окружающей среде. Таким образом, частный функциональный критерий по
данной составляющей равен:
ЧФК = 0,33 / 6,87 = 0,048
Стоит отметить, что компания ведет рекультивацию нарушенных и
загрязнённых земельных участков, разработала и реализовала проект «Чистая
территория»,

направленный

на

уменьшение

показателей

по

отказам

трубопроводов и снижение площади загрязненных земель. В 2019 ПАО «Газпром
нефть» планирует разработать и внедрить «Программу по сохранению
биологического разнообразия для всех своих объектов, находящихся на
территории России».
Значение
составляющей

частного

функционального

экономической

безопасности

критерия
следует

политико-правовой
формировать

исходя

соотношения уплаченных компанией налогов (38 млрд. руб.) и размера,
полученных ею льгот (10 млрд. руб.). Таким образов получаем следующее
значение показателя:
ЧФК = 10 / 38 = 0,26
В нефтегазовой отрасли, где компании обязуются платить до 50% своего
дохода государству, данные значения показателя можно считать нормальными.
Последним элементом экономической безопасности ПАО «Газпром нефть»,
подлежащим оценке с помощью частного функционального критерия, будет
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силовая

составляющая

экономической

безопасности.

Максимизация

эффективности системы управления в сфере промышленной безопасности – одно
из важнейших направлений работы предприятия.
Приведем, небольшую статистику. В период с 2017 по 2018 год количество
инцидентов на опасных производственных объектах снизилось с 2512 до 2385
(5,5%), коэффициент травматизма LTIFR упал на 7%, всего в расходы на
мероприятия в области охраны труда было выделено 41,7 миллиардов рублей.
Размер

предотвращенного

ущерба

в

результате

реализации

комплекса

мероприятий по обеспечению промышленной безопасности – 270 миллионов
рублей. В результате получаем:
ЧФК = 0,27 / 41,7 = 0,006
В итоге можно рассчитать совокупный критерий экономической безопасности
предприятия по следующей формуле:
СКЭБ = 0,25*0,433 + 0,2*1,13 + 0,2*0,814 + 0,1*0 + 0,05*0,26 + 0,1*0,048 +
0,1*0,006 = 0,52
Для объективной оценки критерия, необходимо сравнивать с аналогичными
показателями соседей по отрасли. В качестве наиболее близких по структуре и
показателям операционной деятельности конкурентов, среди вертикально
интегрированных нефтегазовых компаний, отображенные были выбраны (таблица
2.5):
Таблица 2.5 - Сравнение СКЭБ компаний нефтегазовой отрасли России
Наименование компании
ПАО «Газпром нефть»
ПАО «Лукойл»
ПАО «НК «Роснефть»

Значение СКЭБ
0,52
0,55
0,49

Источник: [составлено автором]
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Уровень экономической безопасности
Предкризисный
Предкризисный
Кризисный

Как мы видим, ПАО «Газпром нефть» имеет оптимальные относительно
остальных

компаний

показатели

совокупного

критерия

экономической

безопасности. Классифицировать уровень экономической безопасности можно
как предкризисный. Нестабильность цен на нефть, санкции и давление со стороны
Евросоюза и США – все эти факторы, так или иначе, влияют на финансовохозяйственную деятельность предприятия. Конечно, менеджмент предприятия и
государство хочет видеть от одной из своих крупнейших компаний более стойкую
позицию на внешних рынках. Однако тенденция носит скорее негативный
характер и скорее всего дальше будет только хуже.
Выводы по второму разделу:
1. На протяжении анализируемого периода компания испытывала проблемы с
обеспечением платежеспособности.
2. По критерию наличия собственного капитала компания на протяжении
анализируемого периода оставалась финансово неустойчивой.
3. ПАО «Газпром нефть» работало, получая положительный чистый
финансовый результат.
4. Деловая активность компании повысилась, поскольку ее активы, капитал и
обязательства за анализируемый период стали делать больше оборотов.
5. Эффективность работы компании снизилась, поскольку каждый рубль,
вложенный в активы, за анализируемый период стал приносить меньше прибыли.
6. Подход к оценке уровня экономической безопасности предприятия,
основанный

