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Актуальность темы исследования. До настоящего времени проблемы 

экономической безопасности изучаются, главным образом, применительно к 

стране в целом или субъектам РФ, а вопросы экономической безопасности 

предприятия остаются на периферии большинства исследований. Выделение 

категории экономической безопасности предприятия, трактуемые как 

способность противостоять рискам и вызовам внешней и внутренней среды, 

неразрывно связано с проблемами финансов экономических субъектов. 

Особенно эта важно в отношении таких крупных компаний, как ПАО 

“РОСНЕФТЬ”, и ее дочерней организации ОАО “РН ИНГУШНЕФТЬ”. Эти 

предприятия являются крупнейшими налогоплательщиками, создателями 

рабочих мест и доходов, от их финансовой устойчивости во многом зависит 

экономическая безопасность страны (ПАО “РОСНЕФТЬ”) и региона (ОАО 

“РН ИНГУШНЕФТЬ”).  

Цель работы – раскрыть теоретические и практические основы 

обеспечения финансовой безопасности в системе экономической 

безопасности современного предприятия. 

Задачи работы: - оценка финансово-экономического положения  ОАО 

“РН ИНГУШНЕФТЬ” в аспекте обеспечения экономической безопасности; 

анализ финансовой отчетности ПАО “НК РОСНЕФТЬ” как материнской 



компании и бухгалтерской отчетности ОАО “РН ИНГУШНЕФТЬ” как 

дочернего предприятия; выявление проблем обеспечения финансовой 

безопасности и финансовой устойчивости ОАО “РН ИНГУШНЕФТЬ”; 

обоснование мер повышения финансовой безопасности и финансовой 

устойчивости ОАО “РН ИНУШНЕФТЬ”. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

исследования определена  конкретизацией вопросов связанных с финансовой 

безопасностью предприятия, анализом современных угроз безопасности 

предприятия и его финансовой устойчивости, с которым может сталкиваться 

хозяйствующий субъект в процессе своей деятельности. Практическая 

значимость данной работы, заключается в том, что предложенные 

рекомендации могут быть использованы руководством ОАО “РН 

ИНГУШНЕФТЬ” для улучшения системы финансовой безопасности на 

предприятии и улучшения ее финансовой устойчивости.  

Результаты исследования: изучены компоненты экономической 

безопасности предприятия, а также финансовая отчетность ПАО “НК 

РОСНЕФТЬ” и ОАО “РН ИНГУШНЕФТЬ”. На основании полученной 

информации выявлены негативные моменты, оказывающие на финансовую 

безопасность ОАО “РН ИНГУШНЕФТЬ”, предложены способы по 

улучшению финансовой безопасности и финансовой устойчивости 

предприятия. 

Рекомендации: внедрить на предприятие предложенные меры. 

Добиться от ПАО “НК РОСНЕФТЬ” более справедливой цены. Изменить 

структуру продаж. Изменить структуру готовой продукции (перейти 

частично к высокой степени переработки), то есть построить завод. 


