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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Введение против России 

международных экономических санкций отразилось на многих сферах экономики, 

в том числе на топливно-энергетическом комплексе. На международном рынке 

топливно-энергетических ресурсов Российская Федерация выступает одним из 

ключевых игроков – её доля в мировой добыче нефти составляет 11,5%, добыче 

газа – 17% (по состоянию на 2020 г.). На территории страны сосредоточена пятая 

часть мировых запасов газа и около 15% угля. Однако, более 80% технологий для 

нужд нефтегазодобычи приобретались за рубежом и на протяжении последних 7 

лет являются недоступными для отечественных компаний. Технологические 

проблемы неразрывно связаны с экологическими рисками – обострение вопросов 

охраны окружающей среды, изменения климата привели к развитию «зелёной» 

экономики, являющейся внешнеполитическим вызовом для промышленных 

предприятий России. 

Ограничения, вызванные политическим противостоянием, усугубляются 

внутренними вызовами и угрозами, обусловленными институциональными и 

отраслевыми факторами: ухудшение качества запасов нефти, отсутствие 

собственных технологий освоения трудноизвлекаемых запасов и залежей 

Баженовской свиты, снижение коэффициента извлечения нефти, действие 

институциональных ловушек (инвестиционная, псевдоинновационной активности, 

догоняющего развития и копирования, образования), что негативным образом 

сказывается на экономической безопасности предприятий топливно-

энергетического комплекса. 

Нарушение стратегической устойчивости предприятий топливно-

энергетического комплекса может привести не только к финансовым потерям 

ввиду увеличения себестоимости нефтегазодобычи, сокращения объемов 

производства, но и к кадровым рискам (сокращение штата) как на предприятиях 
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комплекса, так и в обеспечивающих отраслях, что негативным образом отразится 

на национальной, экономической и энергетической безопасности страны. 

Эксперты отраслей промышленности отмечают, что в условиях 

санкционного давления западных стран обеспеченность предприятий топливно-

энергетического комплекса отечественными технологиями возможна более чем на 

70% при правильной организации сетевого сотрудничества и взаимодействия 

между данными предприятиями. Положительными эффектами сетевого 

взаимодействия субъектов хозяйствования также являются увеличение прибыли и 

доли рынка, снижение издержек, оптимальное комбинирование и использование 

ресурсов, повышение производственного, инвестиционного и финансового 

потенциала. Таким образом, использование преимуществ сетевого взаимодействия 

является наиболее приоритетным при разработке механизмов и инструментов 

обеспечения экономической безопасности предприятий топливно-энергетического 

комплекса в современных условиях российской бизнес-среды и 

протекционистских мер, что обуславливает актуальность выбранной темы. 

Степень научной разработанности темы. На национальном и 

региональном уровне вопросы обеспечения экономической безопасности нашли 

свое отражение в работах Абалкина Л.И., Вечканова Г.С., Глазьева С.Ю., 

Илларионова А.И., Ипполитова К.Х., Куклина А.А., Олейникова Е.А., Панькова 

В.С., Савина А.В., Сенчагова В.К., Тамбовцева В.Л., Татаркина А.И. и др. 

Значительный вклад в развитие теоретических и практических основ 

обеспечения экономической безопасности коммерческих предприятий внесли Банк 

С.В., Бузанова Я.В., Гончаренко Л.П., Кормишкина Л.А., Макарова Н.Н., Минаев 

Г.А., Поздеев В.Л., Суглобов А.Е., Тимофеева Г.В., Хмелев С.А., Шлыков В.В., 

Ярочкин В.И. и др. 

Современные теоретические подходы к трактовке понятия «экономическая 

безопасность предприятия» представлены в работах Балиашвили Д.У., Белкина 

Д.В., Вишневской О.В., Волковой Т.А., Глотовой И.И., Глумова А.Н., Ендовицкой 

А.В., Киселица Е.П., Кислинской М.В., Кузнецовой Е.И., Никандровой Л.К., 

Пудовкиной О.Е., Родионовой Л.Н., Томилиной Е.П., Шарохиной С.В. и др. 
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Методические подходы к оценке экономической безопасности регионов и 

предприятий различных отраслей экономики представлены в работах Большаковой 

Л.В., Васева С.В., Дианова Д.В., Левковец, Н.П., Никандровой Л.К., Примакина 

А.И., Самочкина В.Н., Светлакова А.Г., Шашло Н.В., Шохнех, А.В. и др. 

Теоретические и эмпирические исследования сетевых структур проводились 

такими зарубежными учеными как Коуз Р., Уильямсон О., Маршал А., Пауэлл У., 

Томпсон Г. и др., а также отечественными авторами – Катькало В.С., Тамбовцевым 

В.Л., Поповой Ю.Ф., Поповым Е.В., Пожидаевым Р.Г. и др. 

Вопросы анализа межфирменных отношений отражены в трудах 

Грановеттера М., Йохансона Я., Рафинеджада Д., Хоканссона Х., Афанасьева А.А., 

Куща С.П., Лисицына А.А., Радаева В.В., Румянцевой М.Н., Третьяк О.А., 

Шерешевой М.Ю. и др. 

Проблемам экономической безопасности, устойчивости и развития северных 

ресурсодобывающих регионов посвящены работы Богомоловой Л.Л., Замятиной 

Н.Ю., Ильиной И.Н., Исламутдинова В.Ф., Пилясова А.Н., Селина В.С., 

Толстолесовой Л.А., Эдера Л.В. и др. 

Тем не менее, отдельные вопросы обеспечения экономической безопасности 

предприятий остаются дискуссионными, в частности, отсутствуют методические 

решения по обеспечению экономической безопасности предприятий топливно-

энергетического в современных условиях, характеризующихся негативными 

тенденциями в нефтегазодобывающей отрасли, а также размытостью и 

условностью границ фирм, что предопределило выбор направления 

диссертационного исследования. 

Цель исследования заключается в развитии теоретико-методологических 

положений и разработке механизма обеспечения экономической безопасности 

предприятий топливно-энергетического комплекса на основе их сетевого 

взаимодействия. 

Для достижения цели, были поставлены следующие научно-практические 

задачи: 
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– дать развитие теоретическим основам обеспечения экономической 

безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса на основе 

сетевого подхода; 

– предложить концептуальную модель сетевого взаимодействия 

предприятий топливно-энергетического комплекса в целях противодействия 

угрозам и обеспечения экономической безопасности; 

– усовершенствовать методические основы оценки и анализа экономической 

безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса; 

– определить роль экономики северных ресурсодобывающих регионов в 

обеспечении национальной, экономической и энергетической безопасности 

страны; 

– проанализировать современное состояние топливно-энергетического 

комплекса северных ресурсодобывающих регионов, выявить основные вызовы и 

угрозы безопасному развитию предприятий данного комплекса; 

– обосновать методические основы оценки уровня сетевого взаимодействия 

предприятий топливно-энергетического комплекса северных ресурсодобывающих 

регионов; 

– разработать механизм обеспечения экономической безопасности 

предприятий топливно-энергетического комплекса на основе их сетевого 

взаимодействия; 

– разработать комплексный инструментарий диагностики и обеспечения 

экономической безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса, 

функционирующих в условиях сетевого взаимодействия. 

Объектом исследования выступает деятельность предприятий топливно-

энергетического комплекса в условиях воздействия современных вызовов и угроз. 

Предметом исследования является комплекс теоретических, методических 

и практических аспектов, связанных с разработкой механизма обеспечения 

экономической безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса 

на основе их сетевого взаимодействия. 
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Научная новизна исследования заключается в развитии теоретических и 

практических положений обеспечения экономической безопасности предприятий 

топливно-энергетического комплекса на основе их сетевого взаимодействия как 

необходимого условия поддержания защищенности экономики и населения страны 

от угроз национальной, экономической и энергетической безопасности. 

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии 

теоретических подходов к обеспечению экономической безопасности 

предприятий, конкретизации ряда понятий и закономерностей применительно к 

особенностям функционирования предприятий топливно-энергетического 

комплекса и их сетевого взаимодействия. Использование методических подходов 

к оценке и анализу индикаторов экономической безопасности предприятий 

топливно-энергетического комплекса, учитывающих специфику отрасли и 

факторы сетевого взаимодействия, позволяют выявить негативные тенденции как 

во внутренней среде компаний, так и в сложившихся межфирменных отношениях, 

а также создают основу для разработки инструментов диагностики и обеспечения 

корпоративной экономической безопасности в топливно-энергетическом 

комплексе. 

Полученные выводы и достигнутые результаты могут послужить основой 

для дальнейших исследований при анализе сетевого взаимодействия предприятий 

топливно-энергетического комплекса и оценке их экономической безопасности, а 

также использоваться в деятельности образовательных учреждений при разработке 

методических и учебных материалов по дисциплине «Экономическая 

безопасность». 

Практическая значимость исследования заключается в использовании 

разработанного механизма и инструментов обеспечения экономической 

безопасности в деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса, 

учитывающих уровни и факторы их безопасного функционирования, оказывающие 

на них наибольшее влияние, для выявления сильных и слабых сторон 

взаимодействия с контрагентами, разработки направлений развития сетевого 

сотрудничества в целях повышения экономической безопасности. 
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Сформулированные положения, выводы и рекомендации могут быть 

непосредственно использованы для формирования инструментов, 

обеспечивающих безопасность и эффективность функционирования компаний. 

Результаты диссертационного исследования апробированы и приняты для 

практического использования в деятельность: 

– института цифровой экономики ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет» при преподавании учебных дисциплин «Экономическая 

безопасность», «Проектная деятельность в профессиональной сфере» (акт о 

внедрении от 24.05.2021 г.); 

– ООО «Няганские газораспределительные сети» (акт о внедрении № 385/1 

от 13.05.2021 г.); 

– ООО «Южно-Приобский газоперерабатывающий завод» (акт о внедрении 

№ 1 от 17.05.2021 г.); 

– ОАО «Обьгаз» (акт о внедрении № 3 от 21.05.2021 г.). 

Теоретической базой исследования выступили научные труды ведущих 

отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области обеспечения 

экономической безопасности, межфирменного и сетевого взаимодействия, 

региональной и институциональной экономики. 

Методологическая база исследования. Для достижения поставленной цели 

и решения задач был использован комплекс теоретических и эмпирических 

методов, взаимно дополняющих друг друга. Анализ и дедукция применялись в ходе 

исследования теоретических основ обеспечения экономической безопасности 

предприятий и обоснования авторских трактовок понятий экономическая 

безопасность предприятия и обеспечение экономической безопасности 

предприятия в соответствии с сетевым подходом. Статистические и графические 

методы были использованы при идентификации современных вызовов и угроз 

экономической безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса. 

Метод экспертных оценок и математической статистики позволили оценить 

влияние факторов сетевого взаимодействия на экономическую безопасность 

предприятий топливно-энергетического комплекса северного 
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ресурсодобывающего региона.   Методы экономического анализа и индукция 

использовались при разработке инструментария диагностики и обеспечения 

экономической безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса. 

Системный подход и синтез применялись при разработке механизма обеспечения 

экономической безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса 

на основе сетевого взаимодействия. 

 Информационно-статистическую базу исследования составили: 

 законодательные и нормативные акты Российской Федерации в сфере 

обеспечения национальной, экономической и энергетической безопасности; 

 официальные данные Федеральной службы государственной статистики 

РФ; 

 статистические и иные данные Департамента экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента 

недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, Научно-аналитического центра рационального недропользования им. В.И. 

Шпильмана; 

 данные официальных сайтов предприятий топливно-энергетического 

комплекса; 

 публикации в научных изданиях по исследуемой проблематике; 

 материалы научных докладов в сфере обеспечения экономической 

безопасности субъектов различных уровней и сфер экономики на международных 

и всероссийских научно-практических конференциях; 

 собственные исследования автора. 

Наиболее существенными пунктами научной новизны, выносимыми на 

защиту, являются следующие: 

1. Уточнены понятия экономическая безопасность предприятия и 

обеспечение экономической безопасности предприятия на основе сетевого 

подхода, позволяющего расширить представления о превентивных мерах 

предотвращения нанесения ущерба деятельности компаний путем повышения их 
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адаптивного потенциала к непредвиденным изменениям и формирования 

относительно стабильной среды посредством организации сетевых отношений. 

2. Обоснована с позиции теории экономической безопасности 

концептуальная модель сетевого взаимодействия предприятий топливно-

энергетического комплекса, учитывающая элементы межфирменной кооперации, 

направления и степень влияния различных факторов, возможности нейтрализации 

угроз при образовании интегрированных структур, особенности и преимущества 

сетевого взаимодействия в целях повышения эффективности хозяйственной 

деятельности и противодействия внешним угрозам. 

3. Усовершенствована методика оценки и анализа индикаторов 

экономической безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса, 

которая отличается использованием параметров, отражающих актуальные 

отраслевые особенности внутренней среды предприятий, характер их сетевого 

взаимодействия, а также обеспечивает учет наиболее существенных источников 

угроз и рисков. 

4. Разработана система оценки влияния сетевого взаимодействия на уровень 

экономической безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса, 

которая учитывает факторы отраслевой кооперации, институциональные факторы, 

факторы внешней санкционной политики и технологического риска, а также 

особенности северных ресурсодобывающих регионов. 

5. Разработан механизм обеспечения экономической безопасности 

предприятий топливно-энергетического комплекса на основе их сетевого 

взаимодействия, применение которого позволит нейтрализовать современные 

угрозы устойчивому функционированию топливно-энергетического комплекса в 

условиях секторальных санкций Запада. 

6. Разработан комплексный инструментарий диагностики и обеспечения 

корпоративной экономической безопасности в топливно-энергетическом 

комплексе, который включает алгоритм диагностики экономической безопасности 

предприятий и инструменты оценки ее основных параметров в условиях сетевого 

взаимодействия отдельных хозяйственных структур. 
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Степень достоверности и апробации результатов исследования. Степень 

достоверности подтверждается применением общенаучных методов исследования, 

достаточным информационным обеспечением, полнотой анализа теоретических и 

практических разработок, эмпирических данных. Основные положения, выводы и 

результаты диссертационного исследования были обсуждены и получили 

положительную оценку на научно-практических конференциях и семинарах: XII 

Международной научно-практической конференции «Российская наука в 

современном мире» (г. Москва, 2017 г.), І-й Международной научно-практической 

конференции «Финансы в условиях глобализации» (г. Донецк, 2017 г.), XV 

ежегодной Международной научно-практической конференции «Инновационные, 

информационные и коммуникационные технологии» (г. Сочи, 2018 г.), 

Национальной научно-практической конференции «Качество управленческих 

кадров и экономическая безопасность организации». Тринадцатые Ходыревские 

чтения (г. Курск, 2019 г.), V-й научно-практической конференции с зарубежным 

участием «Управление рисками в экономике: проблемы и решения» (г. Санкт-

Петербург, 2019 г.), III Международной научно-практической конференции 

«Теоретические и прикладные вопросы комплексной безопасности» (г. Санкт-

Петербург, 2020 г.), III Международной научно-практической конференции 

«Экономико-правовые проблемы обеспечения экономической безопасности» (г. 

Екатеринбург, 2020 г.), V-й Международной научно-практической конференции 

«Экономическая безопасность: правовые, экономические, экологические аспекты»  

(г. Курск, 2020 г.), VII Летней школе по институциональной и эволюционной 

экономике (г. Ханты-Мансийск, 2020 г.), IV Международной научно-практической 

конференции «Теоретические и прикладные вопросы комплексной безопасности» 

(г. Санкт-Петербург, 2021 г.), VI-й Международной научно-практической 

конференции «Экономическая безопасность: правовые, экономические, 

экологические аспекты»  (г. Курск, 2021 г.). 

Результаты диссертационной работы использованы в научных проектах, 

выполненных при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(РФФИ): проекта № 19-010-00527 «Прогнозирование эволюции социально-
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экономической системы регионов с падающей добычей нефти: проблемы выхода 

из институциональной ловушки «голландской болезни» (на примере Республики 

Татарстан и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)», проекта № 19-310-

90052 «Исследование влияния сетевых эффектов на экономическую безопасность 

предприятий топливно-энергетического комплекса северного 

ресурсодобывающего региона»;  проекта № 17-12-86010-ОГН «Долгосрочное 

прогнозирование эволюции экономики ресурсодобывающего региона с учетом 

пройденного пути и особенностей институциональной среды (на примере Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры)» при поддержке Департамента 

образования и науки ХМАО-Югры. 

Публикации. Основные результаты исследования полностью отражены в 23 

научных работах (общий объём – 68,7 п.л., личный объем – 11,5 п.л.), в том числе 

5 статей в рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых Высшей 

аттестационной комиссией Российской Федерации для опубликования основных 

научных результатов диссертаций на соискание учёных степеней доктора и 

кандидата наук (общий объём – 2,8 п.л., личный объём – 2,6 п.л.), 3 публикации в 

изданиях, индексируемых в международной базе данных Scopus (общий объём – 2 

п.л., личный объём – 1,4 п.л.), авторские разделы в 3-х коллективных монографиях 

(общий объём – 60 п.л., личный объём – 4,3 п.л.). 

Диссертационное исследование соответствует требованиям паспорта 

научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономическая безопасность), в том числе пунктам: 12.4. Разработка новых и 

адаптация существующих методов, механизмов и инструментов повышения 

экономической безопасности; 12.24. Организационно-методологические и 

методические аспекты обеспечения экономической безопасности. 

Структура и объем диссертации. Структура диссертации включает в себя 

введение, основную часть, состоящую из трех глав, заключения, где изложены все 

полученные выводы и рекомендации, списка литературы, включающего 205 

источников, 22 таблицы, 30 рисунков и 7 приложений. Итоговый объем 

диссертации – 211 страниц.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

1.1. Развитие теоретических основ экономической безопасности 

предприятия 

В условиях внешнеполитической нестабильности и протекционистских мер 

обеспечение экономической безопасности является одним из самых значимых и 

важных на всех уровнях хозяйствования. В России об экономической безопасности 

в современном её понимании стали говорить в 90-х гг. XX века в связи с 

трансформационным кризисом, сопровождавшимся падением производства и 

разрушением системы кооперационных связей [84]. Происходило интенсивное 

теоретическое осмысление проблем безопасности, переход от доминирования 

военной безопасности к не силовым институтам и механизмам предупреждения и 

нейтрализации угроз [143]. 

Экономическая безопасность Российской Федерации базируется на 

следующих ключевых нормативно-правовых актах: 

– Федеральный закон «О безопасности». Впервые был издан в 1992 году в 

связи с произошедшими в стране дезинтеграционными процессами; в качестве 

объектов защиты были обозначены только личность и государство, что 

объясняется зарождением рыночной экономики. Ученые неоднократно указывали 

на отсутствие в нормативно-правовых документах, связанных с вопросами 

безопасности, таких объектов безопасности как хозяйствующий субъект, комплекс, 

регион [55]. Однако в данном законе уже прослеживалась важность других уровней 

безопасности – они упоминаются в качестве субъектов безопасности – «граждане, 

общественные и иные организации и объединения…» [1]. В настоящее время в 

законе отражены принципы безопасности и полномочия органов власти всех 
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уровней в области обеспечения безопасности, но субъекты и объекты безопасности 

не обозначены [2]. 