на

подробном

анализе

финансовых

показателей

и

оценке

совокупного критерия экономической безопасности позволяет однозначно
определить уровень экономической безопасности ПАО «Газпром нефть». Данная
методика

оценки,

основанная

на

официальной

отчетности

компании,

характеризуется доступностью и простотой использования.
7. По результатам анализа и оценки экономической безопасности ПАО
«Газпром нефть» можно сделать вывод о наличии у предприятия определенных
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проблем. Ухудшение качества ресурсной базы, некорректное планирование и
нарушение

требований

неконтролируемых

безопасности;

факторов,

таких

зависимость
как

компании

российские

и

от

ряда

зарубежные

государственные требования, решения опек и т.д. – это лишь малый список
внешних сдерживающих факторов, которые затрудняют деятельность компании.
8. Невозможность реализации в полной мере всех стратегических планов
мешает компании вернуться на оптимальные докризисные значения. Как итог
интерес инвесторов угасает, растет доля долгосрочных долговых обязательств.
Всё это непосредственно влияет на уровень экономической безопасности ПАО
«Газпром нефть» и определяет её состояние как предкризисное.
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3 ОЦЕНКА УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ
НЕФТЬ» И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
3.1 Основные угрозы экономической безопасности на предприятии
Будучи вертикально-интегрированной компанией, ведущей свою деятельность
в нефтегазодобывающей отрасли, ПАО «Газпром нефть» испытывает давление со
стороны как внешних, так и внутренних угроз.
Стратегической целью ПАО «Газпром нефть» является становление её как
лидера среди отечественных и затем глобальных нефтегазодобывающих
компаний посредством диверсификации рынков сбыта, обеспечения надежности
поставок,

роста

эффективности

деятельности,

использования

научно-

технического потенциала [28]. Рассмотрим позиции компании в российской
нефтяной промышленности:
1. Запасы – 4 место. Имея в запасах 1514 миллионов тонн нефтепродуктов,
компания занимает лишь четвертое место, при этом по этому показателю она
уступает «Роснефти», «Лукойлу» и «Сургутнефтегазу».
2. Добыча углеводородов – 3 место. Ежегодно компанией добывается 86,2
миллионов тонн углеводородов, больше добывают только государственная
«Роснефть» и «Лукойл».
3. Нефтепереработка – 3 место. Доля компании в сегменте нефтепереработки
равна 13,8% или в пересчете на абсолютные показатели – 28,6 миллионов тонн.
4. Сбыт нефтепродуктов – 1 место. Если в данных по запасам, добыче и
переработке компании есть куда стремится, то по реализации она явный лидер.
«Газпром нефть» ежегодно реализует 27,2 миллионов тонн и имеет одну из самых
развитых сетей АЗС – 1244 заправочные станции.
В качестве основных существующих и потенциальных конкурентов ПАО
«Газпром нефть» рассматривает такие компании, как ПАО «Лукойл», ПАО «НК
«Роснефть» и ПАО «Сургутнефтегаз». Именно деятельность этих компаний и их
коммерческий успех несут в себе угрозы стратегической цели предприятия. Для
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анализа данных угроз, а также для разработки факторов, представляющих
сильные и слабые стороны организации, проведем SWOT-анализ (таблица 3.1).
Таблица 3.1 - Матрица SWOT-анализа ПАО «Газпром нефть»
Сильные стороны (S)

Оценка

Слабые стороны (W)

Оценка

Богатая сырьевая и
производственная база

W1

S1

Высокая доля
3

государственного
регулирования нефтяного

1

сектора
интеграция

1

Высокие затраты на
производство и реализацию

3

процессов
производственный научноисследовательский и

W3

Большой
S3

Внутренняя среда

производственных

W2

S2

Вертикальная

2

Падающие показатели
добычи

2

проектный потенциал
работы с зарубежными
партнерами и репутация

Реализация
W4

S4

Многолетний опыт
1

надежного поставщика

нефтепродуктов по
заниженному уровню

3

регулируемых цен

Портфель
на поставку газа

Перекрестное
W5

S5

долгосрочных контрактов
3

европейским и азиатским

субсидирование в ценах на

2

нефтепродукты

потребителям

Работа по
расширению сети АЗС

Оценка

Угрозы (T)
T1

O1

Возможности (O)

