
Экономика и управление народным хозяйством 149

УДК 338.12 DOI: 10.14451/1.195.� 149

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

 2021 © Ячменева Е. Д.
Санкт-ПетербургскийполитехническийуниверситетПетраВеликого,Россия,Санкт-Петербург

E-mail:katja-jachmeneva0@mail.ru

 2021 © Дуболазова Ю. А.
Санкт-ПетербургскийполитехническийуниверситетПетраВеликого,Россия,Санкт-Петербург

E-mail:dubolazova_yua@spbstu.ru

 2021 © Замбржицкая Е. С.
Магнитогорскийгосударственныйтехническийуниверситетим.Г.И.Носова,Россия,Магнитогорск

E-mail:jenia-v@yandex.ru

Настоящаянаучно-исследовательскаястатьяпосвященавопросуобоснованиятеоретическойи
практическойцелесообразностиформированияи реализации стратегии экономической безопас-
ностисовременныхкомпаний,занятыхвнефтегазовойотрасли.Центральноеместовпроведенном
исследовании занимает теоретический анализ наиболее распространенных подходов к понима-
ниюсущностикакэкономическойбезопасностихозяйствующегосубъектавцелом,такистратегии
экономической безопасности компании в частности, а также проведендетальный разбор основ-
ныхструктурныхэлементовданныхпонятий.Врассматриваемойнаучно-исследовательскойста-
тьетакжеосвещенвопрособоснованияорганизационно-методическихположенийпоразработке
и реализации стратегии обеспечения экономической безопасности компании с использованием
современныхподходовипроцедур.Авторамиразобранаиописанасодержательнаяхарактеристи-
кастратегииэкономическойбезопасности,посколькуонаявляетсяважнейшимструктурнымэле-
ментомсистемыэкономическойбезопасностилюбойсовременнойкомпании.Порезультатамвы-
полненноговрамкахнастоящегоисследованиятеоретико-методическогоанализасуществующих
подходовкформированиюстратегииэкономическойбезопасности,атакжеанализапрактического
опыталидирующихкомпанийнефтегазовогосектора(в частности,ПАО«Лукойл»)былисмодели-
рованыпринципиальные основы алгоритмапостроения стратегии экономической безопасности
типовойнефтеперерабатывающейкомпании,функционирующейнатерриторииРФ.
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Введение Вопрос обеспечения экономиче-
скойбезопасностиактивнообсуждаетсянавсех
уровняхкаквтеории,такинапрактике.Одна-
ко,несмотряна его значимость,не существует
единого общепризнанного подхода к определе-
нию как самого понятия «экономическая безо-
пасность»,такипроизводногоотнегопонятия
«экономическаябезопасностькомпании».

Важно отметить, что само по себе понятие
«экономическаябезопасность»рассматривается
применительно к нескольким уровням хозяй-
ствования,аименно:

• экономическаябезопасностьстраны;
• экономическаябезопасностьрегиона;
• экономическая безопасность отрасли на-

циональнойэкономики;

• экономическая безопасность предприя-
тия.

В рамках настоящей статьи основное вни-
мание будет уделено исключительно экономи-
ческой безопасности предприятий, причем с
определенной отраслевой принадлежностью, а
именнопредприятиямнефтегазовойотрасли.

Цель исследования Цель данного исследо-
вания — развитиетеоретико-методологических
основдляразработкистратегииэкономической
безопасности современных компаний, занятых
нефтегазовойотрасли.

Материалы и методы исследования При
выполнении настоящего исследования исполь-
зовались следующие методы: теоретический
анализиобобщениенаучнойлитературы,пери-
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одических изданий по вопросу формирования
стратегии экономической безопасности пред-
приятийнефтегазовогосектораэкономикиРФ.

Важноотметить,чтовопросэкономической
безопасности нефтеперерабатывающих компа-
ний является коммерческой тайной и выводы,
представленныедалеепотекстунастоящейста-
тьи,былисформированыисключительнонаос-
нове анализа публичных источников информа-
ции(в частности,интернет-ресурсы,публичная
отчетностьит.д.).

