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Потребность в безопасности - основополагающая потребность как государства, так 
и хозяйствующих субъектов. Это наиболее актуально в рыночных условиях. Рыночные 
отношения усиливают влияние экономических угроз на хозяйствующий субъект. Это 
обусловливает необходимость хозяйствующих субъектов противостоять широкому 
спектру угроз со стороны внешней и внутренней среды.

Организации, не создающие эффективную систему защиты своих экономических 
интересов и не имеющие стабильную деятельность, могут привести к отрицательному 
исходу, т.е. слабая конкурентоспособность предприятия среди других, прекращение 
сотрудничества с более выгодными, известными поставщиками или импортёрами товаров, 
услуг, а также может произойти и банкротство предприятия. Одно предприятие может
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превратиться в пять -  десять, что повлечёт к угрозе экономики страны. Для того, чтобы 
организация находилась в лидирующих позициях и имело высокую 
конкурентоспособность их руководители используют различные методы для поддержания 
финансовой устойчивости [1, 3, 4].

Финансовая устойчивость -  это одна из важных характеристик, определяющих 
финансовое состояние ресурсов, при котором предприятие, распланировав и просчитав 
пассив и актив, может маневрировать денежными средствами, обеспечив себе 
бесперебойный процесс производства. Чем выше финансовая устойчивость, тем 
конкурентоспособнее предприятие и привлекательнее для инвестирования в него. 
Финансовая устойчивость состоит из следующих показателей: коэффициент финансовой 
независимости (автономия), коэффициент финансовой зависимости, коэффициент 
финансовой устойчивости, коэффициент финансового рычага, коэффициент 
финансирования, коэффициент инвестирования, коэффициент манёвренности 
собственного капитала, коэффициент постоянного актива, коэффициент обеспеченности 
оборотных активов собственными средствами.

Нефтедобывающая промышленность является одной из главных отраслей, 
приносящая Российской Федерации доход в государственный бюджет, помимо 
сельскохозяйственной отрасли, а также налогов [2, 5, 6].

Нефтяная промышленность -  это одна из ведущих отраслей Российской 
Федерации, которая включает в себя добычу, переработку, транспортировку и сбыт нефти, 
а также производство, транспортировку и сбыт нефтепродуктов [5, 6, 8].

Рассмотрим финансовую устойчивость на примере Публичного Акционерного 
Общества Нефтяной Компании «Башнефть».

ПАО «Башнефть» - это организация, занимающаяся развитием нефтяной 
промышленности в Республике Башкортостан, а также транспортировки нефти и 
нефтепродуктов в другие регионы, переработки их. Данная компания производит и 
реализует моторные топлива высокого экологического стандарта Евро-5 [7, 10].

Таблица 1 -  Динамика показателей финансовой устойчивости ПАО «Башнефть»

Показатель 2015
г.

2016
г.

Изменение
(+,-)

Допустимые
значения

Коэффициент финансовой независимости 
(автономия).

0,3 0,42 0,12 > 0,5

Коэффициент финансовой зависимости. 0,07 0,06 -0,01 < 0,5
Коэффициент финансовой устойчивости. 0,7 0,75 0,05 > 0,7
Коэффициент финансового рычага 0,22 0,14 -0,08 < 1
Коэффициент финансирования. 4,49 7,22 2,73 > 1
Коэффициент инвестирования. 0,5 1,38 0,88 -
Коэффициент манёвренности собственного 
капитала.

- 1,01 - 0,72 0,29 > 0,1

Коэффициент постоянного актива. 2,01 1,72 - 0,29 -
Коэффициент обеспеченности оборотных 
активов собственными средствами.

- 0,31 - 0,3 0,01 = 0,1

По данным таблицы 1 видно, что не все показатели выполняют условия: 
коэффициент финансовой независимости (автономия) увеличился в 2016 г. за счет 
собственного капитала, который составил 164276664 млн. руб. по сравнению с 2015 г., 
который составлял 126643529 млн. руб. - это привело также к увеличению внеоборотных 
активов, которые составили в отчётном (2016 г.) 290938317 млн. руб., по сравнению с
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базисным (2015 г.) 258018118 млн. руб., за счёт увеличения основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальные активы, но данные показатели 
являются недостаточными для допустимого значения (0,12 > 0,5); коэффициент 
финансовой устойчивости тоже повысился в 2016 г. по сравнению с 2015 г. за счет 
собственного капитала, из-за сокращения долгосрочных обязательств, которые в базисном 
году составляли 168092355 млн. руб., а в отчётном 133257689 млн. руб., разница за год 
изменилась на 34834666 млн. руб., валюта баланса в 2015 г. была выше, чем в 2016 г. 
(421990567 млн. руб. > 402472603 млн. руб.), из-за этого коэффициент не так сильно 
вырос; коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами 
состоит из вычитания собственного капитала внеоборотных активов, а их итог делится на 
оборотные активы, которые в базисном году составляли 163972449 млн. руб., а в отчётном 
111534286 млн. руб., они снизились из-за нехватки запасов, дебиторской задолженности, 
денежных средств, прочих оборотных активов, из этого следует, что коэффициент не 
выполняет условие (0,01 = 0,1).

Из всего выше сказанного можно сделать вывод -  ПАО АНК «Башнефть» с 
каждым годом всё больше теряет позиции в рыночных условиях и ухудшает своё 
экономическое положение среди других нефтяных компаний. Если бы «Роснефть» не 
выкупила часть их пакета, то данная организация не была бы финансово устойчивой и не 
принесла субъекту Российской Федерации - Республике Башкортостан, огромную 
прибыль в бюджет. Слияние двух организаций привело к синергетическому потенциалу, 
т.е. выход в новые регионы производства и поставки нефти и нефтепродуктов, в 
увеличении объема добычи жидких углеводородов «Роснефти» на 10% и объема 
нефтепереработки на 20%.

Значительный синергетический потенциал ожидается и от оптимизации взаимных 
поставок нефти, транспортных и логистических затрат, снижения стоимости буровых 
услуг, совместного использования инфраструктуры добывающих активов, современных 
технологий и ноу-хау.

Реальный масштаб эффекта синергии еще предстоит увидеть, но уже сегодня акции 
«Роснефти» подорожали по итогам торгов на 0,3%, обыкновенные акции «Башнефти» — 
на 1,3%, а префы — на 0,6% при падающем индексе ММВБ. Удалось реализовать и 
основной мотив сделки — быстрое получение денег в 2016 году в бюджет.

Таким образом, финансовая устойчивость играет важную роль в экономике страны, 
она способствует доходы в бюджет страны, а также конкурентоспособность и 
финансовую безопасность как на предприятии, так и в экономике страны [5].
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Аннотация: Внутренний имидж не менее важен, нежели внешний, поскольку 
сплачивает коллектив, дает уверенность в завтрашнем дне каждому отдельному 
работнику, стимулируя его тем самым к большей степени самоидентификации с фирмой, 
более активной работе и отдаче общему делу, стремлению к повышению собственной 
квалификации, что в свою очередь положительно отражается на внешнем облике 
компании, позиционируя ее как устойчивую, профессиональную организацию и 
надежного работодателя.
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