1

Ограничение экспорта
нефтепродуктов в ряде стран

Оценка
1

T2

O2

Развитие сети АЗС за
рубежом

2

геополитической ситуации и
введение политических и

3

экономических санкций
Освоение новых
нефтепродуктов в Юго-

T3

рынков сбыта
O3

Внешняя среда

Обострение

3

Различная доходность
регионов РФ

Восточной Азии, Южной
Америке
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2

Окончание таблицы 3.1
Возможности (O)

Оценка

Угрозы (T)

Оценка

Снижение мировых цен на

T4

O4

базы для обеспечения

3

поставок нефтепродуктов

2

нефтепродукты

во все регионы РФ
Сотрудничество с

Рост конкуренции и

малыми и средними

2

промышленными

ограничение перспективным

T5

O5

Внешняя среда

Развитие ресурсной

3

месторождениям

предприятиями

углеводородных запасов

Источник: [составлено автором]
Дальнейшим шагом SWOT – анализа является составление корреляционной
матрицы (таблица 3.2). Для этого каждому фактору был присуждена оценка,
отражающая долю влияния на работу предприятия: 1- слабый уровень влияния, 2средний уровень влияния, 3 – сильный уровень влияния. Для составления
таблицы необходимо суммировать оценки каждого показателя с остальными
показателями.
Таблица 3.2 - Корреляционная матрица SWOT - анализа

Угрозы

Возможности

W5

W4

W3

W2

S5

W1

Слабые стороны

S4

S3

S2

S1

Сильные стороны

O1

4

2

3

2

4

2

4

3

3

4

O2

5

3

4

3

5

3

5

4

4

5

O3

6

4

5

4

6

4

6

5

5

6

O4

6

4

5

4

6

4

6

5

5

6

O5

5

3

4

3

5

3

5

4

4

5

T1

4

2

3

2

4

2

4

3

3

4

T2

6

4

5

4

6

4

6

5

5

6

T3

5

3

4

3

5

3

5

4

4

5

T4

5

3

4

3

5

3

5

4

4

5

T5

6

4

5

4

6

4

6

5

5

6

Источник: [составлено автором]
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После всех расчетов из пары факторов с самой высокой долей влияния,
которые отмечены оценкой 6, составляется финальная матрица (таблица 3.3). В
итоге, можно сделать детальные выводы по каждой паре факторов, имеющих
сильное влияние на предприятие.
Таблица 3.3 - Матрица ранжирования проблем ПАО «Газпром нефть» по
значимости
Факторы

O3

S1

Влияние

Освоение новых рынков сбыта
нефтепродуктов
Богатая сырьевая и производственная
база
Развитие ресурсной базы для

O4

W2

нефтепродуктов за счет большого объема
сырья компании
Возможно, что процесс обеспечения

обеспечения поставок нефтепродуктов во

нефтепродуктами будет доступен не для

все регионы РФ

всех регионов РФ (в особенности

Высокие затраты на производство и

труднодоступных регионов с тяжелыми
климатическими условиями)

реализацию продукции
Обострение геополитической ситуации

T2

Возможно увеличение доли экспорта

и введение политических и экономических
санкций

Нынешняя политическая ситуация в
мире позволит компании осваивать новые
рынки сбыта, а также приведет к
расширению сети стран-партнеров

Портфель долгосрочных контрактов на
S5

поставку газа европейским и азиатским
потребителям

T5

Рост конкуренции

Увеличение числа конкурентов даст
компании возможность продавать
нефтепродукты по свободным ценам при

W2

Высокие затраты на производство и
реализацию

более низкой налоговой нагрузке и
отсутствии затрат на содержании
инфраструктурных объектов. Они смогут
предложить более гибкие условия покупки
крупным и стабильным потребителям

Источник: [составлено автором]
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Как можно видеть основные проблемы и угрозы хозяйственной деятельности
предприятия

имеют

внешний

характер.

