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Аннотация.	 Непрерывное	 функционирование	 и	 социальное	 развитие	 пред-

приятия,	сбалансированное	использование	его	ресурсов	и	предпринимательских	
возможностей	достигается	путем	обеспечения	его	экономической	безопасности.	
При	этом	особую	значимость	для	положительной	динамики	научно-техническо-
го	прогресса,	в	масштабах	отрасли	и	народного	хозяйства,	приобретает	инвести-
ционная	безопасность	хозяйствующих	субъектов.	В	условиях	влияния	внешних	
и	внутренних	угроз	предприятиям	следует	вести	регулярный	мониторинг	своей	
инвестиционной	безопасности,	давать	оценку	инвестиционного	потенциала	и	фи-
нансовой	устойчивости.	В	этой	связи	рассмотренные	в	статье	вопросы	обеспече-
ния	экономической	безопасности	предприятия	весьма	актуальны,	а	выполненное	
в	ней	обобщение	методических	подходов	к	оценке	инвестиционной	безопасности	
позволяет	получить	готовый	к	практическому	использованию	набор	показателей	
для	 количественной	 характеристики	 инвестиционных	 угроз,	 инвестиционного	
потенциала,	 инвестиционной	 привлекательности	 и	 эффективности	 управления	
финансовыми	 потоками.	 По	 предложенной	 авторами	 методике	 дана	 поэтапная	
оценка	 инвестиционной	 безопасности	 нефтегазодобывающего	 предприятия	 с	
учетом	 интегральных	 показателей	 внешних	 и	 внутренних	 рисков,	 проявляю-
щихся	в	различных	сферах	его	деятельности.	В	конечном	итоге	систематизиро-
ваны	угрозы	экономической	безопасности	предприятия,	важные	с	точки	зрения	
ее	обеспечения	и	достижения	инвестиционных	целей.

Ключевые слова:	 экономическая	 безопасность,	 инвестиционная	 безопас-
ность,	 нефтегазодобывающее	 предприятие,	 инвестиционные	 угрозы,	 инвести-
ционный	 потенциал,	 инвестиционная	 привлекательность,	 финансовые	 потоки,	
риски,	инновационные	проекты.
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PRACTICAL APPROACHES TO ASSESSING  
THE INVESTMENT SECURITY OF AN ENTERPRISE

Abstract. The	continuous	functioning	and	social	development	of	the	enterprise,	
the	balanced	use	of	its	resources	and	entrepreneurial	opportunities,	is	achieved	by	
ensuring	 its	 economic	 security.	 At	 the	 same	 time,	 the	 investment	 security	 of	 eco-
nomic	entities	is	of	particular	importance	for	the	positive	dynamics	of	scientific	and	
technological	progress,	on	the	scale	of	the	industry	and	the	national	economy.	Under	
the	influence	of	external	and	internal	threats,	enterprises	should	regularly	monitor	
their	investment	security,	assess	their	investment	potential	and	financial	stability.	
In	this	regard,	the	issues	of	ensuring	the	economic	security	of	an	enterprise	consid-
ered	 in	the	article	are	very	relevant,	and	the	generalization	of	methodological	ap-
proaches	to	the	assessment	of	investment	security	made	in	it	allows	to	obtain	a	set	of	
indicators	ready	for	practical	use	for	the	quantitative	characteristics	of	investment	
threats,	investment	potential,	investment	attractiveness	and	the	effectiveness	of	fi-
nancial	flow	management.	According	to	the	methodology	proposed	by	the	authors,	
a	step-by-step	assessment	of	the	investment	security	of	an	oil	and	gas	producing	en-
terprise	is	given,	taking	into	account	the	integral	indicators	of	external	and	internal	
risks	that	manifest	themselves	in	various	areas	of	its	activity.	In	the	end,	the	threats	
to	 the	economic	security	of	 the	enterprise,	which	are	 important	from	the	point	of	
view	of	ensuring	it	and	achieving	investment	goals,	are	systematized.

Keywords:	economic	security,	investment	security,	oil	and	gas	production	enter-
prise,	 investment	threats,	 investment	potential,	 investment	attractiveness,	finan-
cial	flows,	innovative	projects.

Экономическая	 безопасность	
предприятий	 на	 сегодняшний	 день	
является	 одной	 из	 наиважнейших	
задач,	как	для	государства	в	целом,	
так	 и	 для	 исполнительной	 власти	 в	
частности	[1].	