– Стратегия национальной безопасности РФ – определяет национальные 

интересы Российской Федерации и её основные стратегические приоритеты: 

оборона, безопасность общества и государства, экономическая, информационная, 

научно-технологическая и экологическая безопасности, сохранение культурно-

нравственных ценностей. К основным задачам обеспечения экономической 

безопасности относятся диверсификация экономики, развитие низкоуглеводных 

технологий, прирост инвестиций, уменьшение зависимости от импорта, 

модернизация базовых отраслей экономики, «создание стратегического резерва 

минерально-сырьевых ресурсов» и др. Решение указанных задач напрямую связано 

с деятельностью предприятий различных отраслей, комплексов и, соответственно, 

их экономической безопасностью [3]. 

– Стратегия экономической безопасности РФ до 2030 года – содержит 

ключевые цели, задачи, этапы и механизмы обеспечения экономической 

безопасности страны, позволяющие противостоять вызовам и угрозам, 

предотвратить кризисные явления в различных сферах. В качестве субъектов, 

реализующих направления обеспечения экономической безопасности, указаны 

органы государственной власти и местного самоуправления, ЦБ РФ и институты 

гражданского общества, а предприятия реального сектора экономики упоминаются 

в задачах государственной политики экономической безопасности в качестве 

объектов защиты. Исходя из задач, предполагается снижать риски, приводящие к 

прекращению деятельности, пресекать противоправные действия в финансовой 

сфере, обеспечивать должный уровень безопасности стратегически важных 

комплексов – топливно-энергетического, транспортного, оборонной 

промышленности [4]. 

– Доктрина энергетической безопасности – документ долгосрочного 

планирования сферы энергетики как ключевой отрасли страны, обеспечивающей 

конкурентные преимущества. От того, насколько успешной будет деятельность 

предприятий топливно-энергетического комплекса, зависит национальная 
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безопасность России и её социально-экономическое развитие. К серьезным рискам 

энергетической безопасности страны отнесены недостаточные темпы 

реагирования предприятий топливно-энергетического комплекса на угрозы и 

вызовы, неэффективное инвестирование средств, неготовность к бесперебойному 

функционированию в случае реализации военно-политической угрозы, что говорит 

о государственной важности вопросов обеспечения экономической безопасности 

предприятий топливно-энергетического комплекса [5]. 

Обозначенные в указанных нормативно-правовых документах цели, задачи, 

угрозы и направления развития страны определяют роль предприятий топливно-

энергетического комплекса (ТЭК) как фундамента обеспечения её экономической 

безопасности. 

В экономической науке термин экономическая безопасность является 

многогранным понятием, а современные условия глобализации обуславливают его 

изучение на различных уровнях (Рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Уровни экономической безопасности (ЭБ) 

Источник: составлено автором 

 

На национальном уровне экономическая безопасность представляет собой 

«состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается 

ЭБ предприятий

ЭБ сети

ЭБ отраслей и комплексов

Региональная ЭБ

Национальная ЭБ

Международная ЭБ
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гарантированная защита национальных интересов, социально направленное 

развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже при 

неблагоприятных условиях развития внешних и внутренних процессов» [120], а 

важнейшими видами экономической безопасности названы оборонно-

промышленная, военная, энергетическая, финансовая и продовольственная. Для 

определения и оценки наиболее опасных угроз используется «система 

экономической безопасности, состоящая из семи основных блоков, таких как 

концепция и стратегия национальной безопасности, национальные интересы 

России в сфере экономики, индикаторы экономической безопасности, пороговые 

значения индикаторов, организационная структура, правовое обеспечение 

экономической безопасности» [121]. 

В России к основоположникам теории экономической безопасности 

относятся такие выдающиеся ученые как Сенчагов В.К., Глазьев С.Ю., Абалкин 

Л.И., Илларионов А.И., Олейников Е.А. и др., исследовавшие экономическую 

безопасность на уровне страны. Подходы к трактовке экономической безопасности 

указанных ученых представлены в Приложении А. Анализируя данные 

определения, можно заметить, что все они, так или иначе, перекликаются с 

дефиницией безопасности, представленной в Законе от 05.03.1992 «О 

безопасности» («состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз»), так как данные 

исследования были проведены в период зарождения экономической безопасности 

в России как науки и как направления деятельности, и были обусловлены 

происходящими в стране изменениями. 

Определения экономической безопасности на национальном уровне ученых 

современности базируются на понятиях основоположников теории экономической 

безопасности и учитывают «текущие противоречия в системах глобальных, 

региональных и национальных интересов, вызовов, угроз и рисков» [143]: 

«состояние эффективной и надежной защищенности национального 

экономического суверенитета, национальных экономических интересов, 

национальной экономики с точки зрения суверенных прав и свободного развития 
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государства, общества, бизнеса, социальной личности от вызовов и угроз, 

опасностей и рисков переходной эпохи, системного кризиса, глобальных и 

внутренних циклических колебаний, любых неправомерных внешних и 

внутренних экономических ограничений, санкций, препятствий и посягательств, 

экономических войн» [143]. Появляется новый объект защиты – бизнес. 

Исследователи Уральской научной школы изучают проблемы 

экономической безопасности территории, под которой понимается «совокупность 

условий и факторов, характеризующих текущее состояние экономики, 

стабильность, устойчивость и поступательность её развития, степень её 

самостоятельности в процессах интеграции с экономикой РФ» [124]. Диагностика 

уровня экономической безопасности области, республики или федерального 

округа проводится на основе следующих групп индикаторов: «способность 

экономики территории к устойчивому росту (экономическая), обеспечение 

приемлемого уровня существования на территории (социальная) и способность 

территории к сохранению баланса между человеком и природой (экологическая)» 

[124]. 

Значительное количество исследований [57; 76; 111; 191]  посвящено 

организации мониторинга экономической безопасности регионов, что обусловлено 

их ролью в обеспечении экономической безопасности страны, спецификой каждого 

отдельного региона, «которая проецируется на решение задач обеспечения 

региональной экономической безопасности и требует модификации используемых 

для мониторинга показателей» [67], негативными факторами развития регионов, 

которые «создают дополнительные угрозы и вызовы для экономической 

безопасности страны» [91]. Значения индикаторов экономической безопасности 

региона позволяют «сигнализировать о грозящей опасности, количественно 

оценить уровень угроз безопасности и сформировать комплекс программно-

целевых мероприятий по стабилизации обстановки» [76]. 

По нашему мнению, в условиях размытости границ хозяйствующих 

субъектов и усиления зависимости их деятельности друг от друга необходимо 

рассматривать новый для теории экономической безопасности уровень – сеть. В 
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теории экономической безопасности уже имеются работы, косвенно указывающие 

на элементы межфирменного взаимодействия в качестве базовых для её 

обеспечения. 

 Фундаментом экономической безопасности предприятия выступает 

материально-техническая база и ресурсы [144], однако механизм её обеспечения 

связан с взаимодействием фирмы с субъектами внешней среды, преимуществами 

которого является минимизация затрат на приобретение необходимых ресурсов, 

т.е. основы экономической безопасности в рамках анализируемого в работе [144] 

подхода, а также получение информации, адаптация к инновациям, расширение 

доступа к инфраструктуре рынка. При этом действие механизма будет 

эффективным в случае налаживание партнерских отношений с «приоритетными» 

компаниями. 

Управление качеством оказывает непосредственное влияние на 

экономическую безопасность [47], так как его базовыми принципами являются 

вовлеченность персонала, выстраивание взаимовыгодных отношений с 

контрагентами, постоянное совершенствование бизнес-процессов, инновационное 

развитие, что напрямую связано с сетевыми эффектами и институциональными 

аспектами экономической безопасности, так как вследствие стремительного роста 

высокотехнологичных производств, развития комплексных решений и изменения 

технологий [77] конкурентоспособность фирмы зависит не только от собственных 

ресурсов, но и от степени её вовлеченности в сетевые структуры. 

В работе [87] в качестве основы повышения конкурентоспособности 

отраслей национальной экономики, обеспечения экономической безопасности 

предприятий выделено развитие сетевой кооперации и взаимодействия. Коллектив 

авторов отмечает, что институт экономической безопасности сетевого 

взаимодействия регламентирует координацию сетевых агентов, обмен ресурсами и 

информацией, что приводит к снижению неопределенности, рискообразующих 

факторов и, как следствие, трансакционных издержек. 

Часть авторов ключевым звеном в системе экономической безопасности 

считают хозяйствующий субъект. Так, Батова В.Н. отмечает, что «состояние 
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экономической безопасности нашей страны напрямую зависит от того, как 

решаются проблемы безопасности на уровне отдельно взятой фирмы» [40], 

Плотников В.А. определяет инновационную активность предприятий как фактор 

обеспечения безопасности российской экономики [102], а импортозависимость 

предприятий, по мнению Макарова А.Н., является существенной угрозой как для 

экономической безопасности региона, так и страны в целом [86]. 

Независимо от этапа экономического развития страны хозяйствующие 

субъекты выступают ключевым элементом национальной экономики, от 

успешного функционирования которого зависит экономическая безопасность 

объектов более высокого уровня – отраслей, регионов, страны, общества. Так как 

предприятие представляет собой открытую систему [195], что является 

необходимым условием его существования, его деятельность подвержена 

воздействию как эндогенных, так и экзогенных факторов, в том числе негативных, 

а современные условия характеризуются усилением неопределенности среды, 

международных экономических санкций, что определяет актуальность и 

необходимость обеспечения экономической безопасности коммерческих 

организаций. 

Ввиду того, что экономическая безопасность является относительно новым 

научным направлением (90-е гг. XX века) и характеризуется многоуровневостью, 

отсутствует общепринятая трактовка данной категории. Также сложность 

определения содержания экономической безопасности на уровне предприятия 

состоит в том, что фактическая организация экономической безопасности 

отличается от её научного представления, на что указывает в своей работе 

Клименко О.И. [149], т.е. теоретические разработки трудно применимы для 

практического использования.  

Экономическая безопасность нередко сопровождается понятием 

экономической устойчивости. Безопасность характеризует способность 

выживания экономических систем в условиях внешних и внутренних угроз и 

рисков. Устойчивость же определяется прочностью и надежностью 
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горизонтальных, вертикальных и других видов связей, позволяющих 

противостоять негативным факторам [45]. 

Впервые вопросам экономической безопасности на уровне хозяйствующего 

субъекта были посвящены работы Сенчагова В.К., Шлыкова В.В., Ярочкина В.И. и 

др. [15; 60; 70; 113; 120; 139]. Современные исследователи [48; 54; 58; 75; 93; 108; 

136; 140] чаще уделяют внимание вопросам обеспечения экономической 

безопасности предприятий как базового элемента экономической безопасности 

остальных уровней. 

Таким образом, по причине отсутствия утвержденных на государственном 

уровне стандартов по обеспечению экономической безопасности предприятий 

существует множество точек зрения относительно трактовок данного понятия и 

инструментов её обеспечения. 

По результатам проведенного анализа имеющихся определений 

экономической безопасности предприятия (Приложение Б) и ответа на вопрос – что 

служит фундаментом обеспечения экономической безопасности, были выявлены 

следующие подходы к её пониманию: 

Первый подход является своего рода морфологическим, позволяющим 

трактовать экономическую безопасность предприятия как отсутствие для него 

опасности. Такое определение базируется на толковании безопасности в словарях 

Даля В.И. и Ожегова С.И. Однако, данный подход неприменим в современных 

условиях, когда не только предприятие, но и государство подвержено внешним 

рискам и угрозам. К данному подходу можно отнести и понимание экономической 

безопасности как состояния, которое является устойчивым в определенный момент 

времени. Здесь также возникают сложности в достижении такого состояния, так 

как любая социально-экономическая система является динамичной и находится в 

постоянном изменении и развитии [49]. 

Второй подход тесно связан с первым, но здесь толкование экономической 

безопасности предприятия представлено защищенностью от внешних и 

внутренних угроз (опасностей) тех или иных объектов: интересов [109], 
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экономических отношений [14], хозяйственной деятельности [71], материальных 

ценностей, персонала [144]. 

Данный подход условно можно разделить на два подхода (причинный и 

функциональный) в зависимости от среды, из которой исходит опасность (угроза). 

Так называемый причинный подход связан с внешними угрозами, которые создают 

неблагоприятные условия для функционирования предприятия и реализации 

корпоративных интересов. В данном подходе степень негативного влияния 

факторов внешней среды оценивается выше, чем воздействие составляющих 

внутренней среды предприятия. Головановой Л.Н. были выделены такие 

недостатки данного подхода как [55] сложность диагностики всех факторов 

внешней среды, трудность измерения их воздействия и обширность областей 

исследования внешней среды, и в качестве путей их преодоления было предложено 

сузить число исследуемых факторов внешней среды до самых важных (покупатели, 

поставщики, конкуренты), которые представляют факторы макросреды прямого 

воздействия или ближнего окружения. Именно это окружение может образовывать 

сеть и создавать для предприятия определенные преимущества [130]. 

В рамках функционального подхода опасность интересам хозяйствующего 

субъекта наносят внутренние факторы. Исходя из этого, экономическая 

безопасность хозяйствующего субъекта представляется в виде совокупности 

внутренних составляющих безопасности, идентичных имеющимся на предприятии 

функциональным направлениям. Так, исследователи [48; 55; 142] выделяют такие 

виды безопасности как кадровая, финансовая, производственная, маркетинговая, 

информационная, политико-правовая, технико-технологическая и др., в результате 

чего экономическая безопасность обретает статус общей. Сложность данного 

подхода заключается в подмене составляющих экономической безопасности 

различными явлениями. 

Говоря об экономической безопасности предприятия в контексте 

защищенности, нужно понимать, что невозможно защитить предприятие от всех 

видов угроз, исходящих из внутренней и внешней среды, но можно создать 
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механизм, обеспечивающий быстроту и эффективность реагирования на них тем 

самым минимизируя возможный ущерб. 

Сторонники третьего подхода (эволюционного) связывают экономическую 

безопасность предприятия с непрерывным, устойчивым развитием. Так, Родионова 

Л.Н. указывает, что экономическая безопасность предусматривает устойчивое, 

сбалансированное и непрерывное развитие, которое достигается путем 

использования всех видов ресурсов и предпринимательских возможностей, и тем 

самым, обеспечивается научно-техническое и социальное развитие и 

предотвращаются внутренние угрозы. В качестве недостатка данного подхода 

можно отметить неучтенность факторов внешней среды. 

Четвертый (ресурсный) подход объясняет экономическую безопасность с 

точки зрения эффективного использования ресурсов компании. Эффективность 

использования ресурсов обеспечивает стабильность осуществления деятельности 

предприятия и максимизацию его стоимости при допустимом уровне риска, что 

приводит к достижению экономической безопасности [58]. Эффективное 

использование ресурсов позволит ликвидировать угрозы и обеспечить 

предприятию стабильное функционирование [54]. 

В работе [157] экономическая безопасность предприятия трактуется как 

динамически устойчивое состояние эффективного использования корпоративных 

ресурсов (человеческих, материальных, финансовых и информационных), которые 

указываются в качестве ключевого способа достижения стратегических целей. По 

нашему мнению, достижение стратегических целей предприятия не всегда может 

быть связано только с использованием корпоративных ресурсов. Безусловно, 

нельзя умалять важность ресурсов в обеспечении экономической безопасности 

компаний, но и надеяться только на ресурсы в современных условиях утопично. 

В современной науке все больше исследований посвящено анализу влияния 

действия институтов на функционирование объектов экономики любого уровня. 

Ресурсы не могут в полной мере обеспечить организации экономическую 

безопасность, так как она повсеместно подвергается институциональным 

изменениям. Помимо материального ущерба экономической безопасности, 
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выделяют ущерб морально-этический, проявлениями которого служат отсутствие 

четких, отработанных схем порядка заключения контрактов, поиска контрагентов, 

источников достоверной информации [68], что впоследствии приводит к росту 

трансакционных издержек. 

Важность непрерывного обеспечения экономической безопасности отражает 

пятый подход – процессный, характеризующий стабильность функционирования 

предприятия во внешней изменчивой среде за счет правильно выстроенных 

непрерывных процессов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Сторонники процессного подхода [75] в качестве преимуществ его использовании 

в организации экономической безопасности хозяйствующего субъекта отмечают 

разграничение ответственности за экономическую безопасность между всеми 

сотрудниками компании, предотвращение разногласий, акцент на выполнение 

работы, а не на администрирование полномочий. 

Шестой подход объединяет в себя ресурсный подход (т.е. эффективное 

использование ресурсов) и подход, связанный с устойчивым развитием 

хозяйствующего субъекта в настоящем и будущем, и трактуется как системный. 

Например, коллектив авторов [136] экономическую безопасность предприятия 

понимает как «систему защищенности интересов предприятия от внешних и 

внутренних угроз», позволяющую обеспечить развитие фирмы и достижение её 

целей в конкурентных и рисковых условиях. 

Экономическую безопасность предприятия как проект, обладающий 

уникальными для каждого хозяйствующего субъекта признаками, характеризует 

проектный подход, в качестве недостатка которого можно обозначить его 

ограниченность во времени. В ответ на негативное изменение параметров 

экономической безопасности разрабатывается комплекс действий и календарный 

план их реализации для достижения «определенного результата, а именно, уровня 

экономической безопасности, после чего проект завершается, что нарушает 

принцип непрерывности обеспечения экономической безопасности» [123]. 

Таким образом, в качестве путей обеспечения стабильного уровня 

экономической безопасности предприятия учеными предлагается эффективно 
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использовать корпоративные ресурсы, защищать интересы, активы, персонал от 

угроз, вызванных внутренними и внешними факторами, при чем данные факторы 

рассматриваются обособленно друг от друга, а внешняя среда воспринимается как 

источник рисков и угроз.  

Изучая категорию экономическая безопасность, причем независимо от её 

уровня (предприятие, отрасль, регион, страна), исследователи [64; 90; 113] так или 

иначе, приходят к следующей внутренней структуре, предложенной Абалкиным 

Л.И.:  

 экономическая независимость; 

 стабильность и устойчивость; 

 способность к саморазвитию и прогрессу. 

Элементы данной структуры подверглись сомнению в работе [68]. Развитие 

рыночной экономики, так или иначе, имеет циклический характер и не может 

реализовываться без определенных падений и кризисов, которые часто служат 

двигателем прогресса. Так, все субъекты экономической безопасности стремятся к 

обеспечению достаточного количества необходимых ресурсов, финансовой 

устойчивости, инвестиционной привлекательности, высокого уровня 

человеческого капитала, самостоятельному принятию решений, инновационности 

и конкурентоспособности, однако достижение данных характеристик нередко 

сопровождается высокими рисками. 

Происходящие рыночные и отраслевые трансформации приводят к 

необходимости поиска методов и средств реализации стратегических альтернатив 

компаний как во внутренней, так и во внешней среде. Изучая вопрос сложности 

обеспечения экономической безопасности предприятия, ученые [54; 157] говорят о 

воздействии на неё негативных факторов внешней среды. Однако внешняя среда 

может оказывать как отрицательное, так и положительное влияние на развитие 

компании, что в универсальном инструменте любого уровня менеджмента – 

SWOT-анализе – трактуется как возможность (благоприятные условия внешней 

среды, которые могут способствовать развитию фирмы). Экономическая 
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безопасность не имеет абсолютный характер, так как разделение труда делает 

предприятия взаимозависимыми друг от друга [12]. 