Результаты исследования и их обсужде-
ние В настоящее время существует определен-
ная вариативность термина «экономическая
безопасностьпредприятия/компании/фирмы
/организации».Длякорректногоиспользования
исследуемого термина в рамках дальнейшего
исследования рассмотрим основные из суще-
ствующих подходов к определению его сущно-
сти.

Проанализировав ряд источников, а также
практическую составляющую, можно сделать
вывод, что большинство ведущих авторов при-
держиваютсяподходов,которыеусловноможно
сгруппироватьвтригруппы:

• ресурсно-функциональный;
• подходнаосновеугроз;
• смешанный(комбинированный).
Рассмотримкаждыйизнихболеедетально.
Е.А.Олейников, Е.В.Лотова, Н.В.Матвеев

являются представителями первого подхода. В
своем подходе авторы основываются на поня-

тияхэффективногофункционирования,сбалан-
сированности, развития и достижения страте-
гическихцелейкомпаниизасчетэффективного
использованиявсехвидовресурсов.

Согласно данному подходу, экономическая
безопасность базируется на интеллектуаль-
но-кадровых, финансовых, социально-эконо-
мических, информационных и технико-техно-
логических ресурсах. По мнению сторонников
данного подхода, экономическая безопасность
в первую очередь создает (определяет) конку-
рентоспособнуюсреду,темсамымобеспечивая
эффективностьдеятельностикомпании.

Далее рассмотрим второй подход. О.В.Кли-
мочкин,А.М.Арипшев,В.К.Сенчагов,М.Бенди-
ков,Л.А.Запорожцева,З.С.Варналийподходятк
определениюисследуемоготерминачерезпоня-
тиеугрозимерзащитыотних.

В целом, предполагается, что угроза подра-
зумеваетусловияифакторы,способныенанести
врединарушитьбезопасностьхозяйствующего
объекта.

Следуя данному подходу, экономическая
безопасность компании трактуется как способ-
ность оперативного противостояния внутрен-
нимивнешнимугрозамиадаптациюкбыстро-
изменяющимсяусловиям.

Угрозы экономической безопасности ком-
панииможноидентифицироватьпоразличным
критериям:

• источниквозникновенияугрозы
• природавозникновенияугроз;

 

Экономическая 
безопасность 

компании

Ресурсно-
функциональный

подход

Е.А. Олейников

Состояние компании, при котором наиболее 
эффективно используются ее ресурсы с целью 
предотвращения различных угроз для 
обеспечения стабильной работы компании в 
настоящем и в будущем

В.Ф. Гапоненко,
А.А. Беспалько,

А.С. Власков 

Е.В. Лотова 

Стойкое (сбалансированное и непрерывное)
развитие, достигаемое с помощью 
использования всех видов ресурсов и 
предпринимательских возможностей, при 
которых гарантируется наиболее эффективное 
их использование для стабильного 
функционирования и динамического научно-
технического и социального развития,
предотвращения внутренних угроз

Н.В. Матвеев

Состояние компании, при котором 
обеспечивается ее финансовое равновесие,
стабильность функционирования  и 
регулярное извлечение прибыли, возможность  
выполнения поставленных задач и целей,
способность к дальнейшему 
совершенствованию и развитию
Способность  компании нормально 
функционировать для достижения 
определенных целей при  существующих 
внешних условиях, а также их изменении  до 
определенных пределов Рисунок 1. 

Ресурсно-функциональный подход к рассмотрению понятия «экономическая безопасность 
предприятия»  
 
 

  

Рисунок 1. Ресурсно- функциональный подход к рассмотрению понятия  
«экономическая безопасность предприятия»
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• вероятностьнаступления;
• объектпосягательства;
• возможность прогнозирования и предот-

вращения;
• последствияугроз;
• размерущерба.
Анализ определений авторов, являющихся

сторонниками второго подхода к определению
сущности понятия «экономическая безопас-
ностькомпании»,представленнарисунке2.

Важно отметить, что указанный подход, то
есть подход к определению понятия экономи-
ческой безопасности через противодействие
угрозам, является наиболее распространенным
на практике, так именно данная идеология яв-
ляется понятнойдля большинстваменеджеров
крупных компаний и легко ими интерпретиру-
етсявразличныеуправленческиеинструменты.