Экономическая	 безопасность	
предприятия	 предусматривает	 сба-
лансированное	 и	 непрерывное	 раз-
витие,	 что	 достигается	 с	 помощью	
использования	 всех	 видов	 ресурсов	
и	 предпринимательских	 возмож-
ностей,	 при	 которых	 гарантируется	
наиболее	 эффективное	 использова-
ние	 для	 стабильного	 функциониро-
вания	и	динамического	научно-тех-
нического	 и	 социального	 развития,	
предотвращения	 внутренних	 угроз	

[2,	3].	Таким	образом,	понятие	«эко-
номическая	 безопасность	 предпри-
ятия»	 является	 комплексным	 и	
включает	 в	 себя	 несколько	 аспек-
тов	 –	 от	 технико-технологической	
до	 финансовой	 безопасности	 хозяй-
ствующего	субъекта.

Актуальность	 темы	 исследова-
ния,	 выполненного	 в	 данной	 ста-
тье,	обусловлена	тем,	что	на	основе	
рассмотрения	 разных	 составляю-
щих	 экономической	 безопасности	
предприятия	 выделена	 группа	 по-
казателей	инвестиционной	безопас-
ности	и	сделан	акцент	на	развитие	
инвестиционного	 потенциала	 в	 ус-
ловиях	 минимизации	 внешних	 и	
внутренних	угроз.
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Целью	 настоящей	 статьи	 явля-
ется	 обобщение	 методических	 под-
ходов	 к	 оценке	 инвестиционной	
безопасности	 предприятия	 и	 их	 ре-
ализация	 применительно	 к	 одному	
из	 крупнейших	 нефтегазодобыва-
ющих	 предприятий	 в	 группе	 ком-
паний	ПАО	«НК	«Роснефть»	–	ООО	
«РН-Юганскнефтегаз».	

В	плане	оценки	инвестиционной	
безопасности	 предприятия	 прежде	
всего	важны	показатели	его	финан-
сового	 состояния,	 к	 которым	 отно-
сятся:	 показатели	 платежеспособ-
ности	 и	 ликвидности;	 показатели	
финансовой	 устойчивости;	 показа-
тели	 рентабельности	 и	 деловой	 ак-
тивности	[4,	5].	

Проведенный	 авторами	 исследо-
вания	анализ	показал,	что	при	оценке	
инвестиционной	безопасности	компа-
нии,	 работающей	 с	 низким	 уровнем	
рентабельности,	неизбежными	будут	
выводы	 о	 низкой	 инвестиционной	
привлекательности	 и	 ограниченно-
сти	в	финансовых	ресурсах	[6].	

В	 общем	 виде	 инвестиционная	
деятельность	 компании	 осущест-
вляется	 по	 трем	 направлениям,	
представленным	на	рис.	1.

Динамика	показателя	капиталь-
ных	 финансовых	 вложений	 ООО	

«РН-Юганскнефтегаз»	представлена	
на	рис.	2.

Как	 видно	 из	 представленной	
динамики,	 по	 сравнению	 с	 2017	
г.	 и	 2018	 г.,	 в	 2019	 г.	 в	 ООО	 «РН-
Юганскнефтегаз»	 произошел	 при-
рост	капитальных	финансовых	вло-
жений	–	увеличение	составило	7,2%	
и	8,9%	соответственно.	

Дадим	 далее	 оценку	 инвести-
ционной	 безопасности	 компании.	
Подобная	 оценка	 может	 быть	 про-
ведена	 с	 применением	 различных	
методических	подходов,	с	использо-
ванием	 разных	 групп	 показателей	
[2,	 3,	 7,	 8],	 обобщенно	 представлен-
ных	на	рис.	3.

Практическая	 оценка	 инвести-
ционной	 безопасности	 предприятия	
по	 использованной	 авторами	 мето-
дике	включает	следующие	этапы:

1)	 нахождение	 индексных	 пока-
зателей,	 выражающихся	 как	 темп	
роста	 определенного	 показателя	 по	
сравнению	с	прошлым	годом;

2)	 поиск	 динамики	 индексных	
показателей;

3)	оценка	при	помощи	интеграль-
ного	коэффициента	с	использовани-
ем	весов	у	каждого	показателя.	

При	этом	если	динамика	индекс-
ного	 показателя	 отрицательна,	 то	

Рис. 1. Направления инвестиционной деятельности компании

 

Рис. 2. Капитальные финансовые вложения ООО «РН-Юганскнефтегаз»  
в 2016-2018 гг., млн руб.
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выставляется	балл	–1,	если	положи-
тельна	–	то	+1.	