На основе проведенного анализа подходов к пониманию экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов сформулируем основные критерии 

эффективности мер по её обеспечению: 

 своевременность идентификации угроз; 

 устойчивость при влиянии негативных факторов внешней среды; 

 оперативное определение и использование возможностей; 

 мобилизация и максимизация использования ресурсов. 

На основе указанных критериев эффективности мер экономической 

безопасности компании, учета преимуществ межфирменной интеграции (Рисунок 

1.2) и выявленных недостатков имеющихся подходов предложен авторский подход 

к обеспечению экономической безопасности предприятий на основе их сетевого 

взаимодействия – сетевой. 

 

Рисунок 1.2 – Преимущества межфирменного взаимодействия в обеспечении 

экономической безопасности 

Источник: составлено автором 

 

Согласно исследованию [39], сетевые агенты получают следующие 

преимущества от устойчивого межфирменного сотрудничества – информационный 

обмен, доступ к специфическим ресурсам контрагентов, в том числе 
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управленческим, а такие параметры сетевого взаимодействия как надежность 

агентов и доверие позволяют снижать риски оппортунистического поведения и их 

последствия. 

«Сеть» является своеобразным гибридом двух полярных механизмов 

координации – «Иерархия» и «Рынок» [204] и отличается от них принятием 

компаниями взаимных обязательств, доверительными договорными отношениями, 

имеющими долгосрочный характер, максимизацией ценности для потребителя и 

др. Межфирменные сети признаны в качестве нового этапа эволюции 

организационных структур [198]. Данные структуры предполагают обмен 

информацией в качестве основы доверия и координации, «использование активов 

нескольких экономических агентов, находящихся на разных стадиях цепочки 

создания ценности» [36]. В ситуации, когда в условиях быстрых изменений 

необходимо непрерывное обновление технологий [203], сетевой подход к 

обеспечению экономической безопасности является наиболее актуальным и 

эффективным, так как сетевые структуры порождают стимулы к организационному 

поведению, ориентированному на инновации, предоставляют доступ к уникальным 

ресурсам и информации, которая в условиях неопределенности является наиболее 

ценным ресурсом и позволяет опередить конкурентов [132]. К основным 

принципам, характеризующим сетевое взаимодействие компаний, относятся [202] 

наличие единой цели, независимость участников сети, добровольность 

объединения ресурсов и сил, наличие нескольких лидеров и многоуровневость. 

По мнению Вякиной И.В. [49], экономическая безопасность может быть 

обеспечена двумя способами: 

 ликвидация источников опасности; 

 повышение собственного уровня защищенности. 

 Как видно из Таблицы 1.1, предложенный нами сетевой подход к 

исследованию экономической безопасности предприятий является 

комплементарным, не отрицает другие подходы и объединяет способы 

обеспечения экономической безопасности на основе ликвидации источников 

опасности и повышения собственного уровня защищенности. 
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Таблица 1.1 – Классификация подходов экономической безопасности по способу 

её обеспечения 

Способ обеспечения экономической 

безопасности 
Подход к экономической безопасности 

1. Ликвидация источников опасности 
Морфологический; Причинный; Функциональный; 

Системный; Авторский подход 

2. Повышение собственного уровня 

защищенности 

Эволюционный (устойчивое развитие); Ресурсный; 

Процессный; Проектный; Авторский подход 

Источник: составлено автором 

 

Отличительной особенностью подхода к обеспечению экономической 

безопасности предприятий на основе их сетевого взаимодействия является учет 

изменения критерия разграничения фирмы от внешнего окружения: граница 

предприятия определяется не иерархическим контролем имеющихся ресурсов, а 

сетевым контекстом, т.е. «деятельностью и ресурсами, которые фирма может 

мобилизовать в результате сложившихся сетевых отношений... Сетевой контекст 

формируется в результате развития межфирменных отношений и 

взаимозависимости между сетевыми агентами» [26] и приводит к тому, что 

внимание субъектов экономической безопасности должно быть сосредоточено не 

только на составляющих внутренней среды в традиционном их понимании 

(ресурсы предприятия, находящиеся в собственности или аренде, осуществляемые 

виды деятельности), на которые фирма способна повлиять и которые определяют 

её эффективность, но и на деятельность и ресурсы, контролируемые участниками 

сети, которые в сетевом подходе также могут относиться к составляющим 

экономической безопасности предприятия. Следовательно, деятельность компании 

и её экономическая безопасность определяются сетевым контекстом, без которого 

фирма теряет свою идентичность. 

Защитный, ресурсный, функциональный, процессный и другие подходы к 

объяснению экономической безопасности заключаются в адаптации внутренней 

среды предприятия к изменениям во внешней среде и достижении конкурентных 

преимуществ на основе эффективного использования ресурсов, способностей и 

компетенций. В сетевом подходе экономическая безопасность предприятия 
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обеспечивается не только повышением адаптивного потенциала к непредвиденным 

изменениям, но и формированием относительно стабильной среды посредством 

организации сетевых отношений. 

Прежде чем перейти к содержанию категории экономическая безопасность 

предприятия в соответствии с сетевым подходом, необходимо определиться с 

ответом на вопрос, который ранее ставился в работе [75]: экономическая 

безопасность – это состояние или процесс? 

Следует согласится с положениями, представленными в [75], что 

экономическая безопасность предприятия не может ограничиваться в виде работы 

определенного отдела (службы экономической безопасности), так как охватывает 

все бизнес-процессы фирмы, начиная от основных и заканчивая бизнес-процессами 

развития. Однако, если трактовать экономическую безопасность предприятия как 

процесс, возникают трудности в применении инструментов её оценки, ввиду того 

что измерить уровень экономической безопасности предприятия представляется 

возможным только на конкретную дату, а значит мы измеряем состояние 

экономической безопасности фирмы на определенный момент времени. 

Следовательно, экономическая безопасность предприятия – это состояние, а 

процессом является обеспечение экономической безопасности. 

Сетевой подход основывается на преимуществах других подходов. 

Эффективное использование ресурсов с максимальной отдачей для получения 

экономического эффекта отражает понятие потенциал. Оптимальное соотношение 

элементов предприятия, их взаимосвязь, поддержание жизненно важных 

параметров на определенном уровне характеризует устойчивость хозяйствующего 

субъекта. Способность сохранения качественного выполнения целей и задач в 

условиях воздействия негативных факторов выражена понятием защищенность. 

Модернизация производства, повышение профессионального, образовательного 

уровня сотрудников, расширение производства отражает развитие компании. 

Надежность предполагает своевременное выполнение своих обязательств перед 

бюджетом, сотрудниками, поставщиками, покупателями, сдерживание 

дестабилизирующих факторов. Углубленный анализ данных понятий, явившихся 
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основой дефиниции экономической безопасности предприятия, проведен в работах 

[12; 20; 107]. 

Исходя из вышеизложенного была сформулирована усовершенствованная 

трактовка понятия экономическая безопасность предприятия в соответствии с 

сетевым подходом как состояние устойчивости, надежности и непрерывности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, позволяющее эффективно 

реализовать его производственный, кадровый, финансовый и технологический 

потенциалы, обеспечивать развитие, достижение целей, защищенность интересов 

от различных видов угроз путем организации сетевого взаимодействия. 

Для поддержания необходимого уровня экономической безопасности, 

компании нужно предпринимать активные действия по его обеспечению. Более 

того, необходимо не только делать акцент на выявление и инвентаризацию 

негативных трендов и угроз, но и разрабатывать определенный механизм 

реагирования и принятия соответствующих решений. 

Тогда под обеспечением экономической безопасности предприятия в рамках 

сетевого подхода понимается комплекс превентивных (организационных, 

управленческих, финансовых, правовых) мер, направленных на наиболее 

эффективную реализацию имеющегося потенциала компании, своевременное 

выявление угроз и предотвращение причинения всевозможных видов ущерба, 

быстрое реагирование на изменения внешней среды путем активного выстраивания 

сетевого взаимодействия и получения на его основе синергетических эффектов. 

Таким образом, обобщение имеющихся теоретических подходов к 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов, а также преимуществ 

межфирменного взаимодействия позволили обосновать теоретический подход к 

обеспечению экономической безопасности предприятий на основе сетевого 

взаимодействия и обозначить ключевые критерии эффективности мер 

экономической безопасности. Кроме этого, уточнены понятия экономическая 

безопасность предприятия в соответствии с сетевым подходом и обеспечение 

экономической безопасности предприятия в рамках предложенного подхода, 

отличительной характеристикой которых является сконцентрированность не 
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только на внутренней среде предприятия и эффективном использовании его 

ресурсов, но и на возможностях сети, в которую включено предприятие. 

1.2. Организация сетевого взаимодействия как фактор обеспечения 

экономической безопасности предприятий топливно-энергетического 

комплекса 

Взаимосвязь рисков и угроз экономической безопасности в системе фирма-

отрасль-регион-страна обуславливают необходимость применения новых 

подходов к её обеспечению путем сотрудничества экономических агентов в 

цепочке создания ценности, разработки на их основе соответствующих моделей, 

инструментов, механизмов противодействия опасностям, снижения негативных 

тенденций в реальном секторе экономики [95]. В Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации от 02.07.2021 г. усиление взаимодействия 

организаций и предприятий указано в качестве одной из приоритетных задач 

научно-технологического развития страны [3]. Следовательно, важным является 

изучение природы сетевого взаимодействия и его значимости в обеспечении 

экономической безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса. 

Основой обеспечения экономической безопасности предприятия становится 

интеграционная функция, реализуемая в 2-х аспектах: 

1) временном. Представлен накопленной суммой результатов и 

технологий производственной, финансовой, управленческой деятельности, 

выстроенными взаимоотношениями, социальным климатом; 

2) пространственном. Экономическая безопасность хозяйствующего 

субъекта рассматривается с позиций среды, на которой концентрируют свое 

внимание сторонники причинного и функционального подходов, и сети, изучение 

которой в аспекте безопасности набирает популярность [64]. 

Предпосылками к развитию сетевых форм взаимодействия компаний 

являлись теории в таких сферах как экономика, социология, психология, биология. 
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К ним можно отнести теорию отраслевых рынков, институциональную теорию, 

теорию социальных сетей, теорию ресурсной зависимости, маркетинг 

взаимоотношений, эволюционную экономику, организационную социологию, 

организационную экологию и др. Каждый из подходов привнес свои преимущества 

в формирование межфирменной кооперации: эволюционная экономика – знания и 

обучение как основа сохранения жизнедеятельности фирм в период 

технологических изменений; институциональная теория – следование участников 

сети определенным правилам (нормам); организационная социология – ставит в 

качестве основы создания сети социальные отношения; организационная экология 

– значимость взаимодействия для обеспечения сохранения конкурентоспособности 

и выживания в изменчивой среде; институциональная экономика – снижение 

трансакционных издержек; теория ресурсной зависимости – выстраивание связей 

для получения доступа к ресурсам и компетенциям [129]. 

Исследовав природу фирмы [17], ученые перешли к изучению природы сетей 

– так называемого гибрида рынка и иерархии [205], развив положения новой 

парадигмы Р. Коуза.  

Форма межфирменного взаимодействия между компаниями может иметь 

один из пяти типов, предложенных Шерешевой М.Ю. [35], в зависимости от типа 

квазиинтеграции, стабильности и равноправности взаимоотношений, барьеров 

входа в сеть, размеров фирм и стоящих перед ними задач: 

1. Межфирменный стратегический альянс – форма горизонтальной 

квазиитеграции, характеризующаяся сотрудничеством конкурентов, 

осуществляющих деятельность на одной ступени цепочки создания ценности и 

объединяющих ресурсы для достижения общих стратегических целей. Основной 

целью является улучшение позиций по сравнению с конкурентами, которые не 

входят в сеть, на основе повышения ценности для потребителя. 

2. Цепочка создания ценности – форма межфирменных взаимоотношений, 

состоящая из равноправных сетевых партнеров, обслуживающих специфические 

рынки или заказы и нацеленная на повышение производительности в долгосрочной 

перспективе. 
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3. Фокальная сеть поставок – форма вертикальной квазиинтеграции, в 

которой центральная (фокальная) компания обладает стратегическим лидерством 

и прямыми, и непрямыми связями с другими субъектами в рамках жестко 

сформированной структуры. Поставщики, расположенные на разном уровне 

(первом, втором, третьем) создания ценности, находятся в зависимом положении 

от фокальной фирмы. 

4. Динамическая фокальная сеть – форма вертикальной квазиинтеграции, 

обладающая доминирующей центральной единицей, задачей которой является 

координация деятельности компаний (конкурирующих за проекты) по созданию 

ценности с помощью иерархических методов деятельности. Характерными 

чертами данного типа сети является нестабильность и отсутствие барьеров для 

входа предприятиям-аутсайдерам, стремление к её расширению. 

5. Виртуальная организация – форма квазиинтеграции, характерным 

признаком которой является наличие динамического пула малых и средних фирм, 

основой которого служат долгосрочная отношенческая контрактация и 

объединение ресурсов для проектов, реализация которых была бы невозможна без 

партнеров. Данный тип сети отличается полицентричностью, гибкостью и 

открытостью. Жизненный цикл виртуальной организации заканчивается при 

исчерпании рыночных возможностей (например, по инновационным разработкам). 

Наиболее популярной классификацией сетей является подход Майзла – Сноу 

[198], которые выдели три типа сетей: 

 внутренние сети – одна компания объединяет ресурсы, капитал, 

бизнес-процессы, но при этом использует элементы рыночного механизма 

(трансфертное ценообразование); 

 стабильные сети – центральная фирма концентрирует вокруг себя 

поставщиков на долгосрочной основе; 

 динамические сети – независимые фирмы объединяют ключевые 

ресурсы и компетенции для реализации специфических проектов или цепочки 

создания стоимости. 
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Первые два типа сетей (внутренние и стабильные) характерны для зрелых 

отраслей, нуждающихся в крупных инвестиционных вложениях, а третий 

(динамические) – для низкотехнологичных отраслей или развивающихся 

высокотехнологичных [105]. 

По нашему мнению, все три типа сетей характерны для топливно-

энергетического комплекса и, в частности, для нефтегазодобывающей отрасли. 

Дочерние общества вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) 

оказывают ей услуги по рыночным ценам, при этом часть функций цепочки 

создания ценности все же остается за пределами ВИНК, что приводит к 

концентрации части независимых фирм возле крупного игрока. При этом 

динамические сети используются компаниями нефтегазовой промышленности в 

целях получения инновационных разработок. 

Динамика изменения структуры отдельных отраслей российской экономики 

свидетельствует о тенденции к росту слияний и поглощений компаний; крупные 

интегрированные компании выступают в качестве гаранта устойчивости реального 

сектора экономики [36]. Однако, как показал мировой опыт, в частности сланцевая 

революция в США, порожденная независимыми нефтяными компаниями, крупные 

интегрированные компании менее гибки и адаптивны к происходящим 

изменениям. 

Ухудшение сырьевой базы в стране, падение нефтедобычи в ресурсных 

регионах, неопределенность мирового спроса, в том числе за счет развития 

безуглеродной экономики и возобновляемых источников энергии, рост инвестиций 

в разработку нетрадиционных месторождений приводит к тому, что компаниям 

топливно-энергетического комплекса необходимо не только оцифровывать свою 

производственную деятельность, но и решать возникшие угрозы совместными 

усилиями. 

На Рисунке 1.3 представлена концептуальная модель сетевого 

взаимодействия предприятий топливно-энергетического комплекса в целях 

противодействия угрозам и обеспечения экономической безопасности.
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Рисунок 1.3 – Концептуальная модель сетевого взаимодействия предприятий топливно-энергетического комплекса в целях 

противодействия угрозам и обеспечения экономической безопасности 

Источник: составлено автором 
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Данная модель иллюстрирует концентрацию хозяйствующих субъектов 

вокруг нефтегазодобывающих компаний, а следовательно, значительную 

зависимость деятельности предприятий и социально-экономического развития 

отдельных регионов от их экономической безопасности. Образуемый при добыче 

нефти попутный нефтяной газ перерабатывается нефтегазоперерабатывающими 

заводами, а также является основным и резервным топливом для электростанций, 

при этом большая часть выработанной электроэнергии используется 

промышленными потребителями. Газоперерабатывающие заводы из попутного 

нефтяного газа производят широкие фракции легких углеводородов (ШФЛУ), 

сжиженный углеводородный газ (СУГ), сухой газ, доставка которых до 

потребителя осуществляется по трубопроводам и железнодорожным транспортом 

в зависимости от территориального расположения завода. Конечной продукцией 

нефтеперерабатывающих заводов является бензин и дизельное топливо, при этом 

более половины от перерабатываемых объёмов составляют нетоварные фракции, 

которые возвращаются в состав нефтяного сырья, а большая часть конечной 

товарной продукции используется для собственных нужд нефтяных компаний. 

Как мы видим, наблюдается сильная зависимость субъектов ТЭК друг от 

друга (перманентное взаимодействие), и дестабилизация деятельности одних 

негативным образом отразится на хозяйствовании других. Следует обратить 

внимание на то, что ключевые контрагенты (нефтесервисные предприятия), 

определяющие уровень конкурентоспособности нефтегазодобывающих 

предприятий и обеспечивающие их основную деятельность, не относятся к 

категории сетевых агентов. 

Спектр оказываемых нефтесервисом услуг достаточно обширен и с точки 

зрения цепочки создания ценности является одним из ключевых: метрология 

(измерение показателей количества и качества нефти), геология (нахождения 

залежей нефти и газа, поиск, разведка, подсчёт запасов), электроснабжение, 

различные виды бурения, гидроразрыв пласта (интенсификация работы и 

повышение отдачи газо- и нефтедобывающих скважин), внутрискважинные работы 

(химическая обработка, удаление гидратных пробок, растепление газовых скважин, 
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освоение скважин после гидроразрыва пласта и пр.) [28]. Сфера нефтесервиса 

преимущественно представлена средними и малыми предприятиями – наиболее 

уязвимыми в условиях российской бизнес-среды. 

Сложившиеся тенденции в сетевом взаимодействии предприятий топливно-

энергетического комплекса приводит к следующим негативным последствиям: 

1) для нефтегазодобывающих предприятий – расширение потенциальных 

угроз, исходящих от контрагентов, рост трансакционных издержек, банкротство 

нефтесервисных компаний ввиду специфичности оказываемых работ и услуг; 

2) для остальных субъектов – сокращение объемов производства продукции, 

услуг, численности рабочих мест, так как большая часть топлива и электроэнергии 

направляется на обеспечение непрерывной деятельности нефтегазодобывающих 

компаний. 

Согласно концептуальной модели основными источниками угроз 

экономической безопасности топливно-энергетического комплекса являются 

политическая обстановка, ресурсный потенциал, отсутствие финансовых резервов 

и конкурентоспособных отечественных технологий нефтедобычи, 

институциональные ловушки. Нейтрализация исходящих от данных источников 

угроз возможна при условии правильной организации сетевого взаимодействия 

предприятий данного комплекса, как и реализация имеющихся возможностей, к 

числу которых относятся освоение трудно-извлекаемых запасов нефти (ТРИЗ) и 

удаленных территорий, ресурсная обеспеченность, снижение экологических 

рисков и развитие рынка нефтесервиса. Все это будет способствовать обеспечению 

национальной, экономической, экологической и энергетической безопасности 

страны. 