Постоянное

введение

новых

экономических и политических санкций осложняет работу предприятия на
внешних рынках, чем пользуются её международные конкуренты. В сложившихся
условиях компании приходится искать новые источники сбыта, с чем она в
принципе успешно справляется, наладив уже деловые отношения со странами
Южной Америки (Аргентина, Чили) и со странами Азии (Узбекистан, Казахстан,
Кыргызстан).
Внутренние же угрозы деятельности компании связаны с деятельностью
конкурентов и вопросами промышленной безопасности.
Рассмотрим позиции компании в российской нефтяной промышленности:
1. Запасы – 4 место. Имея в запасах 1514 миллионов тонн нефтепродуктов,
компания занимает лишь четвертое место, при этом по этому показателю она
уступает «Роснефти», «Лукойлу» и «Сургутнефтегазу».
2. Добыча углеводородов – 3 место. Ежегодно компанией добывается 86,2
миллионов тонн углеводородов, больше добывают только государственная
«Роснефть» и «Лукойл».
3. Нефтепереработка – 3 место. Доля компании в сегменте нефтепереработки
равна 13,8% или в пересчете на абсолютные показатели – 28,6 миллионов тонн.
4. Сбыт нефтепродуктов – 1 место. Если в данных по запасам, добыче и
переработке компании есть куда стремится, то по реализации она явный лидер.
«Газпром нефть» ежегодно реализует 27,2 миллионов тонн и имеет одну из самых
развитых сетей АЗС – 1244 заправочные станции.
В качестве основных существующих и потенциальных конкурентов ПАО
«Газпром нефть» рассматривает такие компании, как ПАО «Лукойл», ПАО «НК
«Роснефть» и ПАО «Сургутнефтегаз». Именно деятельность этих компаний и их
коммерческий успех несут в себе угрозы стратегической цели предприятия.
Что касается промышленной безопасности, то здесь основная угроза исходит
от контрагентов и подрядчиков. Изменение ситуации, смещение баланса
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производства работ в сторону сторонних организаций заставляет заниматься
совершенствованием

управления

системами

промышленной

безопасности

подрядчиков даже западные компании, с уже зрелой корпоративной культурой, в
которой безопасность стоит всегда на первом месте. Та же ‘BritishPetroleum’ лишь
в

прошлом

году

завершила

внедрение

новой

системы

управления

производственной безопасностью контрагентов, особый акцент в которой
делается на ранжировании компаний, исходя из опасности потенциальных
последствий работ, которые они выполняют.
Появляется такая система и в «Газпром нефти». Программа, разработанная
блоком разведки и добычи (где объем работ, выполняемых подрядными
организациями, наиболее высок), называется «Семь ступеней».
Первый и главный постулат обновленной философии взаимодействия
«Газпром нефти» с подрядчиками — это переход от сформировавшейся еще в
советские годы

системы

взаимоотношений

«заказчик —

подрядчик» к

равноправному партнерству. Мировой опыт показывает, что только такой подход
позволяет добиться необходимого результата. Иначе «сроки, объемы, деньги» в
шкале ценностей всегда будут оставаться выше безопасности. Дальнейшее
движение по «семи ступеням» — это по большому счету практическое
воплощение принципа партнерства.
Первые три охватывают период выбора подрядчика. Все претенденты на
участие

в

тендере

производственной

оцениваются

безопасности.

с

точки

Проводится

зрения
и

развития

всесторонняя

системы
оценка

потенциальной опасности работ, связанных с рисками травматизма, аварий,
пожаров, загрязнения окружающей среды. Контракт с компанией, прошедшей
процедуру отбора, заключается с учетом этих рисков, а обязательным
дополнением договора становится соглашение в области промышленной,
экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты (ПЭБ, ОТ и
ГЗ).

64

На следующем этапе подрядчику разъясняются требования «Газпром нефти» в
сфере производственной безопасности, менеджеры и сотрудники компаниипартнера проходят обучение, необходимое для максимально безопасного
выполнения работ, исходя из уровня риска, определенного в ходе квалификации и
зафиксированного в контракте. Обучение это проводится за счет «Газпром
нефти». И лишь после того как завершена учеба, проведены все необходимые
учения, компания получает допуск к работе.
Последние