Итак,	 после	 реализации	 поэтап-
ной	процедуры	оценки	сведем	расчет	
динамики	 индексных	 показателей	
инвестиционной	 безопасности	 ООО	
«РН-Юганскнефтегаз»	в	табл.	1.

Как	 видно	 из	 представлен-
ных	 в	 табл.	 1	 данных,	 динамика	
по	 различным	 показателям	 ока-
залась	 как	 положительной,	 так	 и	
отрицательной.	

Дополнительно	 произведем		
расчет	 	 агрегированного	 	 пока-

Рис. 3. Группы показателей для оценки  
инвестиционной безопасности предприятия

 

Таблица 1
Индексные показатели инвестиционной безопасности ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Блок показателей Показатель 2018 г. 2019 г. Отн. изм., 
%

Инвестиционные	
угрозы

Уровень	инвестиций	
в	основной	капитал

1,0012 1,0198 1,86

Гудвилл 1,5385 0,7412 -79,73

Коэффициент	обновления	
основных	фондов

0,1777 0,6068 42,92

Инвестиционный	
потенциал

Финансовая	устойчивость 1,1591 0,9039 -25,52

Деловая	активность 1,0497 1,0448 -0,48

Платежеспособность 1,6497 0,4709 -117,88

Инвестиционная	
привлекательность

Анализ	оборачиваемости	активов 1,0509 1,0655 1,46

Анализ	доходности	капитала 9,2581 4,0458 -521,23

Анализ	ликвидности	активов 1,6900 0,5121 -117,79

Управление	
финансовыми	
потоками

Расчет	периода	оборачиваемости	
денежных	средств

4,1155 1,5426 -257,30

Динамика	денежного	потока 0,9943 1,0583 6,40

зателя	 инвестиционной	 безопас-
ности	 ООО	 «РН-Юганскнефтегаз»	
(табл.	2).

Данные	табл.	2	свидетельствуют,	
что	количество	положительных	оце-
нок	–	4,	количество	отрицательных	
оценок	–	7.	Общий	интегральный	ко-
эффициент	 составил	 –0,5.	 Посколь-
ку	 интегральный	 коэффициент	 от-
рицателен,	 то	 можно	 утверждать,	

что	 инвестиционная	 безопасность	
компании	снизилась.

Такая	ситуация	является	объек-
тивно	объяснимой	в	условиях	техно-
логических	вызовов	в	наращивании	
добычи	трудноизвлекаемых	запасов	
из	 нетрадиционных	 коллекторов	
и	 повышении	 рентабельности	 раз-
работки	 краевых	 зон	 месторожде-
ний	(оптимизация	многостадийного	
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ГРП),	когда	компания	ежегодно	ре-
ализует	 более	 30	 проектов	 по	 вне-
дрению	 новых	 научных	 подходов	
и	 моделей	 локализации	 запасов	 и	
технологий	 разработки,	 по	 импор-
тозамещению,	 повышению	 эффек-
тивности	в	энергетике	и	других	на-
правлениях	[9,	10].

Проведенный	 анализ	 внешней	
конкурентной	 среды	 нефтегазового	
бизнеса	 позволит	 правильно	 сфор-
мировать	представления	об	угрозах	
экономической	 безопасности	 ООО	
«РН-Юганскнефтегаз»	 и	 выбрать	
наиболее	 целесообразное	 решение	
по	их	минимизации.

Авторами	была	реализована	ме-
тодика	 анализа	 рисков	 путем	 экс-
пертных	оценок	[7],	которая	заклю-
чается	в	следующем:

1)	 вероятные	 риски	 компа-
нии	 оцениваются	 экспертами	

определенной	 степенью	 риска	 (v), 
принимающей	баллы:	1	–	низкая,	2	
–	средняя,	3	–	высокая;

2)	 каждый	 вероятный	 риск	 с	
точки	зрения	экспертов	имеет	опре-
деленный	 вес	 (h),	 характерный	 для	
каждой	конкретной	компании;

3)	 количественная	 оценка	 риска	
характеризуется	 интегральным	 по-
казателем,	 представляющим	 собой	
произведение	v · h.

Результаты	анализа	рисков	ООО	
«РН-Юганскнефтегаз»	по	данной	ме-
тодике	представлены	в	табл.	3.