На деятельность предприятий топливно-энергетического комплекса и их 

экономическую безопасность оказывают воздействие 4 группы факторов: 

международные, макроэкономические, региональные и отраслевые (Рисунок 1.4).  
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Рисунок 1.4 – Группы факторов, оказывающих влияние на субъектов 

топливно-энергетического комплекса нефтегазодобывающего региона 

Источник: составлено автором 

 

Направление (положительное или отрицательное) и степень влияния 

(значительное, умеренное, незначительное) указанных факторов будут 

различными для предприятий той или иной отрасли (нефтегазодобыча, 

нефтегазопереработка, электроэнергетика, нефтесервис и т.д.). Например, такой 

международный фактор как реализация санкционной политики стран Запада 

является негативным по отношению к деятельности предприятий нефтедобычи, но 

позитивным для нефтесервисных компаний, так как приводит к повышению спроса 

на внутреннем рынке нефтесервисных услуг. Если рассматривать степень влияния, 

то наиболее значимый для нефтегазодобывающих компаний макроэкономический 

фактор – налоговые льготы, имеет меньшее значение для предприятий 

электроэнергетики. 

Представленные в концептуальной модели сетевого взаимодействия связи 

между предприятиями топливно-энергетического комплекса обуславливают 
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необходимость расширения области обеспечения их экономической безопасности 

путём перехода от организации внутреннего взаимодействия к сетевому, 

оптимизации межфирменного сотрудничества в рамках контура перманентного 

взаимодействия, том числе за счет его расширения и включения нефтесервисных 

компаний. Ключевым интеграционным фактором обеспечения экономической 

безопасности компаний ТЭК будет выступать «причастность» каждого из 

элементов модели к получению конечного результата – сохранение 

конкурентоспособности и безопасности российского ТЭК с учетом тенденций 

мирового развития. 

Итак, сетевое взаимодействие в условиях технологических и ресурсных 

ограничений выступает ключевым инструментом решения задач производства, 

обеспечения экономической безопасности и реализации политики 

импортозамещения для предприятий промышленности [168]. В работе [154] 

выявлены ключевые причины падения уровня экономической безопасности 

страны, к которым относятся «сохранение зависимости экономического развития 

от конъюнктуры сырьевых рынков, цен на энергетические ресурсы» и «низкие 

темпы развития инновационной деятельности в сфере разработки 

импортозамещающих технологий производства». По словам экспертов Югорского 

промышленного форума, переключение внимания предприятий с международного 

уровня на уровень сети позволит решить возникшие проблемы, так как возможная 

обеспеченность предприятий нефтегазовой отрасли отечественными технологиями 

составляет более 70% при условии правильного построения системы 

межфирменного взаимодействия, то есть предприятиям необходимо «найти друг 

друга». 

Формирование сети, а также её тип зависит от: 

 целей компании (собственников, руководителя); 

 этапа развития отрасли или предприятия; 

 затрат на вступление в сеть (выход из сети) или поддержание отношений. 
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Эффективное межфирменное взаимодействие возможно при условии 

согласованности интересов агентов и их стратегических целей, для реализации 

которых происходит объединение части материальных и нематериальных ресурсов 

при сохранении автономности юридических лиц. Одной из причин организации 

сетевого сотрудничества является наступление трудностей на кривой жизненного 

цикла отрасли и/или её предприятий. Для каждой из стадий жизненного цикла 

(возникновение, рост, зрелость, спад) характерны определенные стратегические 

установки. Для нефтегазодобывающей отрасли пик добычи «легкой нефти» 

прошел, когда происходило открытие уникальных и крупнейших нефтяных 

месторождений (Самотлорское, Приобское, Ромашкинское и др.), и наступил этап 

зрелости, характеризующийся такими негативными тенденциями как рост 

издержек и налоговой нагрузки, неблагоприятные геологические условия, 

недостаток капитальных вложений. Синтез данных угроз привел к тому, что 

достигать стратегически безопасного уровня нефтедобычи стало затруднительным. 

Также в нефтегазодобывающей отрасли наблюдается рост операционных циклов, 

что говорит об уменьшении эффективности использования активов предприятий. 

Одной из особенностей современного хозяйствования, которую 

целесообразно учитывать в аспекте экономической безопасности, является 

контроль над ресурсами. В сетевом взаимодействии часть ресурсов может не 

находится в полном контроле со стороны фирмы, в то же время, ресурсы партнеров 

уже не являются для неё внешними и могут быть использованы в целях 

предприятия [105]. 

На начальном этапе зарождения сетевого взаимодействия участники в 

краткосрочном периоде несут значительные издержки, и закладывают 

определенные риски на создание данных связей, однако в долгосрочной 

перспективе ожидается получение эффекта от межфирменной кооперации в виде 

достижения поставленных целей, достижение которых было бы затруднительно 

или невозможно без встраивания в сеть. 

Каждый участник сети обладает 3 видами капитала: финансовый, 

человеческий и социальный [190]. Большинство подходов к пониманию 
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экономической безопасности предприятия делает акцент на первые два вида 

капитала, являющихся собственностью отдельных лиц, предпринимая попытки 

всячески их защитить.  В рамках сетевого подхода упор делается на капитал 

социальный, позволяющий не только выстроить отношения внутри фирмы, но и 

вне её, и который позволяет наиболее полно реализовать потенциал финансового и 

человеческого капиталов в прибыль, что не всегда возможно в рамках границ 

фирмы. 

В качестве ключевых преимуществ сети Берт Р. выделяет информацию и 

контроль [190]. Как уже отмечалось выше, внешняя среда – это источник 

возможностей для развития. Для того чтобы предпринимать какие-либо действия 

для их использования, необходимо о них узнать. Новые технологии, проекты, 

инициативы, ресурсы, знания и др. – оперативное получение достоверной 

информации о данных возможностях и доступ к ним является одним из ключевых 

преимуществ, получаемых от участия в межфирменном взаимодействии. То же 

самое относится и к угрозам экономической безопасности. Информация, 

получаемая от участников сети, позволит своевременно предпринять мероприятия 

по нейтрализации угроз и избежать их наступления. 

Как и при разработке стратегии компании [105], так и при организации 

системы экономической безопасности, предприятию необходимо учитывать 

характеристики сетевого окружения. В условиях неопределенности и риска 

сетевые структуры позволяют снижать трансакционные издержки, связанные с 

ограниченной рациональностью, информационной асимметрией и оппортунизмом. 

Эффективность и результативность участия в межфирменной сети зависит от 

следующих факторов [190; 193]: 

 степень связи с участниками сетевой формы бизнеса; 

 количество структурных пустот; 

 размер сети (количество контактов); 

 разнообразие участников сетевого взаимодействия. 
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Степень связи между партнерами сети может быть сильной или слабой. 

Казалось бы, чем сильнее связь, тем лучше для предприятия, но не в рамках теории 

сетевого взаимодействия. Напротив, слабые связи обладают большими 

преимуществами, так как предприятие имеет доступ к другим кластерам сети, 

пусть и косвенно, через первичные контакты, и благодаря этому ресурсы и 

информация поступают в большем объеме. Схожее представление о связи 

участников сети отражено в термине структурной пустоты [190], под которой 

понимается непрерывная связь между двумя несовместимыми контактами, 

обеспечивающая сетевые преимущества.  

Оптимизация структурных пустот связана с размером сети и разнообразием 

её участников – предприятию необходимо избегать избыточности структурной 

эквивалентности и сплоченности с участниками, оставив только первичные 

контакты, чтобы при минимальных затратах на поддержание взаимоотношений с 

партнерами получать информационные преимущества. Расширение размера сети 

при этом должно осуществляться при одновременном расширении разнообразия 

участников. Учет факторов, от которых зависит масштаб получения выгод от 

межфирменного сотрудничества, графически представлен на Рисунке 1.5.  

 
Рисунок 1.5 – Реализация принципов эффективности и результативности 

сети  

Источник: составлено автором на основе [190] 

 

Количество структурных пустот максимизируется числом нередуцирующих 

контактов. Шестнадцать контактов в сети А обслуживаются по цене четырех 
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основных контактов в сети В. В качестве второго преимущества сетевого 

взаимодействия выступает контроль над решениями, если связь между двумя 

конкурентами нередуцируемая, и они не имеют возможности выяснить 

противоречивость предъявляемых к ним требований. 

В выборе контрагента предпочтение отдается структурно укорененным 

связям. Связи между агентами сети являются устойчивыми, участники сети 

сохраняют относительную самостоятельность. Основа выбора партнера в сети – 

положительный опыт предыдущего взаимодействия, надежность партнера [27]. 

Ввиду этого одним из специфичных показателей (критериев) участия в сетевом 

взаимодействии является так называемый уровень доверия. Для сетевого 

взаимодействия характерно действие эффекта синергии, когда совместная 

деятельность компаний участников превосходит сумму результатов деятельности 

каждого из участников в отдельности. 

В работе [104] выделено три ключевых аспекта сетевого подхода – 

экономический (инвестиции, инжиниринг, уменьшение издержек), стратегический 

(ввод нового товара, единый вектор направленности стратегий и др.) и 

поведенческий (доверие, связи, организационная культура), выявленных Д. 

Уилсоном и С. Янтраниа, а также  приведены результаты исследования, 

проведенного Дж. Мором и Р. Спикманом, где в качестве ключевых показателей 

оценки успешности сетевого взаимодействия служат объем продаж и степень 

удовлетворенности каждого участника межфирменным  взаимодействием. 

В сетевом подходе экономическая безопасность предприятия 

рассматривается как открытая система, обладающая материальными и 

нематериальными связями внутри сети, позволяющими эффективно использовать 

собственные ресурсы и ресурсы участников сетевого взаимодействия, а внешняя 

среда представляет собой не только источник рисков и угроз, но и перспектив 

развития, улучшения рыночной позиции, получения конкурентных преимуществ. 

«Вместо того чтобы выстраивать изощренные системы мер безопасности» [172], 

компании акцентируют своё внимание на выстраивании экономических и 

персональных связей. 
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Сетевой подход учитывает современные тенденции, связанные с 

условностью границ предприятий, обусловленных межфирменным 

взаимодействием. Трудности в определении границ сетей, в которые включены 

сетевые агенты, приводят к односторонности и ограниченности знаний о них. 

Понятие границ сети определено учеными [187] как часть сетевого горизонта, 

зависящего от восприятия и опыта исследователей сети. Соответственно, к 

сетевому контексту относится часть сети, которая, по мнению участников, является 

наиболее важной в их деятельности. При этом сетевые контексты участников 

межфирменного взаимодействия частично пересекаются. 

В настоящее время возрастает необходимость использования превентивных 

мер в решении проблем обеспечения экономической безопасности предприятия и 

в качестве одного из инструментов снижения рисков предлагается конкурентная 

разведка [72]. Основной целью проведения такой разведки является своевременное 

получение информации о рыночных изменениях. Однако на данное мероприятие 

понадобится немало средств и его проведение должно соответствовать одному из 

принципов экономической безопасности – законности. Ввиду того, что меняются 

не только границы фирмы, но и границы конкуренции, когда появляются 

альтернативы товаров/услуг в других отраслях [72], участие компании в сети 

позволяет ей сохранять и приумножать свои конкурентные преимущества при 

минимальных затратах. 

Для предприятий топливно-энергетического комплекса северных регионов 

использование преимуществ сетевого взаимодействия является наиболее 

приоритетным. Эффективная координация и коммуникация между сетевыми 

агентами приводит к оптимальной комбинации и использованию ресурсов, 

привлечению инвестиций, снижению информационной неопределенности, но при 

этом предприятия сохраняют свою автономность и независимость [39]. 

Следовательно, признаками достаточного уровня экономической 

безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса на основе их 

сетевого взаимодействия будут являться: 
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 обеспечение бесперебойного функционирования энергетической системы 

региона; 

 оперативное получение разнородной информации из множества 

источников на основе персонализации связей; 

 своевременность принятия мер по нейтрализации возможных угроз и 

рисков; 

 повышение конкурентоспособности компаний на рынке; 

 кооперация имеющихся активов (финансовые ресурсы, инновационные 

разработки, компетенции) для достижения целей каждого из участников сети; 

 рост инновационной активности путем включенности предприятий ТЭК в 

межфирменные сетевые структуры. 

Таким образом, оптимизация организации сетевого взаимодействия 

предприятий топливно-энергетического комплекса в целях обеспечения их 

экономической безопасности является наиболее оптимальным вариантом решения 

возникших в отрасли проблем, нивелирования негативных тенденций, реализации 

возможностей на основе объединения усилий, знаний и ресурсов. 

1.3. Методические основы оценки экономической безопасности 

предприятий топливно-энергетического комплекса и анализа ее результатов 

Согласно Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 года 

основными мерами по достижению экономической безопасности является 

«разработка механизмов, критериев и индикаторов обеспечения экономической 

безопасности, способствующих своевременному выявлению угроз» [4]. 

Основной целью разработки механизма обеспечения экономической 

безопасности будет являться предотвращение и минимизация возможных ущербов, 

создание условий для развития функционирующей системы [41]. Достижению 
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данной цели будет способствовать своевременное выявление негативных факторов 

и угроз внутренней и внешней среды, эффективное использование ресурсов. 

Следовательно, характеристика механизма экономической безопасности 

сопряжена с такими понятиями как [23; 116]: 

– условие – среда, в которой осуществляется обеспечение экономической 

безопасности; 

– фактор – причина, движущая сила, способная оказать влияние на 

результаты хозяйственной деятельности; 

– защищенность – способность сохранения качественного выполнения целей 

и задач в условиях воздействия негативных факторов; 

– ущерб – ухудшение или потеря свойств объекта. 

Механизм экономической безопасности представляет собой «целостную 

систему, состоящую из отдельных, относительно самостоятельных, но 

одновременно взаимосвязанных и взаимодействующих структурных элементов» 

[46]. К таким элементам относятся субъект, объект, центр управления, алгоритм 

работы, ожидаемые результаты, а также условия, способствующие или 

препятствующие работе механизма. 

Объектами экономической безопасности могут являться природные 

богатства, трудовые ресурсы, производственные фонды, финансовые ресурсы и 

пр., субъектами обеспечения экономической безопасности – функциональные и 

отраслевые министерства и ведомства, продавцы и производители услуг, работ, 

товаров, банки, страховые организации [19]. 

В статье [155] в качестве составляющих механизма экономической 

безопасности также выделены хозяйствующие субъекты и их отношения с 

контрагентами, форма организации производства, экономические (хозяйственные) 

связи, ключевые функции управления (мотивация, стимулирование, планирование, 

финансирование и пр.), ресурсное обеспечение. В качестве ключевого элемента 

были отмечены административно-экономические инструменты (Таблица 1.2) трех 

уровней – федерального, регионального и, собственно, хозяйствующего субъекта. 
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Таблица 1.2 – Инструменты, приводящие в действие механизм экономической 

безопасности 

Уровень субъектов 

экономической 

безопасности 

Виды инструментов, приводящих в действие механизм экономической 

безопасности 

Административные Экономические 

Федеральные и 

региональные 

власти 

Законодательное регулирование 

Лицензирование 

Квотирование 

Нормирование 

Инспектирование 

Лимиты 

Госзаказ 

Дотации 

Целевое финансирование 

Налогообложение 

Кредитно-денежные (лизинг, 

кредиты, учетная ставка ЦБ) 

Хозяйствующие 

субъекты 

Контроллинг 

Взыскание 

Инструктирование 

Положения, Устав 

Диагностика 

Нормирование 

Материальное стимулирование 

Инвестиции 

Источник: составлено автором на основе [85; 155] 

 

Для обеспечения экономической безопасности промышленности необходим 

комплекс механизмов [116]: организационно-нормативный (закрепляет 

законодательные и правовые основы финансово-хозяйственной деятельности), 

финансово-бюджетный (содержит методы и средства экономического воздействия 

на развитие предприятий, отраслей, комплексов, регионов), инвестиционно-

инновационный (методы и рычаги воздействия на субъектов для ускорения 

развития приоритетных отраслей), страховой (страховая защита), содержащий 

элементы процесса регламентации, взаимодействия и координации государства и 

предприятий, меры по преодолению технологической отсталости, нивелированию 

негативных явлений. 

Деятельность предприятия и его экономическая безопасность находятся в 

зависимости от принимаемых на региональном и федеральном уровне решений, 

что обуславливает изучение природы институционального механизма 

экономической безопасности. Институциональный механизм обеспечения 

экономической безопасности трактуется как совокупность элементов, 

обусловленных нормативно-правовыми и экономическими факторами, 

позволяющих выявлять угрозы и предпринимать действия по их устранению [158]. 

Согласно теории новой институциональной экономики Д. Норта, институты 
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представляют собой набор формальных и неформальных правил, процедур, 

ограничений, определяющих взаимодействие участников [21], т.е. в основу 

обеспечения экономической безопасности предприятий закладываются 

согласованность и защита их интересов, формирование связей, в том числе с 

государственными органами. 

Механизм обеспечения энергетической безопасности субъекта РФ 

основывается на законодательном обеспечении инвестиционной деятельности и 

объединении усилий региональных властей с привлечением научных организаций. 

Для более эффективного взаимодействия институтов и региональных органов 

власти предлагается создать Комитет по мониторингу энергетической 

безопасности, в полномочия которого также будет входить оценка будущих 

проектов и программ развития регионов [159]. 

Существуют различные классификации механизмов обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов. По степени воздействия 

механизмы экономической безопасности делятся на активные (наступательная 

стратегия по выявлению рисков и угроз и их предупреждению) и пассивные 

(оборонительная стратегия защиты от возникающих угроз) [41]. Как правило, 

активные механизмы применяются в крупных компаниях, где экономической 

безопасности уделяется особое внимание, и созданы соответствующие 

структурные подразделения (управления, отделы или службы экономической 

безопасности). Пассивные механизмы характерны для средних и малых 

предприятий, в которых решение вопросов экономической безопасности 

возложено на руководителей. 

При проектировании механизма экономической безопасности, необходимо 

отметить, что содержание его элементов будет зависеть от иерархии уровней 

экономической безопасности, представленной в п.1.1, а также отраслевой 

принадлежности или рассматриваемой сферы деятельности. Например, на уровне 

страны разработаны механизмы противодействия незаконным миграционным 

процессам [163], обеспечения продовольственной безопасности [172], механизм 
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государственного регулирования и обеспечения экономической безопасности 

банковской системы [164] и др.  

На уровне региона исследователями предложены «механизм 

государственной регулирования системы экономической безопасности 

территории» [162], «механизм развития экономической безопасности региона на 

основе ресурсного потенциала» [160], система механизмов экономической 

безопасности, включающая, помимо финансово-экономического, нормативно-

правового, организационно-административного и др., механизмы самоорганизации 

и конвергенции, которые в условиях пространственной неоднородности, 

социальной и экономической дифференциации регионов, позволят снизить риски 

дезинтеграции их развития [170] и др. 