ступени

-

это

контроль

функционирования

системы

производственной безопасности, причем как внутренний, который проводят
специалисты самой компании-подрядчика, так и внешний — со стороны
«Газпром нефти». Качество выполнения соглашения в области ПЭБ, ОТ и ГЗ
ложится в основу рейтинга партнера. Таким образом, «прогулка по семи
ступеням» в рамках одного контракта во многом определяет перспективы (и
возможности) сотрудничества с «Газпром нефтью» и в будущем. Попадание в
базу добросовестных партнеров станет дополнительным плюсом для компании
при участии в других тендерах «Газпром нефти», позволит рассчитывать на
заключение долгосрочных контрактов. Провал по безопасности, низкий рейтинг,
напротив, станет дополнительным препятствием.
Делая вывод, нельзя не оценить способность компании реализовывать
сложнейшие проекты вне зависимости от воздействия внешних и внутренних
факторов, что подтверждает её статус как отраслевого лидера по ключевым
показателям эффективности.
«Газпром нефть» в своей работе четко следует принципам корпоративной
социальной ответственности и устойчивого развития, направляя инвестиции
в развитие кадрового потенциала и охрану окружающей среды, реализуя
программы поддержки регионов деятельности.
Большое

внимание

Компания

уделяет

совершенствованию

системы

управления производственной безопасностью. В рамках этого направления
«Газпром нефть» последовательно движется к «Цели – ноль» – никакого вреда
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людям,

имуществу

и окружающей

среде.

В 2017 году

компании удалось

существенно сократить количество инцидентов на производстве, обеспечив
снижение уровня травматизма.
В фокусе внимания компании находятся и вопросы защиты окружающей
среды. В 2018 году «Газпром нефть» направила на проекты в сфере обеспечения
экологической безопасности производства более 14 млрд. руб. В числе наиболее
значимых – формирование технологической и транспортной инфраструктуры,
призванной повысить уровень полезного использования попутного нефтяного
газа, реализация проекта «Чистая территория», направленного на повышение
надежности трубопроводов.
Активное развитие арктических проектов «Газпром нефти» сопровождается
реализацией масштабной программы сохранения биологического разнообразия
Арктической зоны Российской Федерации. На Московском и Омском НПЗ
«Газпром нефти» реализуются масштабные проекты строительства очистных
сооружений, призванные радикально сократить воздействие производства
на окружающую среду. «Газпром нефть» играет заметную роль в социальноэкономическом развитии территорий своей деятельности, выступая в качестве
инвестора, налогоплательщика и работодателя.
Реализуя новые крупные проекты, обеспечивая развитие действующих
активов, компания формирует десятки тысяч рабочих мест. «Газпром нефть»
стабильно входит в число самых привлекательных работодателей страны, занимая
первые

позиции

рекрутинговых

рейтингов,

агентств.

потенциала непрерывно

ведущих

В рамках

российских

программы

совершенствуются

и международных

развития
системы

кадрового
мотивации

и профессионального роста сотрудников, разрабатываем обучающие проекты,
в которых

используются

самые

прогрессивные

и эффективные

методики.

В 2016 году начал работу Корпоративный университет «Газпром нефти»,
призванный сформировать в компании максимально гибкую и эффективную
образовательную среду, отвечающую требованиям сегодняшнего и завтрашнего
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дня. В целом инвестиции в обучение и развитие персонала нашей Компании
в 2018 году превысили 700 млн. руб.
Налоговые выплаты предприятий «Газпром нефти» составляют значительную
часть региональных и местных бюджетов. Решая самые насущные и актуальные
проблемы

регионов

экономическом

деятельности

сотрудничестве,

в рамках

«Газпром

соглашений

нефть»

о социально

в то же время

-

активно

вовлекает жителей в процесс позитивных преобразований, инициируя разработку
и реализацию социальных проектов, направленных на повышение качества
жизни. В 2018 году программа социальных инвестиций «Родные города» охватила
35 регионов, объем социальных инвестиций компании превысил 4 млрд. руб.
3.2 Предложения по нейтрализации угроз экономической безопасности
«Газпром нефть» осуществляет оптовые и розничные продажи нефти
и нефтепродуктов на российском и международном рынках. Компания развивает
сеть собственных автозаправочных станций (АЗС), представленную в 37 регионах
России, а также в странах СНГ и Восточной Европы.
Для повышения