Значимость	каждой	группы	фак-
торов	риска	можно	выразить	в	про-
центном	отношении,	используя	сле-
дующую	формулу:

																																																												(1)

Таблица 2
Агрегированный показатель инвестиционной безопасности  

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Блок показателей Показатель Вес 
показателя

Отн. 
изм., % Балл Вес, 

балл

Инвестиционные	
угрозы

Уровень	инвестиций	
в	основной	капитал

0,1 1,86 1 0,1

Гудвилл 0,1 -79,73 -1 -0,1

Коэффициент	обновления	
основных	фондов

0,05 42,92 1 0,05

Инвестиционный	
потенциал

Финансовая	устойчивость 0,12 -25,52 -1 -0,12

Деловая	активность 0,13 -0,48 -1 -0,13

Платежеспособность 0,15 -117,88 -1 -0,15

Инвестиционная	
привлекательность

Анализ	оборачиваемости	
активов

0,05 1,46 1 0,05

Анализ	доходности	
капитала

0,1 -521,23 -1 -0,1

Анализ	ликвидности	
активов

0,05 -117,79 -1 -0,05

Управление	
финансовыми	
потоками

Расчет	периода	оборачива-
емости	денежных	средств

0,1 -257,30 -1 -0,1

Динамика	денежного	
потока

0,05 6,40 1 0,05

Количество	положительных	оценок 4

Количество	отрицательных	оценок 7

Итого	оценка	инвестиционной	безопасности	в	баллах -0,50

0
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Значимость	факторов	риска	ООО	
«РН-Юганскнефтегаз»	представлена	
в	табл.	4.

Внутренние	 риски	 ООО	 «РН-
Юганскнефтегаз»	 отображены	 на	
рис.	4.	

По	 данным,	 представленным	
в	 табл.	 4	 и	 на	 рис.	 4,	 следует,	 что	
наибольшую	 опасность	 для	 пред-
приятия	 представляют	 финансо-
вые	 риски,	 а	 именно	 –	 риски	 по	

повышению	долговых	обязательств,	
которые	 ведут	 к	 снижению	 плате-
жеспособности	 и	 ликвидности	 ООО	
«РН-Юганскнефтегаз».	

Рассматривая	 внешние	 факторы	
риска,	 необходимо	 отметить	 влия-
ние	сторонних	факторов	на	деятель-
ность	 ООО	 «РН-Юганскнефтегаз».	
В	табл.	5	дана	характеристика	вли-
яния	 внешних	 факторов	 по	 той	 же	
методике	экспертных	оценок.

Таблица 3
Количественная оценка рисков ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Показатели, характеризующие 
воздействие фактора

Степень риска v
Вес h h · v

Низкая Средняя Высокая

1.	Риски	финансовой	сферы 0,5 1,2

а)	кредиторская	задолженность,	
высокие	темпы	ее	роста 3 0,2 0,6

б)	дебиторская	задолженность,	
наличие	просроченной 2 0,1 0,2

в)	налоговые	отчисления,	
значительное	повышение 3 0,1 0,3

г)	собственный	капитал,	низкий	
его	уровень 1 0,1 0,1

2.	Риски	в	сфере	маркетинга 0,2 0,35

а)	усиление	конкуренции	
на	рынке 2 0,1 0,2

б)	снижение	темпа	роста	рынка 2 0,05 0,1

в)	резкое	падение	спроса 1 0,05 0,05

3.	Риски	в	сфере	снабжения 0,2 0,3

а)	уход	поставщиков	с	рынка 2 0,05 0,1

б)	повышение	транзакционных	
затрат 2 0,1 0,2

4.	Информационные	риски 3 0,1 0,3

Интегральный	показатель 2,15

Таблица 4
Значимость факторов риска ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Фактор риска Значимость, %

1.	Риски	финансовой	сферы 55,8

2.	Риски	в	сфере	маркетинга 16,3

3.	Риски	в	сфере	снабжения 14,0

4.	Информационные	риски 14,0

Итого 100,0
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На	рис.	5	отображена	диаграмма	
внешних	факторов	риска	в	деятель-
ности	ООО	«РН-Юганскнефтегаз».	

Как	 видно	 из	 представлен-
ных	 таблицы	 и	 диаграммы,	 эко-
номические	 риски	 для	 ООО	 «РН-
Юганскнефтегаз»	 весьма	 значимы.	
Из	 внешних	 экономических	 фак-
торов	 риска	 следует	 отметить	 воз-
можное	 повышение	 процентных	
ставок.	 Особенно	 вероятен	 данный	
сценарий	 в	 случае	 падения	 цен	 на	
нефть	до	25-30	долларов	за	баррель.	
О	 вероятном	 повышении	 кредит-
ных	 ставок	 в	 случае	 такого	 сцена-
рия	свидетельствует	политика	Цен-
трального	 банка,	 регулирующего	
курс	при	помощи	ключевой	ставки.	
Усилившееся	 давление	 на	 россий-
ские	компании	через	санкции	при-
водит	к	снижению	уровня	их	эконо-
мической	безопасности.	