В настоящее существуют сторонникитреть-
его подхода к пониманию сущности понятия
«экономическая безопасность компании», объе-
диняющиересурсно-функциональныйиподход
наоснове угроз.Суть указанногоподхода спо-
зицииведущихпредставителейпредставленана
рисунке3.

Сутьтретьего подхода сводится ктому, что
экономическая безопасность компании есть

некая система противодействия негативным
воздействиям, в условиях функционирова-
ниякоторойничегонеугрожаютнормальному
функционированиюкомпанииинепрепятству-
етдостижениюеестратегическихцелей,т.е.си-
стема экономической безопасности компании
нацелена на достижение целей компании в ус-
ловияхжесткойконкуренцииихозяйственного
риска.

Таким образом, каждый автор или группа
авторов конкретизируют и выделяют наиболее
значимые смысловыечасти вподходах кпоня-
тию «экономическая безопасность компании».
Конечноже,некоторыеподходыкданномупо-
нятию суженыи сводятся к принципам эффек-
тивности и управления компанией. Проанали-
зировавтриподходаксущностиэкономической
безопасности компании, наиболее общим и
рациональным выступает — смешанный (ком-
бинированный) подход. Достаточно удачно
сущность данного понятия прослеживается в
формулировкахГ.В.КозаченкоиВ.П.Пономаре-
ва,атакжеЕ.В.Раздиной,отсюданапрашивает-
сявывод,что,впервуюочередьэкономическая
безопасность компании — это комплекс мер,
который способствуют повышению финансо-
вой устойчивости компании, в том числе одна

 

Экономическая 
безопасность 

компании

Подход на 
основе угроз

О.В.
Климочкин

Состояние защищенности компании и ее жизненно 
важных интересов в производственно-хозяйственной,
финансово-экономической, технологической сферах 
от разного рода угроз, в первую очередь, угроз 
социально-экономического плана

М. Бендиков

А.М. Арипшев
Один из аспектов характеристики компаний, который 
показывает уровень их защищенности от различных 
внутренних и внешних угроз

В.К. Сенчагов

Определенное состояние объекта в системе его 
связей с точки зрения его способности к выживанию 
и совершенствованию в условиях различных 
внутренних и внешних угроз, а также действия 
трудно прогнозируемых и непредсказуемых 
факторов
Защищенность научно-технического,
технологического, производственного и кадрового 
потенциала компании от прямых (активных) или 
косвенных (пассивных) экономических угроз,
например, связанных с неэффективной научно-
промышленной политикой государства или 
формированием неблагоприятной внешней среды, и 
способность к его воспроизводству

Л.А.
Запорожцева

Стабильная защищенность производственно-
финансовой деятельности от реальных и 
потенциальных внешних и внутренних угроз с целью 
обеспечения устойчивого развития компании в 
текущем периоде и на перспективу

З.С. Варналий

Обеспечение наиболее эффективного использования 
ресурсов субъекта хозяйствования для
предотвращения угроз и создания условий 
стабильного функционирования основных его
элементов  

Рисунок 2. Подход на основе угроз к рассмотрению понятия «экономическая безопасность 
предприятия» 
 

  

Рисунок 2. Подход на основе угроз к рассмотрению понятия  
«экономическая безопасность предприятия»
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из мер — это гармонизация во времени и про-
странстве экономических интересов компании
с интересами связанных с ней экономических
субъектов.Именноданноеопределениепредла-
гаетсяпринятьвкачествеосновногодляцелей
дальнейшего изложения материала настоящей
статьи.

Следующим принципиальным моментом
является понимание того факта, что система

экономической безопасности любой современ-
нойкомпанииимеетопределенногородаструк-
туру,котораявключаетвсебястратегию,высту-
пающую фундаментальной основой развития
компании.

В настоящее время, сформировалось не-
сколько подходов к понятию «стратегия эко-
номической безопасности компании», данные
подходыпредставленынаРисунке4.