эффективности

реализации

нефтепродуктов в «Газпром

нефти» выделены отдельные направления бизнеса [27]:
1. Сохранение всех вариантов развития ресурсной базы для обеспечения
новых направлений добычи.
2. Создание стратегических и технологических партнерств для совместной
разработки месторождений в России и за рубежом для повышения эффективности
добычи углеводородов.
3. Привлечение

инвестиций

в

воспроизводство

минерально-сырьевых

ресурсов и освоение месторождений.
4. Повышение уровня технологической безопасности и эффективности работы
энерготранспортных сетей.
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5. Реконструкция

и

модернизация

производственных

мощностей

с

применением современных технологий, что позволит снизить себестоимость
производства.
6. Развитие сбытовой сети, поиск новых рынков сбыта.
7. Инвестирование

в проекты

текущей

добычи

с коротким

сроком

окупаемости для обеспечения максимального денежного потока ближайших лет.
8. Разработка целевых автоматизированных процессов контроля качества
и учета нефтепродуктов в целях устранения человеческого фактора.
Во многом реализация вышеперечисленного по мнению автора работы
определяется уровнем состояния кадровой безопасности на предприятии. Важным
элементом в этом направлении является соблюдение правил безопасного труда.
Снижение случаев несоблюдения правил позволит получить экономический
эффект от снижения затрат на устранение последствий несоблюдения правил
безопасного труда. Можно рекомендовать предприятию использовать практики,
существующие на других предприятиях отрасли, таких как внедрение лидерского
поведенческого аудита безопасности. Он предполагает наблюдение руководителя
за действиями

сотрудника

во время

его

работы

и последующую

беседу

с обсуждением безопасных или опасных стратегий поведения. Этот подход
позволяет

закрепить

правильную

модель

поведения

сотрудника

и скорректировать его опасное поведение, а также позволяет выявлять причины
выполнения

работ

с нарушением

правил

безопасности

и оценивать

эффективность деятельности по обеспечению промышленной безопасности и
охраны

труда.

Подавляющее

большинство

случаев

аварийности

и

производственного травматизма вызваны опасными действиями работников.
Поведенческий аудит безопасности представляет собой процесс, основанный
на

наблюдении

за

действиями

работника

во

время

выполнения

им

производственного задания, его рабочим участком/местом, и последующей беседе
между работником и аудитором.
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Во время проведения поведенческого аудита безопасности выявляются также
и опасные условия, в которых находится работник.
Результатом проведения поведенческого аудита безопасности является:
- исправление опасного поведения;
- поддержка безопасного поведения и тех усилий, которые работник
предпринял, чтобы выполнить требования безопасности;
- выявление причин выполнения работы с нарушениями правил безопасности;
- оценка эффективности деятельности по промышленной безопасности и
охране труда;
-

выявление

слабых

сторон

системы

менеджмента

охраны

труда,

промышленной и пожарной безопасности на разных уровнях (регламентирующих
документов, организационном и квалификационном уровнях);
- разработка корректирующих мер;
- концентрация внимания работника на важности вопросов безопасности.
Неотъемлемым условием поведенческого аудита безопасности является беседа
с работником. Наибольшее влияние на поведение человека оказывают те
последствия, к которым данное поведение может привести в будущем, либо уже
привело

в

прошлом.

Поведенческий

аудит

безопасности

должен

концентрироваться на поведении людей, а не на проверке оборудования.
Снижение производственного травматизма на 10% позволит получить
экономический эффект от внедрения такой практики примерно в размере более 7
млн. руб. в год, исходя из:
- средний показатель количества производственных травм с потерей
трудоспособности в ПАО «Газпром нефть» за 2018 год составляет 37 случаев,
повлекших нетрудоспособность [27];
- средняя заработная плата сотрудника рабочей

профессии по всему

предприятию со всеми дочерними предприятиями составляет примерно 37 тыс.
руб. [27].
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Обязанность по выплате компенсаций по временной нетрудоспособности, в
связи с производственной травмой или несчастным случаем на производстве
закреплена непосредственно за работодателем.
Размер ежемесячной компенсации за дни нетрудоспособности в связи

с

производственной травмой составляет 100 % ежемесячного среднего заработка.
Среднее количество периода временной нетрудоспособности на 1 работника
составляет примерно 6 мес.
Относительную

экономическую

эффективность

внедрения

данного

мероприятия просчитаем с применением следующих показателей:
1. Кнс - количество несчастных случаев за 2018 год.
2. Км – количество месяцев среднего периода выплаты компенсаций по дням
нетрудоспособности.
3. ОС – общая сумма за период 6 месяцев.
4. Сзп - средняя заработная плата работника.
5.

