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России  невозможно  без  грамотно  организованного  и  успешно

развивающегося  энергетического  комплекса.  В  этом  плане  экономическая

безопасность  нефтяных  компаний  –  одна  из  важнейших  составляющих

национальной  безопасности  страны.  Для  обеспечения  высокого  уровня

экономической  безопасности  в  организациях  нефтегазового  сектора,

деятельность которых связана с рисками различного рода, особую важность

имеет система управления рисками.  Это актуализирует тему выстраивания

системы экономической  безопасности  энергетических  компаний  на  основе

системы управления рисками.

Цель  работы:  разработка  рекомендаций  по  совершенствованию

системы экономической  безопасности  энергетической  компании  на  основе

модернизации  системы  управления  рисками  в  целях  предотвращения  их

негативного влияния на эффективность бизнеса

Задачи:

−  раскрыть  сущность  экономической  безопасности  в  условиях

рыночной системы;

−  охарактеризовать  основные  риски  экономической  безопасности

российских компаний;

− определить показатели экономической безопасности энергетических

компаний на основе их потенциальных рисков;



−  дать  характеристику  положения  ПАО  «НК  «Роснефть»  в

нефтегазовой  отрасли,  в  том  числе  ее  дочернего  предприятия  ОАО

«Грознефтегаз»;

−  выделить  основные  факторы  риска  ПАО  «НК  Роснефть»  и  ее

дочерних предприятий, влияющие на их экономическую безопасность

− провести экономический анализ финансового положения ПАО «НК

Роснефть»;

− предложить меры по совершенствованию экономической политики

компании;

−  составить  проект  формирования  системы  управления  рисками

инвестиционных проектов на примере ОАО «Грознефтегаз».  

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что

проанализированные и обобщенные в работе теоретические знания в сфере

экономики,  менеджмента  и  риск-менеджмента  могут  использоваться  при

разработке  учебных  программ,  курсов,  пособий  в  процессе  обучения  по

экономическому профилю.

Практическая значимость состоит в том, что результаты, полученные в

исследовании,  касающиеся  совершенствования  системы  экономической

безопасности  и  системы  управления  рисками,  могут  быть  применены  в

деятельности  ПАО «НК  Роснефть»,  ОАО «Грознефтегаз»,  а  также  других

крупных компаний нефтегазодобывающей отрасли..

Результаты  исследования.  При  увеличении  общей  стоимости

имущества,  запасов,  основных средств,  а также при общей положительной

рентабельности использования активов компании и ее собственного капитала

ПАО «НК «Роснефть»  есть  ряд  проблем в  финансовом состоянии  данной

компании:  увеличился  долг,  снизился  уровень  платежеспособности  и

финансовой устойчивости. Стоит обратить особое внимание на финансовое

состояние  в  региональных  дочерних  компаниях.  Например,  ОАО

«Грознефтегаз», 51% которого принадлежит «Роснефти», в последние годы



работает  убыточно,  что  крайне  негативно  характеризует  ситуацию  с

финансовыми результатами. 

При  этом  исследование  показало,  что  в  современных  условиях  для

российских энергетических компаний чем выше доля нефтепереработки, тем

больше выгода и выше устойчивость компании.

Рекомендации. Учитывая падение цен на сырую нефть и рост цен на

продукты  нефтепереработки,  а  также  потенциал  нефтепереработки  в

Чеченской  Республике,  связанный  с  высоким  качеством  нефти  в  этом

регионе,  предлагается  ПАО  «НК  Роснефть»  построить  для  ОАО

«Грознефтегаз»  нефтеперерабатывающий  завод.  Стоимость  проекта

предполагается на уровне 17 млрд руб. Возникновение проектировочных и

строительных рисков может привести к задержке или остановке работ.  В

результате возможна как частичная, так и полная потеря  вложенных в проект

ресурсов. Своевременное определение рисков, знание возможных путей их

минимизации  поможет  сохранить  от  8,5  до  17  млрд  руб.  В  связи  с  этим

рекомендации  включают  формирование  в  рамках  Службы  управления

проектами Отдела по управлению рисками проектов, которая в дальнейшем

будет  осуществлять  риск-менеджмент  любых  строительных  и

модернизационных  проектов  на  месторождениях  и  объектах

нефтепереработки ОАО «Грознефтегаз».

 