 

Экономическая 
безопасность 

компании

Комбинированный 
подход

Л.Г. Воронина-
Сливинская

Обеспечение реализации жизненно важных 
целей компании в условиях хозяйственного 
риска и конкуренции

А.В. Ломовцева,
Т.В. Трофимова

Состояние наиболее эффективного 
использования ресурсов компании в целях 
обеспечения ее защиты от отрицательного 
влияния внешних и внутренних угроз,
различных дестабилизирующих факторов, при 
котором происходит устойчивое достижение 
целей уставной деятельности и реализация 
основных коммерческих интересов 

Г.В. Козаченко,
В.П. Пономарев

Мера гармонизации во времени и пространстве 
экономических интересов компании с
интересами связанных с ним субъектов 
окружающей среды, которые действуют вне 
рамок предприятия

Е.В. Раздина

Комплекс мероприятий, которые способствуют 
повышению финансовой устойчивости
хозяйствующих субъектов в условиях рыночной 
экономики, а так же защищают их
коммерческие интересы от влияния негативных 
рыночных процессов  

Рисунок 3. Смешанный (комбинированный) подход к определению понятия «экономическая 
безопасность компании» 
 

  

Рисунок 3. Смешанный (комбинированный) подход к определению понятия  
«экономическая безопасность компании»

 

Подходы к понятию 
«стратегия 

экономической 
безопасности компании»

К.С. Кривякин,
Д.С. Карякина

О.В. Рыбкина,
В.В. Болознев

Стратегия экономической безопасности  − 
совокупность наиболее значимых решений,
направленных на обеспечение безопасного 
уровня эффективности функционирования 
компании.

Стратегия экономической безопасности 
представляет собой генеральное направление 
деятельности, обеспечивающее защищенность 
от негативного влияния внешних и внутренних 
угроз, дестабилизирующих факторов, а также 
обеспечивающее устойчивое осуществление 
основных коммерческих интересов и целей 
уставной деятельности компании

Трофимова Л.Н

Стратегия экономической безопасности – это 
совокупность наиболее значимых решений,
направленных на обеспечение приемлемого 
уровня безопасности функционирования
компании, нацеленные на предотвращение 
воздействия существующих или возможных 
угроз безопасности и направленные на 
восстановление (компенсацию) наносимого 
ущерба

Стратегия экономической безопасности 
компании представляет собой подсистему 
стратегического управления развитием 
компании, долгосрочные цели, задачи и курс 
действий, которой направлены на
обеспечение высокой степени защищенности 
всех структурных компонентов компании в 
процессе реализации стратегии его устойчивое 
развития в циклически изменяющейся внешней 
окружающей среде.

Михайлов Я.Р.

Рисунок 4 – 
Подходы к понятию «стратегия экономической безопасности компании» 
 

 

  

Рисунок 4. Подходы к понятию «стратегия экономической безопасности компании»



Экономика и управление народным хозяйством 153

Согласно проанализированным понятиям
(рисунок 4), стратегия экономической безопас-
ности компании выступает одним из базовых
элементов обеспечения безопасности в целом,
определяетнаправлениедеятельностиисоздает
благоприятнуюсредудляустойчивогоразвития
идостиженияпоставленныхкомпаниейцелей.

Стратегия экономической безопасности по-
зволит управлять происходящими в компании
процессами и контролировать возникновение
угроз. Стратегия экономической безопасности
компании должна учитывать, как общие угро-
зы,такифакторы,характерныедляконкретной
компании, например, мнение руководителей
Министерств или других вышестоящих орга-
низаций,атакжеполитическуюконъюнктурув
конкретнойстранеимиревцелом.

Стратегия экономической безопасности
должна быть разработана с акцентом на осо-
бенности рыночной деятельности, потенциаль-
ные и реальные угрозы, а также перспективы
развитиякомпании.Вчастности,стоитоценить
состояние и развитие конкурентной рыночной
среды,накоторуюориентированадеятельность
компании.

Стратегия экономической безопасности
компании предполагает долговременные, наи-
более значимые задачи и намерения руковод-
ства (менеджмента) компании, нацеленные на
построение системы безопасности. Кроме того,
стратегия экономической безопасности ориен-

тирована на создание механизмов управления
ивзаимодействиясцельюпредотвращенияраз-
личногородаугрозирисков,атакжесозданию
условийдлядинамичногоразвитиякомпании.

При выстраивании стратегии экономиче-
ской безопасности компании необходимо ис-
пользовать комплексное рассмотрение взаи-
мосвязей между отдельными направлениями
развития компании, которое позволит опреде-
лить и установить границы и содержание про-
цессов,происходящихвнутрисамойстратегии.