К10нс

-

10

%

производственных

травм

от

общего

количества

производственных травм за 2018 год.
6. ГЭФ – годовая экономическая эффективность.
Примерная сумма выплаты компенсаций дней нетрудоспособности за 37
работников в 2018 году рассчитывется по формуле (26):
ОС=Сзп* Км,

(26)

37,00*6= 222,00 (на одного работника)
222,00*Кнс= 8,214,00
Примерная

сумма

экономической

травматизма на производстве на 10%:
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эффективности

при

снижении

Кнс – 10%= процент травматизма после внедрения поведенческого
аудита;

37-10%= 4

222,00*4= 888,00
Итого: 8,214,00-888,00= 7 326,00
Для обеспечения гражданской защиты компания повышает устойчивость
работы производственных объектов при возникновении чрезвычайных ситуаций
и обучает сотрудников действиям в этих ситуациях, включая работу в сложных
климатических условиях. В 2018 году в компании было проведено более
620 учений и тренировок, задействовавших более 8 тыс. человек. По месту работы
действиям в чрезвычайных ситуациях обучено более 43 тыс. сотрудников.
Для улучшения системы экономической безопасности и повышения её уровня
можно дать следующие рекомендации:
1. Недопущение

чрезвычайных

ситуаций

техногенного

характера

на

производственных объектах.
2. Внедрение актуализированных нормативно-правовых документов, в том
числе в области промышленной безопасности и охраны труда.
3. Недопущение аварий на опасных производственных объектах.
4. Продолжение деятельности рабочих групп по приоритетным направлениям
в рамках развития культуры производственной безопасности.
5. Обеспечение участия в работе профильных комитетов и нормативнотехнических советах Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору, Торгово-промышленной палаты РФ и Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии.

71

6. Разработка и реализация программ мероприятий, направленных на
профилактику производственного травматизма и улучшений условий труда.
7. Внедрение системы рейтинга подрядных организаций по промышленной и
экологической безопасности, а также внедрение корпоративной базы данных
подрядных организаций.
8. Актуализация и начало внедрения корпоративных норм безопасного
поведения.
Ответственное отношение к окружающей среде должно стать стратегический
приоритетом «Газпром нефти». Компания должна осознавать ответственность
перед

обществом

минимизировать

в данном

вопросе,

экологические

объективно
риски,

оценивать

наращивать

и стремится
инвестиции

в природоохранные программы. В области экологической и энергетической
безопасности предприятия ключевыми направлениями должны стать:
1. Сертификация предприятий на соответствие требованиям передового
международного стандарта ISO 14001:2015.
2. Снижение удельных показателей выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу.
3. Проведение экологического обучения руководителей и работников.
4. Разработка и реализация программ энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
5. Снижение

потерь

энергоносителей

и

эффективное

использование

энергетических ресурсов.
6. Модернизация и развитие энергетической инфраструктуры.
Выводы по третьему разделу:
В ПАО «Газпром нефть» огромный и еще не реализованный ресурсный
потенциал. Но реализовать его можно лишь используя еще один обязательный
фактор производительности нефтегазового комплекса - применение современных
технологий и модернизированной техники. Применение новейших технологий
будет