Экономическая безопасность комплексов, отраслей и входящих в них 

предприятий обеспечивается такими механизмами как «механизм обеспечения 

экономической безопасности и противодействия коррупции в фармацевтической 

деятельности» [171], «организационно-экономический механизм мониторинга 

экономической безопасности предприятий жилищно-коммунального хозяйства» 

[165], «механизм учета интересов различных участников в процессе обеспечения 

многоуровневой экономической безопасности в транспортной отрасли» [161], 

«механизм обеспечения экономической безопасности машиностроительного 

комплекса» [166] и др. 

Одним из основных элементов механизма экономической безопасности 

является оценка (мониторинг, диагностика) состояния экономической 

безопасности. Впервые вопрос оценки экономической безопасности и создания 

соответствующих методик возник на государственном уровне, что впоследствии 

привело к разработке системы показателей экономической безопасности 

государства, автором которой является Глазьев С.Ю. [53]. 

«Идея создания мониторинга, анализа и прогноза (экономической 

диагностики) состояния экономики (вызовов и угроз; рисков; реальных 

политических, экономических и материальных ущербов от падения уровня 

безопасности; контроля за параметрами и индикаторами экономической 



51 

 

 

 

безопасности) как важнейшего элемента институциональной инфраструктуры 

регулирования и управления экономической безопасностью постепенно умерла» 

[143], отмечает Городецкий А.Е. Однако на уровне хозяйствующих субъектов 

разработка инструментов оценки экономической безопасности и методов её 

обеспечения по-прежнему актуальна.  

Как отмечалось выше, экономическая безопасность предприятия не 

регламентируется официальными документами, стандартами в сфере её 

обеспечения, что привело к различному пониманию не только самого понятия, но 

и подходов и методов оценки экономической безопасности. В целях 

своевременного выявления и предотвращения угроз экономической безопасности 

предприятий предлагаются различные инструменты оценки в рамках следующих 

подходов: 

Первый подход – экономическая безопасность предприятия приравнивается 

к безопасности финансовой. В работе [140] уровень экономической безопасности 

определяется исходя из значения коэффициента оценки экономической 

безопасности, определяемого как произведение коэффициента финансирования и 

доли заемных средств в валюте баланса. Значение коэффициента финансирования 

не должно превышать 1, а доля заемных средств в валюте баланса – 0,5. 

«Критериями уровня экономической безопасности предприятия служат 

следующие значения коэффициента: ≤0,5 – высокий уровень; 0,51-0,75 – средний; 

0,76-1 – угроза потери экономической безопасности; 1-2 – потеря экономической 

безопасности (банкротство)». 

В качестве обобщающего показателя экономической безопасности 

предприятия также предлагается использовать коэффициент, рассчитанный как 

отношение «суммы налога на прибыль, уплаченного в бюджет (НП) к чистой 

прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия (ЧП)» [93] (Формула 1.1): 

КЭБ = НП / ЧП     (1.1) 

Оптимальное значение коэффициента равно 0,25, а рост данной величины 

будет свидетельствовать о снижении уровня экономической безопасности. 
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Данные методики отличаются простотой в использовании, но в то же время 

не отражают сути экономической безопасности предприятия, которая учитывает не 

только отдельные финансовые показатели, но и состояние ресурсов, 

эффективность их использования, соблюдение законодательства, уровень 

квалификации человеческих ресурсов и пр. 

На этапах выявления различного рода угроз и разработки показателей оценки 

экономической безопасности предприятия применяются экспертные методы. 

Метод экспертных оценок заключается в сборе экспертных мнений относительно 

вопросов выявления ключевых показателей оценки экономической безопасности, 

ранжирования факторов, влияющих на предприятие, вероятности наступления 

нежелательных или благоприятных событий с целью последующего принятия 

решений и выбора стратегических альтернатив. Одним из наиболее 

распространенных инструментов в данном подходе является SWOT-анализ, 

служащий обобщением аналитической работы по анализу внешнего окружения и 

самой компании, и содержащий такую значимую для экономической безопасности 

характеристику как угроза [69]. 

В работе [110] представлены структура и этапы экспертного метода для 

решения задач экономической безопасности. К основным этапам проведения 

экспертной оценки были отнесены: постановка проблемы и задач; подготовка и 

проведение исследования; анализ и обработка полученных результатов; разработка 

рекомендаций и прогнозов. При использовании данного метода должны быть 

учтены следующие нюансы:  

 цели и задачи должны быть четко сформулированы;  

 выбрано оптимальное число экспертов (не меньше 5 и не более 25), 

определен уровень их компетентности; 

 разработана процедура проведения экспертного исследования; 

 выбран метод обработки и анализа полученных данных. 

Основными способами измерения и сравнения объектов будут являться 

ранжирование, парное сравнение, непосредственная оценка, последовательное 
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сравнение. Сложность применения данного подхода заключается в правильности 

формулирования целей и задач для исследования вопросов экономической 

безопасности, в привлечении и выборе экспертов, проводящих оценку. 

В основе индикаторного метода лежит сравнение фактических и пороговых 

значений показателей экономической безопасности. Пороговые значения 

индикаторов (границы) представлены предельными величинами, несоответствие 

которым приводит к возникновению различного вида угроз. Количественная 

оценка экономической безопасности на основе расчета индикаторов впервые была 

применена на государственном уровне, а затем – на мезо- и микроуровнях [110]. 

Для оценки уровня экономической безопасности предприятия формируется 

система показателей. Например, в работах [59; 115] предложено оценивать 

экономическую безопасность хозяйствующего субъекта по трем группам 

показателей: производственные, финансово-экономические и социальные. 

В качестве трудностей использования данного метода в работе [110] 

обозначена необходимость учета отраслевой специфики предприятия, формы 

собственности и организационно-технического уровня, а также взаимозависимость 

некоторых показателей, приводящую к неточности выводов. 

Данный поход используется и при оценке экономической безопасности 

страны и региона, и был перенесен на уровень хозяйствующего субъекта. 

Показатели оценки состояния экономической безопасности страны отражены в 

Стратегии экономической безопасности РФ – 40 индикаторов. Базовой методикой 

оценки состояния экономической безопасности региона является Комплексная 

методика, разработанная учеными Института экономики УрО РАН [33] и 

включающая 31 показатель, сгруппированный по 12 сферам жизнедеятельности 

(инвестиционная, производственная, внешнеэкономическая, демографическая и 

др.). Коллектив авторов под руководством Суглобова А.Е. [31] определил 4 группы 

индикаторов, характеризующих экономическую безопасность предприятия: 

индикаторы производства, взаимоотношений с контрагентами, финансовые и 

социальные. 
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Методы балльно-рейтинговой оценки основываются на использовании 

среднеотраслевого критерия, позволяют определить рейтинг предприятия в 

конкретной отрасли и/или классифицировать предприятие по уровню финансового 

риска [103]. Расчет рейтингового числа определяется по Формуле 1.2: 

𝑅 = ∑
1

𝐿𝑁𝑖
𝐾𝑖

𝐿
𝑖=1       (1.2) 

где 𝐿 – число используемых показателей; 

𝑁𝑖 – нормативный уровень для i-го коэффициента; 

𝐾𝑖 – i-ый коэффициент. 

Минимальный уровень финансовой устойчивости характеризует значение 

коэффициента равное 1. Уменьшение нормативного значения будет 

свидетельствовать о неудовлетворительном финансовом состоянии. 

Предложенная в работе [35]  методика сравнительной рейтинговой оценки 

«строится на основе показателей финансового состояния, рентабельности и 

деловой активности» и включает такие этапы как построение системы показателей, 

сбор данных и их расчет, вычисление комплексной рейтинговой оценки и 

ранжирование на её основе сравниваемых предприятий. В основу методики 

заложена идея сравнения выбранного для анализа предприятия с эталонным. 

Сложность применения данной методики заключается в выборе эталонного 

предприятия, а также необходимости привлечения экспертов для определения 

весомости каждого показателя. 

Преимуществом подхода на основе расчета интегрального показателя 

является его комплексность, заключающаяся в возможности определения уровня 

экономической безопасности компании с учетом влияния различных факторов 

(технологических, информационных, правовых, экологических силовых и др.) [82]. 

Отличительной особенностью разработанной в исследовании [137] модели 

интегральной оценки экономической безопасности фирмы является определение её 

уровня как по внутренним, так и по внешним функциональным составляющим, к 

которым относятся технологическая, сырьевая, институциональная и другие виды 

безопасности. В качестве эталонного значения выступают среднеотраслевые или 
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территориальные критерии, а в работе [117] полученная интегральная оценка 

сравнивается с пороговым значением экономической безопасности конкретного 

региона, что вызывает трудности в применении данного инструмента оценки. 

Комплексную оценку по системе интегральных показателей [146] 

предлагается использовать для оценки экономической безопасности предприятий 

конкретной отрасли. Интегральные показатели, состоящие из сырьевого 

компонента, материально-технического, кадрового, финансового, экологического, 

инвестиционного и инновационного, рассчитываются как среднее геометрическое 

темпов роста составляющих показателей. Данная методика проста в 

использовании, однако для получения объективных выводов о состоянии 

экономической безопасности предприятия необходимы предельные значения, 

сравнение с которыми позволит определить уровень экономической безопасности 

предприятия и предпринимать действия по его повышению или поддержанию. 

В работе [65] также представлена комплексная система показателей 

экономической безопасности предприятий, разделенных на 5 групп: индикаторы 

внешней среды, конкурентного рынка, финансовые показатели, показатели 

внутренних процессов и развития предприятия. Недостатком предложенной 

методики является отсутствие порядка расчета и пороговых значений индикаторов, 

позволяющих определить сводный показатель безопасности. Также, по нашему 

мнению, показатели уровня заработной платы и наличия социальных программ 

нецелесообразно относить к группе критериев развития предприятия, так как они 

отражают текущую ситуацию в кадровой политике предприятия, но не определяют 

перспектив предприятия. 

В рамках проектного подхода [169] для оценки экономической безопасности 

используются целевые показатели реализации проекта Экономическая 

безопасность организации – ресурсы и время. Система распределения денежных 

средств и ресурсов во времени позволяет эффективно использовать имеющиеся 

средства на реализацию проекта по противодействию угроз экономической 

безопасности предприятия. Для оценки угроз используется PRT-матрица, с 

помощью которой осуществляется ранжирование угроз по вероятности, ущербу и 
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времени. Преимуществом данного подхода является количественная оценка угроз 

экономической безопасности предприятия на нескольких уровнях (микро-, мезо-, 

макро-), недостатком – ограниченность во времени. Последней стадией 

жизненного цикла проекта является его завершение, а значит обеспечение 

экономической безопасности в рамках данного подхода является временной мерой. 

Процессный подход [96] направлен на оценку экономической безопасности 

предприятия в разрезе этапов бизнес-процессов (Рисунок 1.6). 

 

 

Рисунок 1.6 – Элементы оценки экономической безопасности предприятия в 

рамках процессного подхода 

Источник: составлено автором на основе [96] 

 

Производственной функцией может быть любая из стадий бизнеса: добыча 

нефти, газа, производство электроэнергии, снабжение, конструкторские и 

проектные работы и пр. Преимуществом данного подхода является детализация 

всех процессов и их анализ. Минусами данного подхода являются 

сосредоточенность на внутренней среде, трудности в разработке инструментов 

оценки уровня экономической безопасности ввиду уникальности бизнес-процессов 

конкретного предприятия. 

Обобщение проведенного обзора подходов к оценке экономической 

безопасности предприятий, преимуществ и недостатков их применения 

представлено в Приложении В. 

Таким образом, сравнительный анализ методических подходов к оценке 

экономической безопасности предприятий показал, что общим недостатком 

предлагаемых различными исследователями методик является сосредоточенность 

на оценке эффективности использования корпоративных ресурсов, однако 

современные угрозы и вызовы экономическому развитию страны, связанные с 

Вход: ресурсы 
(финансы, 
материалы, 

оборудование, 
персонал и пр.)

Производственна
я функция 

(преобразование 
входа в выход)

Выход: результат 
деятельности 

(продукт, услуга, 
работы)
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технологическими, организационными и финансовыми проблемами топливно-

энергетического комплекса, обуславливают применение новых подходов к оценке 

и обеспечению экономической безопасности предприятий ТЭК. 

Диагностика уровня экономической безопасности компании является 

основой обеспечения её экономической безопасности, так как инструменты оценки 

объекта безопасности позволяют определять направления его защиты.  Содержание 

категории экономическая безопасность предполагает учет как внешних, так и 

внутренних факторов.  

Родионова Л.Н. указывает на особую важность оценки уровня 

экономической безопасности проблемных отраслей, к которым в современных 

условиях относится топливно-энергетический комплекс, и разработки «алгоритма 

(модели) экономической безопасности предприятия в разрезе отдельных её 

объектов – финансы, персонал, ресурсы, информация и пр.» [113]. 

Экономическая безопасность предприятия характеризуется сложностью, 

многогранностью, что приводит к ограниченности использования того или иного 

метода оценки её уровня. Использование только математических моделей не 

позволяет всецело оценить экономическую безопасность предприятия, так как 

отдельные её элементы не поддаются формализации. Следовательно, по-прежнему 

актуальным остается использование комбинаций различных подходов к оценке 

уровня экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

В рамках данного диссертационного исследования предлагается 

использование комплексного подхода, предполагающего применение в 

диагностике уровня экономической безопасности предприятия нескольких 

методов оценки, позволяющих объединить их преимущества и устранить 

недостатки. Диагностика экономической безопасности предприятия строится на 

сочетании индикаторного, интегрального, экспертного и балльно-рейтингового 

методов, учитывающих влияние факторов сети и сетевого взаимодействия на 

уровень экономической безопасности конкретного предприятия. 

Для выявления ориентиров слабых и сильных сторон предприятия важным 

является оценка изменения показателей с получением конечного результата [70], 
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то есть уровня экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Для того 

чтобы управлять экономической безопасностью, необходимо иметь определенный 

образец, сравнение с которым позволит сделать вывод о текущем уровне 

экономической безопасности предприятия и принять соответствующие 

управленческие решения, что обуславливает применение метода интегральной 

оценки экономической безопасности. 

Оценкой уровня безопасности объекта Казанцев С.В. называет «определение 

меры близости фактического состояния этого объекта к состоянию его полной 

защищенности». Отсутствие количественных и качественных индикаторов 

экономической безопасности [143] делает невозможным осуществление 

мониторинга и отражение реализации тех или иных приоритетов. «Возникает 

необходимость определения границ безопасного функционирования системы и 

выработки пороговых значений, позволяющих оценивать предельный уровень 

изменения ее параметров, за пределами которого возникают опасности в той или 

иной сфере… Каждому виду вызовов и угроз должен соответствовать один или 

несколько индикаторов» [153]. 

Индикаторы являются ключевым инструментом, позволяющим выявлять 

возможные угрозы и риски, и содержат пороговые уровни, несоблюдение которых 

приводит к формированию негативных тенденций и ослаблению уровня 

экономической безопасности предприятия. Верхняя и нижняя границы порогового 

уровня создают коридор безопасности [107], выход из которого требует 

оперативного принятия мер в соответствующих сферах. 

Согласно работам Сенчагова В.К., под пороговыми понимают «предельные 

значения, игнорирование которых препятствует нормальному развитию 

экономики… и приводит к формированию разрушительных тенденций в области 

производства…». Их необходимо использовать для того, чтобы «отделить 

нормальный уровень экономической безопасности от недостаточного. Чем больше 

степень недостижения индикатором порогового значения, тем больше уровень 

риска, ниже защищенность от возможных угроз» [153].  
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Следовательно, использование индикаторного подхода позволяет 

определить отклонение показателей экономической безопасности от пороговых 

значений, которые являются сигналом возникновения возможных угроз. 

Так как индикативный анализ является базой для методических подходов к 

экономической безопасности, обратимся к обоснованию пороговых значений 

составляющих экономической безопасности, сигнализирующих о переходе от 

безопасного состояния системы к опасному. В основе пороговых значений 

индикаторов экономической безопасности лежит упреждающий угрозы характер, 

так как одной из основных целей экономической безопасности является 

обеспечение превентивности мер по нейтрализации возможных негативных 

событий. Предельные значения могут описывать желаемое состояние 

экономической системы на отчетную дату, достижение которого будет 

свидетельствовать об устойчивости и эффективности деятельности предприятия, 

или представлять собой величину, предложенную и поддерживаемую 

большинством экспертов и характеризующую точку перелома [47], за которой 

наступают неблагоприятные последствия в виде кризисных явлений, снижения 

конкурентоспособности и утраты возможностей к развитию.  

Ввиду того, что экономическая безопасность является многогранным 

понятием и включает, помимо количественных, качественные показатели, 

полученные методами социологических опросов и экспертных оценок, для 

измерения уровня экономической безопасности целесообразно использование 

балльно-рейтинговой оценки, интегрирующей качественные и количественные 

показатели в единую систему оценки для дальнейшего определения уровня и 

границ экономической безопасности с помощью интегральной оценки. 

К распространенным формам оценки качественных и количественных 

показателей экономической безопасности относятся [73]: 

 вопросный индикатор – представляет собой последовательность вопросов, 

позволяющих выявить наиболее опасные или вероятные угрозы; 
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 анкетный индикатор – совокупность тематических вопросов, 

определяющих специфику объектов безопасности, результатом которых является 

однозначность полученных выводов; 

 табличный индикатор – обеспечивает структурирование статистической 

информации. Примером данной формы является система экономических 

показателей, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 математический – представлен конкретной формулой расчета 

(коэффициентов, интегральной оценки); 

 графический – обеспечивает наглядность полученных результатов. 

Таким образом, имеющиеся подходы к обеспечению экономической 

безопасности предприятия опираются на внутренние ресурсы фирмы, их 

эффективное использование, защиту от причинения всевозможного ущерба. 

Изменения в мировом экономическом пространстве, нестабильность 

экономической и правовой среды обусловили необходимость применения новых 

подходов к обеспечению экономической безопасности предприятий топливно-

энергетического комплекса, перехода от защищенности внутренних ресурсов к 

получению и реализации возможностей путем развития сетевого взаимодействия. 

С учетом разработанной в п.1.2 концептуальной модели сетевого взаимодействия 

предприятий топливно-энергетического комплекса в целях противодействия 

угрозам и обеспечения экономической безопасности, отражающей основные 

контуры, которые необходимо анализировать при выстраивании межфирменного 

сотрудничества, предложим усовершенствованную методику оценки и анализа 

индикаторов экономической безопасности предприятий топливно-энергетического 

комплекса (Рисунок 1.7). 
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Рисунок 1.7 – Методика оценки и анализа индикаторов экономической 

безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса 

Источник: составлено автором 
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Сравнительный анализ методических подходов к оценке экономической 

безопасности предприятий позволил выявить ряд недостатков: подмена оценки 

экономической безопасности финансовой, отсутствие пороговых значений для 

получения объективных выводов об уровне экономической безопасности, 

преимущественная сосредоточенность на оценке корпоративных ресурсов. Данные 

недостатки были нивелированы в предлагаемом методическом подходе, 

заключающемся в применении к оценке уровня экономической безопасности 

предприятия нескольких методов: 

– индикаторного – для проведения расчетов индикаторов экономической 

безопасности внутренней среды предприятий ТЭК, их позиции в сети и параметров 

сетевого взаимодействия; 

– интегрального – для определения уровня внутренней экономической 

безопасности компании ТЭК, позиции предприятия в сети и влияния параметров 

сетевого взаимодействия на уровень его экономической безопасности; 

– экспертных оценок – для выявления факторов сетевого взаимодействия, 

оказывающих влияния на экономическую безопасность предприятий ТЭК; 

– балльно-рейтингового – для определения значимости (весовых 

коэффициентов) индикаторов экономической безопасности. 