Какправило,разработкастратегииэкономи-
ческой безопасности компании базируется на
определенном алгоритме.Указанный алгоритм
выработаннапрактикеиподтверждентеорети-
ческимиаспектами.Сутьуказанногоалгоритма
формирования стратегии экономической безо-
пасностикомпаниипредставленанарисунке5.

Первыйэтапподразумеваетанализданных,
полученных за прошлые отчетные периоды
функционирования компании. В качестве ос-
новных целей финансово-экономического ана-
лиза в рамках формирования стратегии эконо-
мическойбезопасностимогутбытьопределены
следующие:

• сформироватьобщеепредставлениеоде-
ятельностикомпании;

• определить специфику и потенциальные
угрозыэффективномуфункционированию;

• выявитьнедочетыиошибкипрошлыхпе-
риодов.
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На втором этапе алгоритма происходит
формирование целей и задач компании на
долгосрочную перспективу, которые позволят
обеспечить должный уровень экономической
безопасностикомпании.

Однаизсложнейшихзадачкомпании — вы-
бор наиболее эффективных путей реализации
стратегических целей, потому принципиально
контролировать все процессы компании, на-
правленныеихдостижение.

Следующийэтапхарактеризуетсяконкрети-
зацией периодов реализации целей компании,
а именно формируются последовательность и
срокидостиженияотдельныхцелейизадачком-
пании.

Заключительный этап формирования стра-
тегии экономической безопасности компании
характеризуется ее оценкой на основе следую-
щихкритериев:

• соответствие сформированной стратегии
экономическойбезопасностикомпаниисобщей
стратегиейееэкономическогоразвития(анализ
согласованность целей, этапов и направлений
реализацииданныхстратегий);

• наличие внутреннего баланса стратегии
(определениесопоставленияотдельныхцелейи
направлений деятельности, а также последова-
тельностьихвыполнения);

• скоростьадаптациистратегииэкономиче-
скойбезопасностикбыстроизменяющейся сре-
де (оценка адаптации сформированной страте-
гиикпрогнозируемымизменениямвовнешней
средекомпании);

• результативности стратегии (основывает-
сянаоценкеэффективностиреализацииразра-
ботаннойстратегии).

В целом очевидно, что корректно разрабо-
танная и сформированная стратегия экономи-
ческой безопасности копании позволит прини-
мать наиболее эффективные управленческие
решения,которыесвязанныпостояннымразви-
тием компании в быстроизменяющейся среде.
Избежать значительных затрат материальных
ресурсов, финансовых потерь, увеличить при-
быль и инвестиционную привлекательность
компании позволит эффективно выстроенная
стратегияэкономическойбезопасности.

Какуженеоднократнобылоотмеченовыше,
вопрос стратегииэкономическойбезопасности
компании остается малоизученным в теорети-
ческомплане,при этомдостаточно актуалени
востребовансточкизренияпрактикифункцио-
нированияреальныхкомпаний.

Практические подходы к формированию
стратегииэкономическойбезопасностирассмо-
тримнапримерероссийскихлидирующихорга-
низацийнефтегазовогосектора.

Нефтеперерабатывающая отрасль России
существенно отстает в своем развитии от про-
мышленноразвитыхстранмира(рисунок6).

Внастоящеевремядлянефтеперерабатыва-
ющейотраслиРФхарактерноследующее:

• преобладание в корзине нефтеперераба-
тывающих заводов дешевых низкокачествен-
ныхпродуктов.Уроссийскихзаводовсложность
ниже среднемирового уровня и, как результат,
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ассортиментпродуктовневысокогокачества.По
оценкам экспертов КИТФинанс, индекс слож-
ности Нельсона (NCI) для российских нефтепе-
рерабатывающихзаводоввсреднемсоставляет
4,9по сравнениюс 9,8дляСШАи среднемиро-
вого уровня в 6,1. В развитых странах работа-
ют сложные нефтеперерабатывающие заводы,
имеющие в своем составе установки каталити-
ческогокрегингаигидрокрекинга,реформинга
с непрерывной регенерацией, алкилирования,
изомеризации нефтехимических процессов. В
РоссииженамногихНПЗпроцессатмосферно-
вакуумной перегонки дополняется каталитиче-
ским реформингом для производства бензина
и базовой гидроочисткойдляпроизводствади-
зельноготоплива;