Достаточно	 очевидным	 являет-
ся	следующий	факт	–	такие	корпо-
рации,	 как	 ПАО	 «НК	 «Роснефть»,	
развивающиеся	 параллельно	 с	 на-
циональной	 экономикой,	 имеют	
схожий	 тренд	 с	 основным	 показа-
телем	 экономического	 развития	
страны	–	валовым	внутренним	про-
дуктом.	Поэтому	целесообразно	при	
анализе	внешних	угроз	экономиче-
ской	 безопасности	 проанализиро-
вать	 влияние	 различных	 макроэ-
кономических	факторов	на	ВВП	–	а	
отсюда,	 согласно	 свойству	 транзи-
тивности,	сделать	вывод	о	влиянии	
факторов	 на	 экономическую	 без-
опасность	 компании	 и	 ее	 дочерних	
подразделений.	

Систематизируем	 внутрен-
ние	 и	 внешние	 угрозы	 экономи-
ческой	 безопасности	 ООО	 «РН-
Юганскнефтегаз»	на	рис.	6.

Рис. 4. Внутренние риски ООО «РН-Юганскнефтегаз»  
(по их значимости, в процентах)

 

Таблица 5
Оценка внешних рисков ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Фактор риска Степень риска v Вес h h · v

Низкая Средняя Высокая

1. Экономические риски 0,75 1,8

а)	падение	курса	рубля 2 0,3 0,6

б)	повышение	уровня	
процентных	ставок 3 0,4 1,2

2. Политические риски 0,25 0,5

а)	усиление	санкций 2 0,2 0,4

б)	военные	конфликты 2 0,05 0,1



ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 1 (275) 2021

–	115	–

Рис. 5. Внешние риски в деятельности ООО «РН-Юганскнефтегаз»   
(по их значимости, в процентах)

Рис. 6. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности  
ООО «РН-Юганскнефтегаз»

 

 

В	 целом	 ООО	 «РН-Юганск-
нефтегаз»	 является	 динамично	
развивающейся	 компанией.	 Кро-
ме	 того,	 все	 энергетические	 ком-
пании	 составляют	 базис	 россий-
ской	 экономики,	 поэтому	 активно	
поддерживаются	 государством.	

Учитывая	 приоритетность	 энерге-
тической	сферы	и	отсутствие	сколь	
бы	 то	 ни	 было	 реальных	 перспек-
тив	 по	 развитию	 инновационных	
производств,	 следует	 отметить,	
что	 ООО	 «РН-Юганскнефтегаз»	 бу-
дет	 продолжать	 оставаться	 одним	
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из	 лидеров	 российской	 экономики	
в	 среднесрочной	 и	 долгосрочной	
перспективе.	

Чистая	 прибыль	 ООО	 «РН-
Юганскнефтегаз»	имеет	устойчивую	
тенденцию	к	росту,	а	это	–	один	из	ос-
новных	 факторов,	 обеспечивающих	
инвестиционную	безопасность	пред-
приятия.	В	то	же	время	после	деталь-
ного	анализа	рисков	были	выявлены	
угрозы	 инвестиционной	 безопасно-
сти	 ООО	 «РН-Юганскнефтегаз»,	 к	
которым	относятся:	

–	 внутренние	 экономические	
угрозы,	 такие	 как	 высокая	 кра-
ткосрочная	 кредиторская	 задол-
женность,	 высокая	 доля	 основных	
средств	 в	 активах	 и	 снижение	 про-
изводительности	 труда,	 высокий	
уровень	производственных	рисков;

–	маркетинговые	угрозы,	к	кото-
рым	 относятся	 возможное	 падение	
спроса	 и	 усиление	 конкуренции	 на	
рынке;

–	 внешние	 экономические	 угро-
зы,	 такие	 как	 повышение	 уровня	
безработицы,	а	также	очередное	ве-
роятное	падение	цен	на	нефть	на	ми-
ровых	рынках	после	выхода	России	
из	соглашения	с	ОПЕК.	

Таким	 образом,	 одним	 из	 наи-
более	значимых	элементов	системы	
безопасности	 предприятия	 являет-
ся	 механизм	 ее	 обеспечения,	 пред-
ставляющий	 собой	 совокупность	
методов	 мониторинга	 и	 оценки,	 а	
также	средств,	с	помощью	которых	
обеспечивается	 достижение	 целей	
безопасности	 и	 решение	 необходи-
мых	задач.
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