способствовать

более

рациональной
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разработке

недр,

повысит

эффективность нефтедобычи и ее извлекаемость, в том числе речь идет
и о трудноизвлекаемых углеводородах. Без внедрения инноваций и оборудования
невозможно и освоение зоны Арктики. И как уже было упомянуто, без
прогрессивных технологий не обойдется и добыча сланцевой нефти. Не стоит
забывать, что внедрение новейших технологий необходимо не только на стадии
геологоразведки, нефте- и газодобычи, но и на стадии переработки сырья.
Причем, если внедрение данных технологий на стадии разработки месторождений
является вынужденной мерой, ввиду истощаемости запасов и изменения
структуры минерально-сырьевой базы, то внедрение инноваций на стадии
переработки сырья имеет большой экономический смысл, ведь именно в процессе
переработки и создается дополнительная стоимость.
На сегодняшний день Правлением компании приняты и уже реализуются
попытки осуществления и внедрения инновационных проектов в нефтегазовый
комплекс, которые в перспективе должны внести коренные изменения не только
динамику развития, но и изменить сам тип экономической безопасности
отечественной нефтегазовой отрасли, а именно перейти от предкризисного
состояния к стабильному. Основными из них являются проекты по разработке
новейших методов и технологий в сфере промышленной и экологической
безопасности, охраны труда и гражданской защиты.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог исследования в выпускной квалификационной работе, хотелось
бы отметить, что анализ экономической безопасности предприятия тесно связан с
его финансовым состоянием и положением его на рынке. Уровень экономической
безопасности предприятия зависит от внутренних и внешних факторов
воздействия.
В процессе написания выпускной квалификационной работы были решены
следующие задачи:
1. Изучение понятия и сущности экономической безопасности предприятия.
Рассмотрение факторов и условий обеспечения экономической безопасности
предприятия. Определение критериев и показателей уровня экономической
безопасности предприятия.
2.

Обзор

деятельности

предприятия.

Проведение

анализа

основных

показателей финансовой деятельности предприятия.
3. Оценка уровня экономической безопасности предприятия. Выявление
основных угроз экономической безопасности на предприятии. Разработка
предложений по нейтрализации угроз экономической безопасности предприятия.
В первой главе рассмотрены и изучены понятие и сущность экономической
безопасности предприятия, факторы и условия обеспечения экономической
безопасности предприятия, а так же критерии и показатели уровня экономической
безопасности
возникновения

предприятия.
угроз

Сделаны

хозяйственной

выводы,

что

деятельности

для

недопущения

предприятие

должно

заботиться об обеспечении своей защиты в сфере экономики. Под экономической
безопасностью

предприятия

понимается

состояние

защищенности

его

экономических интересов от внешних и внутренних угроз, реализуемое путем
мониторинга профильных рынков деловой активности предприятия, динамики его
конкурентного окружения, анализа полученной информации и реализации
соответствующей системы мер.
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Во второй главе дана общая характеристика ПАО «Газпром нефть», проведен
финансовый анализ предприятия путем отражения основных финансовых
показателей, дана оценка уровня экономической безопасности предприятия. Были
сделаны выводы, что характеризуя состояние ликвидности, следует, что на
протяжении анализируемого периода проблемы с обеспечением приемлемого
уровня ликвидности баланса присутствовали, но не носили критический характер.
При этом динамика состояния ликвидности баланса являлась в целом стабильной.
На протяжении анализируемого периода компания испытывала проблемы с
обеспечением платежеспособности. По критерию наличия собственного капитала
компания на протяжении анализируемого периода оставалась финансово
неустойчивой. ПАО «Газпром нефть» работало, получая положительный чистый
финансовый результат. Деловая активность компании повысилась, поскольку ее
активы, капитал и обязательства за анализируемый период стали делать больше
оборотов. Эффективность работы компании снизилась, поскольку каждый рубль,
вложенный в активы, за анализируемый период стал приносить меньше прибыли.
По результатам анализа и оценки экономической безопасности ПАО «Газпром
нефть» можно сделать вывод о наличии у предприятия определенных проблем.
Ухудшение качества ресурсной базы, некорректное планирование и нарушение
требований безопасности; зависимость компании от ряда неконтролируемых
факторов, таких как российские и зарубежные государственные требования,
решения опек и т.д. – это лишь малый список внешних сдерживающих факторов,
которые затрудняют деятельность компании. Невозможность реализации в
полной мере всех стратегических планов мешает компании вернуться на
оптимальные докризисные значения. Как итог, интерес инвесторов угасает, растет
доля долгосрочных долговых обязательств. Всё это непосредственно влияет на
уровень экономической безопасности ПАО «Газпром нефть» и определяет её
состояние как предкризисное.
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В третьей главе выявлены основные угрозы экономической безопасности на
предприятии и разработаны предложения по нейтрализации угроз экономической
безопасности ПАО «Газпром нефть».
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