Экономическая безопасность предприятий топливно-энергетического 

комплекса напрямую связана с приоритетами развития страны и региона, в котором 

осуществляется их производственная деятельность, так как топливно-

энергетический комплекс является предметом совместного ведения Российской 

Федерации и её субъектов. Указанные в стратегических документах цели и задачи 

государственной и региональной политики не всегда представляют собой 

возможности для развития и повышения экономической безопасности. Например, 

снижение доли топливно-энергетических ресурсов в структуре экспорта, 

рациональное природопользование являются для предприятий ТЭК вызовами и 

угрозами. 

Современные тенденции условности границ фирм обуславливают 

определение комплексной экономической безопасности предприятий ТЭК, 
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учитывающей, помимо факторов защищенности, материальной обеспеченности и 

развития, тип сложившихся экономических взаимоотношений. Уровень 

экономической безопасности внутренней среды позволяет оценить компанию в 

разрезе имеющихся у неё ресурсов и мощностей, так как для поддержания 

выгодного положения в сети, обеспечения возможности влияния на участников 

сетевого взаимодействия, предприятию необходимо обладать ценными для них 

ресурсами. Предприятия ТЭК в сети может иметь макро- или микропозицию, что 

зависит от его отраслевой принадлежности. Нефтегазодобывающие компании 

занимают макропозицию в сети, так как вокруг них концентрируются остальные 

хозяйствующие субъекты, чью деятельность прямо или косвенно определяют и 

координируют предприятия нефтегазодобычи. Соответственно, остальные 

компании будут иметь микропозицию в сети и другие индикаторы, её 

оценивающие. 

Эффективность сетевого взаимодействия предприятий ТЭК можно оценить 

по влиянию факторов отраслевой кооперации, технологического риска, 

санкционного политики и институциональных факторов на их экономическую 

безопасность. Данные факторы представляют собой синергетические эффекты, 

получаемые от межфирменного сотрудничества, выявленные на основе экспертной 

оценки степени их важности в обеспечении экономической безопасности.  

Полученные результаты диагностики экономической безопасности 

внутренней среды предприятия ТЭК и его позиции в сети, представляющих собой 

комплексную экономическую безопасность, служат основой для принятия 

соответствующих управленческих решений по ликвидации выявленных 

негативных тенденций и угроз, а также по повышению позиции фирмы в сети (в 

случае слабой или средней позиции) или её укреплению. 

Предложенный методический подход позволяет расширить представления о 

превентивных мерах в решении проблем обеспечения экономической безопасности 

предприятий ТЭК, отобразив получение преимуществ их сетевого взаимодействия, 

способствующих нейтрализации современных рисков и угроз, реализации 

возможностей на основе синергии имеющихся потенциалов, а также создает основу 
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для разработки комплексного инструментария диагностики и обеспечения 

корпоративной экономической безопасности в топливно-энергетическом 

комплексе. 

Выводы по Главе 1 

Исследование вопросов обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов показало, что современное понимание предприятия как 

открытой системы обуславливает поиск предпосылок успеха как внутри компаний, 

так и извне, в том числе ввиду происходящих явлений условности и размытости их 

границ. Усиление неопределенности и динамичности внешней среды, ужесточение 

требований, предъявляемых к процессам хозяйствования, позволило определить 

основные критерии эффективности мер экономической безопасности предприятий: 

своевременность идентификации угроз, устойчивость при влиянии негативных 

факторов внешней среды, оперативное определение и использование 

возможностей, мобилизация и максимизация использования ресурсов. Реализация 

указанных критериев, учет выявленных в проанализированных подходах 

недостатков к пониманию категории экономическая безопасность и использование 

преимуществ межфирменного сотрудничества в достижении её целей явились 

фундаментом для обоснования сетевого подхода к обеспечению экономической 

безопасности предприятий, в рамках которого были уточнены понятия 

экономическая безопасность предприятия и обеспечение экономической 

безопасности предприятия.  

Выявленные особенности конфигурации сетей, сложившихся в топливно-

энергетическом комплексе, усиление дестабилизирующих деятельность данной 

отрасли факторов обуславливают применение подходов к обеспечению 

экономической безопасности на основе сотрудничества экономических агентов. 

Разработанная концептуальная модель сетевого взаимодействия предприятий 

топливно-энергетического комплекса в целях противодействия угрозам и 
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обеспечения экономической безопасности доказала необходимость выстраивания 

межфирменного сотрудничества как наиболее эффективного способа преодоления 

негативных факторов. В диссертации установлено, что оптимизация организации 

сетевого взаимодействия предприятий топливно-энергетического комплекса в 

целях обеспечения их экономической безопасности позволит нейтрализовать 

угрозы и вызовы, вызванные международными, технологическими, 

институциональными и экологическими проблемами, может способствовать 

активизации инновационного потенциала в сфере импортозамещения и 

экологизации производства. 

Проведенный сравнительный анализ методических подходов к оценке 

экономической безопасности предприятий как ключевого элемента механизма её 

обеспечения позволил сделать вывод об ограниченности использования только 

одного метода оценки. Сложность и многогранность категории экономическая 

безопасность предприятия привела к необходимости расширения спектра 

выявления угроз, перехода от анализа корпоративных ресурсов к характеристикам 

сетевого окружения, что возможно при использовании совокупности методов 

оценки (индикаторного, интегрального, экспертных оценок, балльно-

рейтингового). На основе выявленных преимуществ обозначенных методических 

подходов, идентифицированных инструментов, приводящих в действие механизм 

экономической безопасности, а также степени важности диагностики проблемных 

отраслей, к которым в современных условиях относится топливно-энергетический 

комплекс, была разработана методика оценки и анализа индикаторов 

экономической безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса, 

учитывающая специфику отрасли, факторы сетевого взаимодействия и 

позволяющая выявить негативные тенденции как во внутренней среде компаний, 

так и в сложившихся межфирменных отношениях. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ ИХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (НА 

ПРИМЕРЕ ХМАО-ЮГРЫ) 

2.1. Влияние экономики северных ресурсодобывающих регионов на 

национальную безопасность России 

Усиление сырьевой специализации российской экономики, медленные 

темпы институциональных преобразований, наличие симптомов «голландской 

болезни» обусловили основные направления развития страны в Стратегиях 

национальной и экономической безопасности. Исследуя современные тенденции 

развития экономики Российской Федерации, прослеживается нацеленность 

основных задач на переход от экспортно-сырьевой модели к инновационной [4], 

ввиду усиления зависимости страны от объемов продаж минерально-сырьевых 

ресурсов (Рисунок 2.1).  

 

Рисунок 2.1 – Динамика товарного экспорта Российской Федерации за 

период с 1999-2019 гг. 

Источник: составлено автором на основе [184] 
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Однако, по-прежнему, энергетический сектор является лидирующим в 

экономике страны, что подтверждается показателями консолидированного 

бюджета РФ, в структуре которого наибольший удельный вес занимает налог на 

добычу полезных ископаемых (Рисунок 2.2), а природные ресурсы пока, к 

сожалению, являются единственным конкурентным преимуществом страны.  

 

 

Рисунок 2.2 – Доля поступлений налога на добычу полезных ископаемых в 

структуре консолидированного бюджета РФ 

Источник: составлено автором на основе [175] 
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экономики названы «выгодное географическое положение, …разнообразие 

природно-климатических условий и минерально-сырьевых ресурсов…» [3].  

Природные ресурсы, удовлетворяющие потребности экономики страны в 

углеводородном сырье и обеспечивающие её конкурентоспособность на мировом 

рынке, преимущественно локализованы в регионах с неблагоприятными природно-

климатическими условиями – северных регионах и не имеют альтернативы их 

получения в других регионах [22]. Ильина И.Н. в качестве основных 

отличительных признаков северных регионов выделяет: обеспеченность 

значительными запасами природных ресурсов, внутриматериковое географическое 

положение, повышающее транспортные затраты, слаборазвитость инфраструктуры 

вследствие высокой стоимости её обслуживания, преобладание временной 

трудовой миграции [63]. 

Северные территории отличает низкая плотность населения, удаленность 

(транспортная, от центров экономического развития, институциональная), 

препятствующая их экономическому и политическому развитию; при этом, 

отдаленность может трактоваться как особые пространственные условия развития 

экономики, а под инновационным развитием северного региона, в свою очередь, 

понимается преодоление данной отдаленности. Фундаментальной 

характеристикой отдаленности являются редкие сети взаимосвязей [61]. 

На проведение дискриминационной политики в отношении северных 

регионов указано в работе [119], проявлениями которой являются низкие темпы 

роста реальных доходов, отрицательное миграционное сальдо и истощение 

природных ресурсов. В последние 20 лет более 2 млн. чел. покинуло северные 

территории, что свидетельствует об утрате воспроизводственного капитала, 

особенно человеческого [97]. Еще одной миграционной характеристикой северных 

регионов являются резкие колебания численности населения (миграционные 

волны), обусловленные временным характером жизни на Севере, установка на 

проживание в данных регионах несколько лет с последующим возвращением на 

«большую землю» [61]. В то же время «временность» позволяет поддерживать 
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социальные, технологические, научные и пр. связи, способствующие получению 

новых знаний и применению их на Севере. 

Экономика северных территорий отличается неопределенностью, так как 

чувствительна к смене драйверов развития [61], медленными темпами 

реагирования и адаптации к изменениям окружающей среды. При этом она 

ориентирована на человечность – сохранение природы, этнокультурного наследия, 

социального благополучия [78]. 

Хозяйственную деятельность на северных территориях отличает гипо- или 

дискомфортный уровень проживания, повышающий стоимость обустройства в 10 

раз [44]. Города и поселения характеризуются монопрофильностью [61], то есть 

концентрируются возле промышленных предприятий, специализирующихся на 

одном или нескольких производствах и связанных с имеющимися в регионе 

ресурсами [44]. «Обладание существенными запасами минерально-сырьевых 

ресурсов определяет специализацию и характер развития северных регионов на 

многие десятилетия» [126]. 

Традиционно, основным критерием, позволяющим отнести регион к 

ресурсодобывающему, является структура валового регионального продукта 

(ВРП). Значение показателя доли добычи полезных ископаемых варьируется от 

10% [92] до более 30% [63] и даже 50% [126]. Так, Толстолесова Л.А. к сырьевому 

региону относит «субъект РФ, у которого в структуре промышленного 

производства в силу географического положения и имеющегося природно-

ресурсного потенциала, специализация на продукции минерально-сырьевого 

комплекса составляет более 50%» [125]. Согласно данному определению, к 

сырьевым регионам России можно отнести Ненецкий АО, Сахалинскую область, 

ХМАО-Югру и ЯНАО (Рисунок 2.3). Однако не всегда данный критерий является 

применимым. Например, если экономика региона достаточно диверсифицирована, 

даже при осуществлении добычи полезных ископаемых в больших объемах, в 

структуре ВРП доля добывающего комплекса может быть незначительной. В 

качестве примера такого региона в работе [150] приводится Красноярский край.  
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Анализируя рисунок 2.3, можно сделать вывод об усилении ресурсной 

зависимости в северных ресурсодобывающих регионах. В среднем за исследуемый 

период доля добычи полезных ископаемых в структуре ВРП данных регионов 

возросла на 7%, за исключением ЯНАО – прирост поступлений составил 17,7%. 

 

Рисунок 2.3 – Доля добычи полезных ископаемых в структуре ВРП северных 

ресурсодобывающих регионов за период 2014-2018 гг., % 

Источник: составлено автором на основе [182] 

 

Белоусова С.В. понятие ресурсный регион относит к термину 

географическому, связанному с имеющимся у него материальным потенциалом 

[43]. К ключевым критериям ресурсности, помимо показателя объема добычи 

полезных ископаемых, можно отнести: 

 долю налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в общем объеме 

налоговых поступлений региона в федеральный бюджет; 

 долю занятых в добывающей отрасли в общей численности занятых 

региона [150]; 

 структуру инвестиций [81]. 

На Рисунке 2.4 представлена динамика поступлений НДПИ в федеральный 

бюджет и доля Ханты-Мансийского автономного округа Югры в общем объеме 
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поступлений. Несмотря на значительное снижение поступлений НДПИ северного 

ресурсодобывающего региона за последние 10 лет (-14,7%), что обусловлено 

ростом льготируемой нефтедобычи, лидерство по данному показателю еще долгие 

годы будет сохраняться за ХМАО. 

 

Рисунок 2.4 – Доля поступлений НДПИ северного ресурсодобывающего региона 

в Федеральный бюджет 

Источник: составлено автором на основе [175] 

 

Сырьевые территории отличает богатый природно-ресурсный потенциал, 

реализация которого происходит в период активной добычи природных 

ископаемых и приводит к наращиванию финансовых средств, однако постепенно, 

с истощением месторождений, ухудшением ресурсной базы необходима 

активизация других потенциалов – инновационного, инвестиционного, кадрового 

[125]. 

Природные ресурсы северных регионов вносят первостепенный вклад в 

развитие экономики страны [42] и обеспечение её национальной безопасности, 

выступают спонсорами импорта технологий из-за рубежа. Плата за 

инновационную ренту осуществляется за счет ренты природной, получаемой 

нефтегазовыми компаниями северных ресурсодобывающих регионов. В 
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российской экономике прослеживается прямая взаимосвязь между ростом импорта 

оборудования и освоением природных ресурсов [119]. То есть происходит некий 

круговорот рент (Рисунок 2.5): ТЭК России нуждается в приобретении зарубежных 

технологий и оборудовании для нефтедобычи и осуществляет платежи за счет 

доходов, полученных от нефтегазодобычи. 

 

Рисунок 2.5 – Круговорот рент в нефтегазовом комплексе  

Источник: составлено автором 

 

Отрасли добычи полезных ископаемых северных регионов как правило 

обладают значительными финансовыми ресурсами, что позволяет выступать 

своеобразным локомотивом инновационного развития для остальных 

производителей, особенно оборудования и технологий [97; 119], определять роль 

страны в глобальной экономической системе [81], однако сами регионы 

характеризуются технологической отсталостью [44]. Также, несмотря на 

имеющиеся в северных регионах богатства, большая часть доходов им не 

принадлежит. В официальных финансовых потоках лишь 25% доходов от 

углеводородов закреплено за лидерами добычи нефти (ХМАО) и газа (ЯНАО) 

[119]. На северных территориях действует феномен институциональной 

удаленности [61], благодаря которому важные решения в отношении регионов 

принимаются в крупных финансово-экономических центрах страны. 

Слабыми сторонами северных ресурсных регионов является низкий уровень 

инновационной активности их экономических агентов [44; 97]. Несмотря на 
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высокую инвестиционную привлекательность, темпы модернизации экономики 

значительно ниже, чем у других регионов [119], а в структуре инвестиций 

наблюдается существенное преобладание отечественных над иностранными. 

Исследователями Паникаровой С.В. и Власовым М.В. была проведена оценка 

индекса знаний северных регионов, по результатам которых регионы, 

специализирующиеся на добыче углеводородов, оказались в третьей и четвертой 

группе субъектов, характеризующихся низким инновационным потенциалом 

(ХМАО, Республика Коми) или его отсутствием (Ненецкий АО, Чукотский АО, 

ЯНАО). При этом, по мнению исследователей, большинство анализируемых 

северных регионов обладает всеми необходимыми для создания инновационной 

модели развития ресурсами. Согласно проведенной оценке уровня инновационного 

развития субъектов РФ северные регионы отстают по данному критерию от других 

субъектов страны, что обусловлено неразвитостью институциональной среды. Из 

27 ресурсных регионов, только 6 превышают среднероссийский показатель по доле 

инновационных товаров и услуг в ВРП [97]. Более того, лидеры по добыче нефти 

(ХМАО-Югра) и газа (ЯНАО) в данном рейтинге занимают последние позиции: 

доля инновационной продукции в структуре ВРП данных регионов не превышает 

и половины процента – 0,33% и 0,15% соответственно. 

На анклавность экономики ресурсных регионов, являющихся причиной 

социально-экономической отсталости страны, в своих работах указывают Пилясов 

А.Н., Левин С.Н. [61; 80], что обусловлено следующими факторами [79]: 

– мутация «голландской болезни», сдерживающая экономический рост, 

тормозящая процессы институциональных преобразований, подавляющая другие 

сектора экономики (обрабатывающая, машиностроение и пр.) путем перетягивания 

ресурсов (трудовых, финансовых и пр.). В статье [134] была выявлена 

положительная зависимость между уровнем социально-экономического развития 

анклавных регионов от ресурсной специализации, однако высокие значения по 

основным показателям социально-экономического развития объясняются не 

комплексным развитием ресурсных регионов, а низкой плотностью населения и его 

высокими доходами ввиду проведения активной социальной политики в области 
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поддержки населения, проживающего на северных территориях, а также 

специализацией на добыче углеводородов, априори являющейся капиталоёмкой. 

То есть, высокий уровень жизни наряду с низкой инновационной активностью 

является одним из симптомов «ресурсного проклятья»;  

– институциональная привилегированность, заключающаяся в создании 

особых условий доступа к природным ресурсам для избранных субъектов 

(иностранные инвесторы и крупный отечественный бизнес); 

– институциональная трансформация региональных систем, характерная для 

глобального и национального уровней. Данный феномен связан с двойственным 

поведением власти и бизнеса (государство выступает в роли «помогающей» или 

«грабящей» руки, а бизнес проявляет предпринимательское или 

рентоориентированное поведение). Так, институциональная среда 

нефтегазодобывающей отрасли соответствует начальной стадии освоения 

природных ресурсов, для которой характерна разработка высокодебитных 

месторождений [13], что привело к образованию институциональных ловушек 

рентоориентированного поведения, образования, инвестиционной и др. [131]. 

Реальный сектор экономики северных регионов представлен, в большей 

степени, вертикально-интегрированными компаниями, нацеленными на добычу 

ресурсов. Данное явление постепенно ознаменовалось как ловушка преобладания 

вертикально-интегрированных нефтяных компаний [89], которая действует как во 

всей нефтяной отрасли России, так и в ХМАО-Югре. Имеющиеся разведанные 

запасы автономного округа сконцентрированы у небольшой группы ВИНК. 

Вертикально-интегрированные компании владеют 75% долгосрочных лицензий 

Югры, на их долю приходится более 80% всех его текущих запасов, причем почти 

2/3 этих запасов были получены в начале 90-х на бесконкурсной основе и бесплатно 

[83].  Кроме того, малым и средним компаниям достаточно сложно конкурировать 

с крупными (и, как правило, государственными) компаниями в части имеющихся 

ресурсов, технологий и доступа к инфраструктуре, в то время как данные компании 

больше ориентированы на инновации в части повышения нефтеотдачи, так как их 

деятельность, в отличие от крупных предприятий, недиверсифицирована. 
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Действие ловушки преобладания ВИНК привело к образованию 

институциональной ловушки рентоориентированного поведения, суть которой 

заключается в присвоении природной ренты как наименее рискованного и быстро 

окупаемого способа создания добавленной стоимости [24]. В 

нефтегазодобывающих регионах проявлением данной ловушки служит 

незаинтересованность нефтяных компаний в осуществлении капитальных 

вложений в поисковые и разведочные работы трудно-извлекаемых запасов, что 

наносит ущерб не только экономике региона, но и страны в целом, учитывая, что 

нефтяные залежи являются народным достоянием страны. 