• российские нефтеперерабатывающие за-
воды в отличие от заводов развитых стран вы-
пускаютбольшетяжелыхдистиллятов,которые
находятся на нижней границе ценового диапа-
зона.ВсреднемвРоссиидолямазутавобъеме
производстванефтеперерабатывающихзаводов
составляет около 30%, а на заводах Западной
Европы — менее 10%. Между тем автомобиль-
ныебензин(АИ-95иАИ-98пороссийскойква-
лификации)составляетнезначительнуюдолюв
ассортименте отечественныхнефтеперерабаты-
вающихзаводов:2%против16%узападноевро-
пейских;

• в отличие от развитых стран, в России
маржа в нефтепереработке создается не благо-
даряпродуктовойкорзине,азасчетразличияв
экспортныхпошлинах.Стоимость,создаваемая
вдобывающемсегменте,переноситсявперера-
батывающий сегмент через механизм экспорт-
ных пошлин, которые делают экспорт нефте-
продуктов (в  частности, экспорт мазута) более
привлекательным,чемэкспортсыройнефти;

• налогообложениевРоссиинетолькодела-
етэкспортнефтепродуктовболеепривлекатель-
ным по сравнению с экспортом сырой нефти,
ноиподдерживает сбытназарубежныерынки
основного нефтепродукта — мазута. Однако в
недавнем времени Минфин выступил с пред-
ложением повысить налоги для нефтяных ме-
сторождений,которыепользуютсяльготамипо
НДПИ(налогнадобычуполезныхископаемых)
иэкспортнойпошлине,атакжеизменитьпара-
метры налога НДД (налог на добавленный до-
ход),посколькунекоторыенефтяникииспользу-
ютльготынеэффективно;

• ключевымфактором,определяющимрен-

табельность нефтеперерабатывающих заводов,
являютсятранспортныерасходы.Из-забольших
расстоянийвРоссиирасходынатранспортиров-
ку нефтепродуктов с заводов до морских пор-
тов являются высокими и составляют 30–35%
от валовой маржи нефтеперерабатывающих
предприятий (НПЗ).Этоконтрастируетсо срав-
нительно низкими расходами на транспорти-
ровкунефтисместорожденийвморскиепорты
(например,США)посистемемагистральныхне-
фтепроводов.

Описанные выше особенности нефтепере-
рабатывающей отрасли РФ закладывают опре-
деленныеподходыкформированию стратегии
экономической безопасности основных пред-
приятийуказаннойотрасли.

Стратегияэкономическойбезопасности,как
было определено выше в рамкахисследования
сущности указанного понятия, должна быть
нацелена на то, чтобы защитить компанию от
дестабилизирующихфакторов, а также создать
благоприятныйклиматдляразвитияиосущест-
влениякоммерческихинтересов,целейизадач
компании.

Важноотметить,чтовопросэкономической
безопасности нефтеперерабатывающих компа-
ний является коммерческой тайной и выводы,
представленные по тексту настоящей статьи,
были сформированыисключительнона основе
анализа публичных источников информации
(в  частности, интернет ресурсы, публичная от-
четностьит.д.).

Вкачествеобщейчерты,свойственнойвсем
средним и крупным предприятиям нефтегазо-
вого сектора, можно отметить, что принципи-
альнымявляетсяпониманиеруководствомука-
занных заводов необходимости качественной
проработки стратегии и политики экономиче-
скойбезопасности:подходкданнойзадачидол-
женбытьосознаннымиисключатьформальные
элементы.