Противоречием в развитии северных ресурсодобывающих регионов является 

сохранение культурного наследия и экологической безопасности [78] наряду с 

максимальным извлечением природной ренты. Взаимосвязи конфликтов интересов 

отражены на Рисунке 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Конфликты интересов в северных ресурсодобывающих 

регионах 

Источник: составлено автором на основе [63] 

 

Большая часть месторождений расположена на территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера (КМНС), что 

приводит к столкновению интересов нефтегазовых компаний и проживающих в 

данной местности народов. Помимо заключения соглашений между родовыми 

общинами/угодьями и пользователями недр, органами местного самоуправления 

предусмотрены требования по социально-экономическому развитию территорий, 

на которых проживают КМНС и обустройству населенных пунктов [135]. Кроме 

вопросов сохранения культуры и быта народов Севера, камнем преткновения 

служит и окружающая среда. Негативными последствиями деятельности 

недропользователей являются разлив нефти, перекрытие рек, пожары и 

промышленные свалки. В свою очередь, несоблюдение экологической 
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ответственности может нанести урон конкурентоспособности нефтегазовых 

предприятий, деловой репутации среди инвесторов, кредиторов и потребителей. 

Анализ понятий и характеристик северных ресурсодобывающих регионов, 

предложенных отечественными исследователями, позволил выделить ключевые 

критерии, идентифицирующие их среди остальных регионов (Рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 – Критерии, идентифицирующие северные ресурсодобывающие 

регионы 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, основу экономики северных ресурсодобывающих регионов 

составляют экспортно-ориентированные отрасли добывающей промышленности, а 

именно топливно-энергетический комплекс, выступающий локомотивом развития 

российской экономики, на что указывает значительное количество исследователей 

[63; 86; 97; 119; 141]. 

Экономическая безопасность топливно-энергетического комплекса играет 

ключевую роль в сложной структуре национальной безопасности страны, что 

обусловлено, прежде всего, особой ролью данного сектора в экономическом 

развитии России и её отдельных субъектов. «Богатейшая сырьевая база 
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энергетических ресурсов и созданный производственный потенциал ТЭК способны 

обеспечивать поступательное развитие страны и гарантировать её безопасность» 

[30]. Если говорить о предприятиях ТЭК как составляющих, обеспечивающих его 

безопасность, то наряду с важной, но примитивной с позиции стратегического 

менеджмента целью компаний – получение, максимизация прибыли, их 

глобальной, высшей целью является бесперебойное удовлетворение потребностей 

в энергоресурсах. 

По итогам 2019 года Россия занимает второе место в мире по объему добычи 

газа и третье место по объему добычи нефти (Рисунок 2.8). Ключевая роль в 

достижении высоких показателей добычи топливно-энергетических ресурсов 

также принадлежит северным ресурсодобывающим регионам [192]. Так, объемы 

нефтедобычи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре составляют около 

половины российской и 5% мировой; более 80% объемов добычи газа в России и 

около 17% в мире приходится на Ямало-Ненецкий автономный округ. 

 

 

Рисунок 2.8 – Место России в топливно-энергетическом комплексе мира по 

итогам 2019 года 

Источник: составлено автором на основе [185] 

 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является основной нефтяной 

базой страны на протяжении последних 50 лет. По итогам 2019 года автономный 

округ занимает 5 место среди субъектов РФ по объему валового регионального 

продукта (ВРП) – 4 563 млрд. руб., из которых 72,1% составила добыча полезных 

ископаемых (Рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.9 – Структура валового регионального продукта ХМАО-Югры в 

2019 году, % 

Источник: составлено автором на основе [174] 

 

Важнейшим фактором, выступающим в качестве основного показателя 

экономической безопасности как страны, так и региона, является уровень 

экономического развития, определяемый величиной валового продукта на душу 

населения [47]. В ХМАО-Югре валовой продукт на душу населения в 2019 г. 

составил около 2,7 млн. рублей, что в 4 раза больше, чем в среднем по стране и в 

2,5 раза больше, чем в Уральском федеральном округе.  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра специализируется на 

нефтегазодобыче, определяющей его социально-экономическое развитие на 

протяжении нескольких десятилетий, что является признаком ловушки 

рентоориентированного поведения [89], выход из которой будет затруднителен 

ввиду высоких трансформационных затрат как для бизнеса, так и для государства 

[127]. Развитие экономики региона осложняется тем, что необходимо «не просто 

добывать сырье, но делать это с определенной эффективностью» [74]. 

Анализ ресурсозависимости регионов за 2005-2014 гг. [148] показал, что 9 

регионов России имеют максимальную зависимость от ресурсов. ХМАО-Югра 

занимает 2 строчку рейтинга, уступая Ненецкому АО. При этом большинство 

ресурсодобывающих регионов со значительными запасами углеводородов (нефть 
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и газ) имели тенденцию к росту ресурсозависимости, за исключением Республики 

Татарстан, Томской области и Башкортостана. Данная динамика отражает 

положительные тенденции в структуре ВРП данных субъектов РФ – рост доли 

наукоемкого производства и обрабатывающих отраслей. Так, за 10 лет республика 

Татарстан перешла из группы высокозависимых в группы среднезависимых 

ресурсных регионов. 

С начала периода освоения месторождений нефти (1964 г.) и до 2021 г. 

накопленный в ХМАО-Югре объем нефтедобычи составил более чем 12 млрд. 

тонн. Нефтегазодобыча в округе осуществляется 29 нефтяными предприятиями, 

входящими в структуру ВИНК, и 14 независимыми нефтяными компаниями. При 

этом три крупнейших предприятия (ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Роснефть» и ПАО 

«Сургунефтегаз») добывают более 80% сырья (Таблица 2.1) [7]. 

 

Таблица 2.1 – Основные показатели крупнейших предприятий ХМАО-Югры, 

осуществляющих добычу нефти 

Наименование 

предприятия 

Объем добычи 

нефти 2007 г. 

Объем добычи 

нефти 2019 г. 

Изменение 

объемов 

добычи 2019 

г. к 2007 г., 

млн. тонн 

Темп роста 

объемов 

добычи 2019 

г. к 2007 г., % 
млн. 

тонн 
% 

млн. 

тонн 
% 

ПАО 

«Сургунефтегаз» 
63,9 23,0 50,5 21,4 -13,4 79,0 

ПАО НК 

«Роснефть» 
60,5 21,8 102,7 43,5 42,2 169,8 

ПАО НК 

«ЛУКОЙЛ» 
56,3 20,3 35,2 14,9 -21,1 62,5 

ПАО 

«Газпромнефть» 
9,0 3,2 15,3 6,5 6,3 170,0 

ПАО НГК 

«Славнефть» 
19,9 7,2 13,2 5,6 -6,7 66,3 

Другие 88,2 31,7 19,1 8,1 -69,1 21,7 

ВСЕГО: 277,9 100 236,1 100 -41,8 85,0 

Источник: составлено автором на основе [8; 9] 

 

В таблице 2.1 наглядно прослеживается лидерство ПАО НК «Роснефть» по 

объемам нефтедобычи и значимость для региона: по итогам 2019 года более 43% 

всей добытой нефти на территории округа приходится на данную компанию. 
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Несмотря на значительный прогресс производственной деятельности данной 

компании, в том числе, за счет поглощения Юкоса и Башнефти, объемы добычи 

нефти регионе сократились на 41,8 млн. тонн. Это связано с падением нефтедобычи 

других компаний: с 2007 года объемы добычи нефти ПАО «Сургутнефтегаз» 

сократились на 21%, ПАО «ЛУКОЙЛ» – на 37,5%, ПАО НГК «Славнефть» – на 

33,7%. Также немалую роль в уменьшении объемов нефтедобычи ХМАО-Югры 

сыграло падение объемов добычи нефти у независимых компаний – около 70 млн. 

тонн. Постепенно укрепляет свои позиции в регионе ПАО «Газпромнефть» – 

наблюдается рост объемов добычи за последние 14 лет более чем в 1,5 раза, что 

обусловлено поглощением компании ОАО «Сибнефть» данной фирмой. 

В обрабатывающем секторе ХМАО-Югры 88,6% предприятий 

специализируются на производстве нефтепродуктов. По итогам 2020 года ими 

было переработано около 23 млрд. куб. м. попутного нефтяного газа, более 6 млн. 

тонн нефти и произведено свыше 2 млн. тонн нефтепродуктов [7]. Выход товарных 

продуктов от общего объема поступающего на заводы сырья достаточно низкий – 

около 50%. Динамика производства продукции нефтегазоперерабатывающих 

заводов представлена в Таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Динамика производства продукции нефтегазоперерабатывающих 

предприятий 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Бензин автомобильный, млн. тонн 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 

Дизельное топливо, млн. тонн 1,5 1,5 1,6 1,6 1,5 

Широкая фракция лёгких 

углеводородов, млн. тонн 
5,8 5,8 5,9 6,0 5,9 

Сжиженный газ, млн. тонн 2,2 2,4 2,2 2,4 2,4 

Сухой газ, млрд. куб. м. 21,1 22,1 21,5 21,5 21,5 

Источник: [8] 

 

Кроме нефтегазовой промышленности, конкурентоспособность региону 

обеспечивает и отрасль электроэнергетики. Важность данной отрасли в экономике 

ХМАО – Югры обусловлена следующим: 
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Во-первых, энергетический комплекс региона является одним из самых 

крупных в стране, занимает первое место по производству электрической энергии 

в России и второе место по установленной мощности электростанций [7]. 

Выработку электроэнергии осуществляют 4 крупных электростанции (Сургутская 

ГРЭС-1, Сургутская ГРЭС-2, Нижневартовская ГРЭС, Няганская ГРЭС), 

параллельно работающие с Тюменской энергосистемой, и автономные источники 

электроснабжения, обеспечивающие электроэнергией предприятия 

промышленности и территориально-изолированные энергосистемы 

муниципальных образований [1]. 

Во-вторых, отрасль электроэнергетики во многом определяет устойчивое 

развитие других отраслей округа. Так, в соответствии с Рисунком 2.10, по итогам 

2019 года 87,1% электропотребления приходилось на промышленных 

потребителей, при чем около 70% электропотребления приходится на основные 

крупнейшие нефтегазодобывающие компании – ОАО «Сургутнефтегаз», ООО 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ООО «РН-Юганскнефтегаз», АО 

«Самотлорнефтегаз» и др.    

 

Рисунок 2.10 – Структура электропотребления ХМАО-Югры 

Источник: составлено автором на основе [10] 
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В-третьих, отрасль обеспечивает потребности экономики и населения в 

электрической и тепловой энергии. Электроэнергетическая система округа 

является избыточной как по показателю выработки электроэнергии, так и по 

мощности (Таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Баланс электроэнергии на территории Югры за последние 5 лет 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Темп роста 

2019 г. к 

2015 г., % 

Электропотребление, 

млн. кВт-ч 
70 440,4 71 397,2 70 472,0 69 182,6 69 158,1 98,2 

Собственная 

выработка, млн. кВт-ч 
88 230,1 90 228,3 86 139,3 84 687,3 84 478,2 95,7 

Сальдо перетоков 

(«+» дефицит – 

получение; «-» 

избыток – выдача) 

-17789,7 -18831,1 -15667,2 -15504,7 -15320,1 86,2 

Источник: составлено автором на основе [10] 

 

Энергетическая безопасность неразрывно связана с экономической 

безопасностью предприятий в сфере ТЭК. В работе [51], на основе исследований 

Ксенофонтова М.Ю., выделены 3 подхода к рассмотрению зависимости между 

энергетической и экономической безопасностью:  

 энергетическая безопасность как одна из составляющих экономической. 

Относится, как правило, к уровню хозяйствующих субъектов; 

 «взаимовлияние и взаимопроникновение экономической, энергетической 

и национальной безопасности». Данный подход, по мнению ученых, является 

наиболее оптимальным для экономики большинства регионов; 

 энергетический сектор как основа экономической безопасности. На 

сегодняшний день данный подход действует в северных ресурсодобывающих 

регионах, когда уровень экономического и социального развития напрямую 

зависит от энергетического сектора и его производительности. 

По мнению ученых [134], система экономической безопасности является 

самостоятельной, но не обособленной, и направления её обеспечения неизбежно 
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будут идти в купе с элементами экономической безопасности более высокого 

уровня – отрасли, комплекса, региона, страны. Говоря о взаимосвязи 

экономической безопасности различных уровней, необходимо отметить, что не 

всегда эта связь прямая, так как в одних случаях интересы субъектов безопасности 

дополняют друг друга, а в других – вступают в конфликт [118]. Так, в сфере ТЭК 

недропользователи эксплуатируют месторождения на основе выданных им 

лицензий, но не инвестируют в них с целью извлечения максимально возможного 

количества нефти, что в конечном итоге наносит ущерб региону в виде 

экологических проблем и недоиспользовании природного потенциала. 

Сложившуюся экономическую ситуацию в регионах [145] характеризует подход 

нефтегазовых предприятий с тактическим горизонтом интересов в сфере освоения 

недр, что приводит к нарушению сбалансированности деятельности северных 

регионов и их автаркии. 

Определяя направления экономической безопасности компаний ТЭК 

северного ресурсодобывающего региона, необходимо учитывать особенности 

конкурентных сил [200] в данном секторе экономики. По нашему мнению, 

структурные единицы внутриотраслевой конкуренции ТЭК отличны от 

большинства отраслей. Для нефтегазодобывающей отрасли характерна низкая 

вероятность угрозы появления новых игроков ввиду высоких барьеров входа в 

отрасль. Низка и вероятность появления товаров-субститутов в ближайшие 

несколько десятилетий. Влияние на отрасль покупателей также минимально ввиду 

высокого мирового спроса на углеводороды. Минимизировано влияние на прибыль 

поставщиков отрасли – она является для них приоритетной за счет высокой 

доходности, более того, поставщики борются за возможность получения 

контрактов у нефтегазодобывающих компаний. Однако высока конкуренция 

между компаниями за новые технологические разработки, в том числе в IT-сфере. 

Таким образом, северные ресурсодобывающие регионы вносят значительный 

вклад в сохранение Россией национальной безопасности, обеспечивая 

формирование доходной части федерального бюджета, большую долю товарного 

экспорта, бесперебойные поставки топливно-энергетических ресурсов на 
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внутренний рынок, однако социально-экономическое развитие и безопасность 

данных регионов подвержена серьезным угрозам, обусловленным сырьевой 

специализацией. Происходящие процессы ухудшения ресурсов, действие 

институциональных ловушек, неформальных норм и правил, технологическая 

отсталость и экологические проблемы предопределяют необходимость перехода 

добывающей промышленности северных территорий на инновационный путь 

развития, что возможно только при кооперировании усилий субъектов ТЭК. 

 

2.2. Идентификация современных вызовов и угроз экономической 

безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса северного 

ресурсодобывающего региона 

В п.2.1 подчеркивается, что топливно-энергетические ресурсы, 

обеспечивающие конкурентоспособность России на мировом рынке, 

преимущественно локализованы в северных ресурсодобывающих регионах и в 

настоящее время стратегически важным ресурсом для страны по-прежнему 

остается нефть. Основной нефтяной базой России является Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра. Данный регион на протяжении многих лет сохраняет 

лидерство по объемам добычи нефти и налоговых поступлений на добычу 

полезных ископаемых в федеральный бюджет, производству электроэнергии [131], 

что обуславливает важность выявления современных угроз и вызовов 

экономической безопасности предприятий ТЭК данного региона для 

своевременного принятия управленческих решений и разработки инструментов и 

механизмов противодействия угрозам.  

Несмотря на впечатляющее лидерство округа по основным экономическим 

показателям и его обеспеченностью топливно-энергетическими ресурсами, по 

результатам проведенного в работе [151] исследования, экономическая 
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безопасность ХМАО-Югры находится на низком уровне и занимает 

предпоследнюю строчку среди других субъектов Уральского федерального округа. 

Как видно из Рисунка 2.11 на протяжении последних 14 лет наблюдается 

устойчивая тенденция к сокращению объемов нефтедобычи в округе. В некоторых 

периодах недостижение плановых показателей добычи в целом по региону 

составляло около 10 млн. тонн [101]. Несмотря на сохранение объемов 

эксплуатационного бурения (17 млн. м.) в 2020 году было введено в эксплуатацию 

2 870 новых добывающих скважин, что на 35,6% меньше, чем в 2019 году, что 

говорит об ухудшении ресурсной базы. 

 

Рисунок 2.11 – Динамика объемов добычи нефти РФ и ХМАО-Югры за 

2007-2020 гг., млн. тонн 

Источник: составлено автором на основе [177; 178] 

 

Устойчивое падение объемов нефтедобычи, в среднем на 1,5%, обусловлено 

подверженностью экономической безопасности предприятий ТЭК и комплекса в 

целом таким технологическим вызовам и угрозам как [131]: 

1. Ухудшение структуры запасов нефти и их исчерпание. Степень 

выработанности месторождений углеводородного сырья составляет около 60%, а 

обводненность нефти – около 90%. Доля трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) в 

округе достигает 60%, а у части компаний – 75-80% [181]. Одним из целевых 
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показателей программы развития минерально-сырьевой базы в ХМАО-Югре 

являлся прирост запасов нефти категории С1 (запасы по новым залежам). Из 

запланированных 64 млн. тонн в 2017 году прирост запасов нефти данной 

категории составил только 32 млн. тонн. 

2. Низкий уровень инновационного развития отраслей ТЭК. Данная 

проблема усугубляется действием ловушки псевдоинновационной деятельности, 

проявлениями которой являются нехватка участников инновационного процесса 

(экспертов), институциональный вакуум, отставание научных разработок от 

потребностей нефтегазодобывающей отрасли, сложности коммерциализации 

инновационных разработок [66]. Как указывалось выше, какие-либо шаги в 

преодоление транспортной, институциональной и других видов удаленности, 

характерных для северного региона подменяются понятием инновации. 

Согласно рейтингу инновационного развития субъектов РФ, составленного 

Высшей школой экономики, ХМАО-Югру среди северных регионов отличили две 

составляющих индекса инновационного развития, а именно: социально-

экономические условия (9 место среди всех субъектов РФ), нормированный 

показатель по которым превышает среднероссийский, и который другие северные 

регионы не превысили, и инновационная деятельность, где ХМАО-Югра занимает 

последние сточки (74 место среди всех субъектов РФ) и значительно отстает от 

других северных регионов [97]. 

3. Убыточность разработки месторождений с трудно-извлекаемыми 

запасами нефти при применении имеющихся технологических и инженерных 

решений. В текущих рыночных условиях часть запасов является нерентабельной 

для компаний округа с точки зрения освоения и добычи. По оценкам экспертов, в 

ХМАО около 1,9 млрд. трудно-извлекаемых запасов находится в залежах с 

выработанностью менее 1%, а разработка более 2 млрд. тонн традиционных 

запасов на браунфилдах экономически невыгодна. 