Наибольший интерес с практической точ-
ки зрения вызывает опыт формирования стра-
тегии экономической безопасности компании
«Лукойл». Алгоритм, разработанный ПАО «Лу-
койл», достаточно точно отражает суть страте-
гии экономическойбезопасностипредприятий
нефтегазового сектора РФ. Суть указанного ал-
горитма сводится к следующему: для начала
специалисты по экономической безопасности
формируют реестр угроз, которые потенциаль-
но могут нанести ощутимый ущерб деятель-
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ности компании. Далее, восприняв указанные
угрозы, осуществляется анализ факторов их
возникновения, чтобы заранее предотвратить
источник их возникновения. На основе прове-
денногоанализаразрабатываются,азатемреа-
лизуютсядействиякорректирующегохарактера.
По итогам, полученный результат оценивается,
устраняются недостатки и предлагаются меро-
приятия,направленныенаусовершенствования
существующей стратегии экономической безо-
пасности компании (во  избежание повторения
реализации выявленных угроз). О полученных
результатахисоответствующихрекомендациях
(мероприятиях) передается информация руко-
водству. Затем стратегия экономической безо-
пасностикорректируетсясцельюповышенияее
эффективностивбудущихпериодах.

Рассуждая о положительном опыте (прак-
тике) компании «Лукойл» в части разработки
стратегииэкономическойбезопасностинеобхо-
димоучитыватьтотфакт,чтовсепредприятия
индивидуальны и простое копирование алго-
ритмаформированиястратегииэкономической
безопасностинедопустимо.Поэтомутребуется
проработка исследуемых в рамках настоящей
статьивопросовнабазенеодногопредприятия,
анескольких.

Анализ практики формирования стратегии
экономическойбезопасностиведущихпредпри-
ятийнефтегазовогосекторапозволитопередить
рядпринципиальныхмоментов.

Впервуюочередь,формированиестратегии
должно опираться на всестороннюю характе-
ристикуусловийфункционированиякомпании,
прогнозирование и предотвращение рисков и
угроз,наносящихврединтересаморганизации,
цели и задачи стратегии экономической безо-
пасностикомпании.Указанныеэлементыдолж-
ны быть «уложены» в четко выраженную стра-
тегиюнадолгосрочнуюперспективу,вкоторой
будут сформулированы цели и задачи, а также
механизм и план их реализации. При форми-
ровании стратегии стоит уделить внимание
правовым, организационно-управленческим,
расчетно-экономическим,аналитическим,циф-
ровымиинымаспектам.Наосновеанализасоз-
даютсяразличныестратегии,направленныена
прогнозирование, предотвращение и устране-
ниеугрозиихпоследствий,понижениеуровня

опасностидоминимальногоуровняит.д.Осно-
вусодержательнойхарактеристикиобеспечения
экономической безопасности организации со-
ставляет взаимозависимость стратегии, рынка,
атакжесистемымероприятийпопредотвраще-
ниюугроз.

В соответствии с вышеупомянутыми ре-
комендациями, результатами теоретико-
методическогоанализа,атакжеанализупракти-
ческогоопытакомпанийнефтегазовогосектора,
в части формирования стратегии экономиче-
скойбезопасности(в частности,ПАО«Лукойл»),
можносмоделироватьпринципиальныеосновы
алгоритма построения стратегии экономиче-
ской безопасности нефтеперерабатывающей
компании(рисунок7).

Обсуждение и заключения Сформулиро-
ванные выше этапы алгоритма формирования
стратегии экономической безопасности компа-
нии(на основеанализатеоретико-методических
основипрактического опыта компанийнефте-
перерабатывающего сектора) базируются на
анализеугроз.

Наначальномэтапепроектированиястрате-
гии экономической безопасности предлагается
в обязательном порядке проведение монито-
ринга и идентификации угроз, а также источ-
никовихвозникновения.Далее,стоитобратить
внимание,навыбормеханизмовзащиты/пре-
дотвращенияугроз,аименновыбратьнаиболее
действенные методы, инструменты и средства
защиты от опасностей внешней и внутренней
среды.Посколькупредложенныеэтапыалгорит-
ма построения стратегии экономической безо-
пасности подразумевают постоянный монито-
рингнегативныхвоздействий,тозавершающая
стадия формирования стратегии, предполагает
коррекцию проекта стратегии экономической
безопасностисучетомполученныхрезультатов
напредыдущихэтапов.

Разработанные (предложенные) в рамках
настоящейстатьиосновыпостроениястратегии
экономической безопасности компаний нефте-
газовогосекторапозволятразрабатыватьипри-
ниматьэффективныеуправленческиерешения,
связанные с повышением финансового резуль-
татакомпаниивцеломидостижениемеюсвоих
стратегическихцелейизадач.
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