Как видно из Рисунка 2.12, ухудшение ресурсной базы отразилось на 

структуре инвестиций региона. Если до 2016 года доля капитальных вложений в 
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добычу полезных ископаемых не превышала 69%, то с 2017 года её значение 

возросло до 85%. 

 

Рисунок 2.12 – Доля инвестиций в добычу полезных ископаемых в общем 

объеме инвестиций ХМАО-Югры 

Источник: составлено автором на основе [182] 

 

4. Ухудшение экологической обстановки в регионе. Производственная 

деятельность предприятий ТЭК ХМАО-Югры оказывает негативное влияние на 

окружающую среду. Отрицательными последствиями производственной 

деятельности нефтегазовых компаний являются пустоты и обвалы, загрязнение 

водоемов, атмосферного воздуха, нерациональное недропользование. Анализ 

выбросов загрязненных веществ в Уральском федеральном округе (УрФО) [156] 

показал, что из 6 субъектов, входящих в УрФО, только в одном из них произошла 

деэкологизация производства (увеличение темпов роста выбросов над темпами 

роста объемов производства), а именно, в Ханты-Мансийском автономном округе. 

В проводимом исследователями опросе [135], более 50% респондентов указали на 

неудовлетворительное экологическое состояние региона, связанного с 

результатами промышленных разработок, и в качестве основных причин указали 

загрязнение окружающей среды, уменьшение количества животных и рыб, вывод 

промысловых угодий и обезлесение.  
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Помимо технологических, в округе имеются и институциональные вызовы и 

угрозы. К таковым можно отнести: 

1. «Необъективность системы налогообложения. Югра недостаточна 

простимулирована налоговыми льготами. Эффективная ставка НДПИ составляет 

89% (максимальная для недропользователей по сравнению с другими регионами 

РФ), а доля льготируемой добычи нефти – 33% (средний показатель по РФ – 56%)» 

[97]. 

2. Действие институциональных ловушек. В ходе исследования были 

выявлены: 

– инвестиционная ловушка. Проявлением данной институциональной 

ловушки является приоритетное финансирование процессов нефтегазодобычи как 

наименее рискового и наиболее прибыльного варианта вложения средств. При этом 

инновационные проекты по разработке и тестированию технологий добычи ТРИЗ 

остаются недофинансированными; 

– ловушка рентоориентированного поведения. Специализация экономики 

региона на добыче и экспорте топливно-энергетических ресурсов, создающих 72% 

валового регионального продукта, что составляет около 3 трлн. рублей, приводит 

к регрессу в сферах несырьевого сектора экономики; 

– ловушка образования. Отсутствует подготовка кадров в местных ВУЗах для 

решения актуальных задач и возникших в отрасли проблем, несоответствие 

полученных выпускниками компетенций требованиям работодателей. Нефтяные 

компании нуждаются в геофизиках, цифровых операторах, специалистах по 

инновационным технологиям разработки и эксплуатации сложнопостроенных 

месторождений углеводородов. Пока подготовка специалистов такого профиля 

осуществляется только в столичных ВУЗах. 

Имеющиеся негативные тенденции отрицательно сказываются как на 

отдельных отраслях и сферах экономики, так и на социально-экономическом 

положении региона. 

В данном диссертационном исследовании были выявлены наиболее 

серьёзные угрозы для предприятий ТЭК северных ресурсодобывающих регионов, 
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которые также могут нанести значительный ущерб их экономической 

безопасности, а именно [131]: 

1. Нарушен механизм обратной связи топливно-энергетического комплекса 

с обеспечивающими отраслями. До введения секторальных санкций Запада 

потребности в оборудовании и технологиях покрывались с помощью импортных 

поставок, а в настоящее время за счет сверхнормативного износа действующего 

оборудования [11]. Нарастающий износ (Рисунок 2.13), моральное устаревание 

внеоборотных активов компаний в результате длительного срока их эксплуатации 

могут привести к авариям [56], росту потерь в производственных процессах и 

экологическим рискам. 

 

Рисунок 2.13 – Степень износа основных производственных фондов добычи 

полезных ископаемых ХМАО-Югры, % 

Источник: составлено автором на основе [182] 

 

2. Особенностью северных ресурсодобывающих регионов является их 

внутриматериковое географическое расположение [63], что повышает затраты на 

транспортировку добываемого сырья в регионах, специализирующихся на 

углеводородах, и риски, связанные с кражей нефтепродуктов (нелегальные врезки 

в нефтепроводы), которые приводят к экологическим, правовым и финансовым 

рискам. Ярким примером реализации данной угрозы являются преступные 
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действия третьих лиц посредством врезки в один из нефтепроводов ООО 

«ЛУКОЙЛ–Западная Сибирь», которые привели к разливу нефти в районе города 

Лангепас. В ответ на это Росприроднадзор ХМАО-Югры выдвинул иск о 

компенсации нанесенного ущерба почве в размере 2,7 млн. руб., который был 

удовлетворен Арбитражным судом, так как виновных найти не удалось. Более того, 

компания к тому времени уже самостоятельно затратила на локализацию 

загрязнения и рекультивацию нарушенных участков около 9,5 млн. руб. С 2007 по 

2017 годы в ХМАО-Югре совершено 195 криминальных врезок в магистральные 

нефтепроводы [183]. 

3. Оппортунизм в трудовых отношениях, проявляющийся в хищении 

работниками товарно-материальных ценностей, ГСМ, порче имущества, 

недобросовестном выполнении трудовых обязанностей, производственном 

шпионаже и пр., и в межфирменных отношениях, заключающийся в нарушении 

договорных процессов – сроки выполнения работ, оказания услуг, объем и 

качество. Чаще всего контрагенты нарушают условия договора там, где заказчик 

не обладает полной информацией, например, в выполнении скрытых работ 

(строительство скважин). Оказанные услуги включаются в акт выполненных работ, 

но фактически не проводятся, либо завышаются показатели расхода материалов. 

4. Утечка конфиденциальной информации. Например, о будущих планах 

предприятия, когда нарушаются правила работы с конфиденциальными 

документами, осуществляется предоставление их содержания по открытым 

(незащищенным) каналам связи или разглашение данных путем подкупа 

сотрудников. 

Изучая приоритеты долгосрочного развития сырьевых регионов РФ, 

Ильиной И.Н. был проведен сравнительный анализ стратегий социально-

экономический развития данных регионов. Интересен тот факт, что из 11 

представленных в исследовании сырьевых регионов [63], только ХМАО-Югра в 

качестве перспективных направлений развития экономики указывает её 

диверсификацию, а также делает упор на сокращении в структуре ВРП доли 

добычи полезных ископаемых с 62,9% до 43,6%, однако очевидно, что нефть – пока 
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единственный драйвер экономического роста и привлечения инвестиций в регион. 

Остальные же регионы реально оценивают свои возможности (пока – это сфера 

добычи полезных ископаемых) и в качестве приоритетов развития указывают: 

наращивание добычи углеводородного сырья (ЯНАО), развитие топливно-

энергетического комплекса (республика Коми), модернизация экономики с опорой 

на топливно-энергетический блок и значительный рост добычи топливно-

энергетических полезных ископаемых (республика Якутия), развитие 

нефтегазового комплекса (Ненецкий автономный округ) и т.д. 

По мнению экспертов [141], Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция, 

где ключевая роль принадлежит Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 

еще несколько десятилетий останется главной нефтяной базой страны. Осознание 

необходимости стратегических изменений в нефтегазовой отрасли данного 

региона позволит преломить отрицательную динамику добычи нефти на основе 

внедрения передовых технологий, «рационального отношения к крупным 

месторождениям на поздней стадии разработки», привлечения в отрасль субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

Несмотря на то, что каждое предприятие обладает уникальной системой 

экономической безопасности [99], у хозяйствующих субъектов одной отрасли есть 

общие черты и условия обеспечения экономической безопасности. Экономическая 

безопасность хозяйствующих субъектов ТЭК северного ресурсодобывающего 

региона осуществляется в сложных условиях, обусловленных: 

 «уязвимостью российской экономики от санкций и колебаний мировых 

цен на углеводороды» [147]; 

 ухудшением качества запасов нефти; 

 действием институциональных ловушек: рентоориентированного 

поведения, инерционности, образования; 

 ухудшением экологической ситуации в регионе; 

 подверженностью нефтегазовой отрасли рискам, представленным в 

Таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Основные риски нефтегазодобывающей отрасли 

Запасы Технологии Финансы 

Низкий уровень поисково-

разведочного бурения 

(ПРБ) в стране (около 1 

млн. метров в год) 

 

Разграничение 

полномочий ПРБ в пользу 

федеральных властей и 

компаний 

 

Низкий коэффициент 

извлечения нефти (КИН) – 

0,3 

 

Только 35% ресурсов 

переведены в запасы 

Устаревание и физический 

износ основных 

производственных фондов 

 

Низкая 

конкурентоспособность 

отечественных 

технологий 

 

Около 80% имеющихся 

запасов относятся к 

трудно-извлекаемым, 

требующим новых 

технологий добычи 

Недостаточное 

финансирование отрасли по 

сравнению с миром:  

– средний уровень 

инвестиций в России – 35$ на 

1 тонну, в мире – 100$ на 1 

тонну; 

– соотношение затрат на 

НИОКР и 

благотворительность 

компании Газпром 

составляет 0,26. 

 

Снижение внутренней 

нормы доходности от 

инвестиций в разработку 

месторождений 
Источник: составлено автором на основе [176] 

 

На основе вышесказанного, была раскрыта взаимосвязь особенностей 

северного ресурсодобывающего региона с разработкой направлений обеспечения 

экономической безопасности компаний топливно-энергетического комплекса 

данного региона (Таблица 2.5). 

 

Таблица 2.5 – Направления обеспечения экономической безопасности предприятий 

топливно-энергетического комплекса (на примере северного ресурсодобывающего 

региона) 

Ключевые вызовы и угрозы 

экономической безопасности 

Направления экономической безопасности предприятий 

ТЭК 

1 2 

Доминирование сырьевой 

специализации 

Прирост запасов, сохранение объемов добычи на основе 

доступа к новым технологиям и комплексным решениям 

Медленные темпы реагирования 

на изменения окружающей 

среды 

Оперативное получение разнородной информации из 

множества источников на основе персонализации связей, 

уменьшение неопределенности через координацию 

Обособленность от отраслей 

экономики, не связанных с 

минерально-сырьевыми 

запасами 

Привлечение к совместной деятельности оптимальных 

партнеров в целях концентрации деятельности каждого из 

участников на наилучших компетенциях и уникальных 

процессах 
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Продолжение Таблицы 2.5 

1 2 

Низкий уровень инновационной 

активности 

Обеспечение высокого уровня компетенций путем 

включенности в межфирменные сетевые структуры 

Рост экологических рисков в 

результате производственной 

деятельности предприятий ТЭК 

Экологизация производства, учет интересов коренных 

малочисленных народов Севера 

Институциональная 

привилегированность 

Сотрудничество ВИНК с малыми и средними 

предприятиями, которым сложно конкурировать с 

крупными компаниями в части имеющихся ресурсов, 

технологий и доступа к инфраструктуре. В свою очередь, 

небольшие компании больше ориентированы на инновации 

Удаленность (транспортная, от 

центров экономического 

развития, институциональная) 

Преодоление удаленности путем организации 

межфирменного взаимодействия 

Источник: составлено автором 

 

Исходя из таблицы 2.5, ключевым направлением в обеспечении 

экономической безопасности предприятий ТЭК выступает анализ интеграционных 

процессов, характеристик сети, в которые включены предприятия отрасли, а также 

роли партнеров в деятельности конкретного предприятия. 

«В условиях качественного усложнения нефтедобычи, перехода к освоению 

и добыче новых типов ресурсов актуальным является подход к разработке 

направлений развития ресурсодобывающих регионов на основе принципов 

устойчивого развития, необходимости специфичных региональных инноваций, 

разработка и внедрение которых должны быть возложены на местный 

инновационный и научно-образовательный комплекс, сервисный сектор» [74]. 

Выявленные негативные тенденции в топливно-энергетическом комплексе и 

деятельности относящихся к нему предприятий северных добывающих регионов, 

позволили определить перспективные направления повышения уровня их 

экономической безопасности: 

1. Снижение издержек нефтедобычи путем внедрения принципов 

бережливого производства, позволяющего выявить и сократить потери 1 рода и 

устранить потери 2 рода, повысить производительность труда. 

2. Основной стратегический приоритет нефтяного бизнеса – цифровая 

добыча. Нефтегазовые компании, входящие в структуру ВИНК, уже начали 
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переход к интеллектуальной добыче. Термин «цифровое месторождение» 

характеризует комплекс технологических решений, позволяющих проводить сбор, 

анализ, передачу данных [13] с месторождений в режиме онлайн, контроль над 

бесперебойной работой нефтяных скважин. К положительным эффектам 

цифровизации нефтяной отрасли эксперты относят снижение затрат и сроков 

НИОКР, увеличение эффективности технологий на стадии промышленного 

внедрения (потенциальный прирост коэффициента извлечения нефти на 5-10%, 

снижение операционных затрат на 10% и капитальных до 50%), сокращение сроков 

коммерциализации новых технологий. 

3. Модернизация основных производственных фондов. Данное мероприятие 

позволит увеличить эффективность производства, снизить технологические 

потери, повысить качество передаваемой электроэнергии и надежность 

электроснабжения, и, как следствие, улучшить финансовые показатели отрасли. 

Модернизация энергетического оборудования возможна при создании 

благоприятного инвестиционного и инновационного климата, обеспечении 

государственной поддержки компаний, внедряющих перспективные технологии, в 

том числе развитие альтернативной энергетики, использовании элементов 

механизма обеспечения экономической безопасности предприятий ТЭК на основе 

сетевого взаимодействия (п. 3.1) – бизнес вкладывает финансовые ресурсы, 

способность к внедрению новых форм работы, совершенствованию технологий, а 

государство, в свою очередь, предоставляет налоговые и иные льготы и гарантии. 

4. Взаимодействие науки и учреждений высшего образования с 

нефтегазодобывающей промышленностью посредством создания научно-

образовательных полигонов для реализации возможностей проведения по 

актуальным и приоритетным направлениям прорывных фундаментальных и 

прикладных исследований, востребованных нефтяными компаниями. 

5. Переход к льготированию инновационных технологий нефтегазодобычи, а 

не деятельности нефтяных компаний, ведение реестра инновационных проектов, 

обеспечивающих повышение КИН и прирост баланса запасов полезных 

ископаемых. «Стратегия решения проблемы повышения нефтеотдачи и реализации 
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добычного потенциала нефти на месторождениях ХМАО – Югры состоит в том, 

что пришло время осознать и принять науку с ее инновациями в качестве прямой 

производственной структуры в системе добычи нефти, которая имеет все 

возможности стабилизировать добычу нефти в регионе на длительную 

перспективу» [127]. 

6. Возникшие в нефтегазовой отрасли негативные тенденции обуславливают 

изменение её организационной структуры в части роста независимых нефтяных 

компаний (в США на их долю приходится около 46% нефтедобычи), 

сотрудничество крупных компаний с субъектами малого и среднего бизнеса в 

сфере геологоразведки и нефтесервиса, допуск малых инновационных компаний к 

нерентабельным месторождениям, неинтересным крупным предприятиям. 

Перспективы развития экономики России определяются в большей степени, 

тем, каким путем будут развиваться северные ресурсодобывающие регионы. 

Первый вариант связан с формированием изолированного экспортно-

ориентированного сектора, представленного предприятиями добывающих 

отраслей, не создающего стимулов для развития региональной экономики. 

Экспортный сектор как локомотив развития других отраслей – второй вектор 

развития экономики, когда осуществляется её диверсификация и модернизация 

[81]. Пока для ХМАО-Югры характерным является первый вариант развития. 

Следовательно, предприятиям ТЭК автономного округа необходимо изменить 

действующие стратегии в сторону взаимодействия с хозяйствующими субъектами 

как внутри отрасли, так и с другими отраслями путем формирования общих 

деловых сетей, позволяющих получить доступ к новым ресурсам, контролируемым 

другими предприятиями, совместно использовать технологии и реализовывать 

инновационные проекты. 

Таким образом, обеспечение экономической безопасности предприятий 

топливно-энергетического комплекса северных ресурсодобывающих регионов на 

основе их сетевого взаимодействия приобретает особую важность, что 

обусловлено ухудшением качества запасов нефти, ростом издержек и снижением 

объемов добычи топливно-энергетических ресурсов наряду с сохранением 
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сырьевой специализации регионов, потребностью нефтегазодобывающей отрасли 

в повышении качества институциональной среды, разработке альтернатив 

импортным технологиям нефтегазодобычи. На основе идентифицированных угроз 

и вызовов экономической безопасности предприятий ТЭК были предложены 

перспективные направления повышения уровня их экономической безопасности, в 

числе которых внедрение принципов бережливого производства, цифровизация 

нефтегазодобычи, налоговое стимулирование модернизации энергетического 

оборудования и инновационной деятельности, организация межфирменного 

сотрудничества. 

2.3. Анализ влияния факторов сетевого взаимодействия на 

экономическую безопасность предприятий топливно-энергетического 

комплекса северного ресурсодобывающего региона 

В традиционном понимании фирмы её границы определяются 

иерархическим контролем над ресурсами, что отделяет её деятельность от 

происходящих процессов во внешней по отношению к ней среде. Однако 

современное понимание фирмы связано с осуществлением мобилизации как 

собственных ресурсов и компетенций, так и других предприятий, позволяющих 

создавать ценность для потребителя. Более того, трудности осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности, связанные с усилением неопределенности 

среды, ускоренным появлением технологических разработок, привели к 

усложнению связей между фирмами и размыванию границ между ними, сочетанию 

партнерских и конкурентных отношений между заказчиком и поставщиком. Тем 

самым в сетевом подходе подчеркивается бессмысленность и невыполнимость 

обособления хозяйствующего субъекта от сетевого контекста, являющегося частью 

сетевого горизонта – уникального для каждого из предприятий, так как зависит от 

их отраслевой принадлежности, имеющихся стратегических альтернатив и 
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профессионализма топ-менеджмента. Основные понятия, используемые при 

исследовании сетевого взаимодействия фирм, представлены в Таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Ключевые понятия, связанные с сетевым взаимодействием 

хозяйствующих субъектов 

Понятие Характеристика 

Сеть 

совокупность экономических единиц (узлов), объединенных 

горизонтальными и/или вертикальными связями в систему, 

достижение цели которой обеспечивается за счет координации 

информационных, финансовых и/или материальных потоков 

между ее участниками 

Сетевой эффект 
«результаты, совместно получаемые участниками сети при 

использовании сетевых ресурсов» [167] 

Сетевой контекст 

часть сетевого горизонта, которую сетевые агенты считают 

релевантной, структурированная в трех измерениях: 1) акторы 2) 

действия, выполняемые в сети 3) ресурсы, используемые в сети 

Сетевой горизонт 
постоянно меняющийся, расширенный вид сети, зависящий от 

восприятия и опыта актора и структурных характеристик сети 

Сетевой агент (актор) «хозяйствующий субъект, входящий в определенную сеть» [26] 

Стратегическая (сетевая) 

идентичность 

«отражение воспринимаемой привлекательности (или 

отталкивания) фирмы как партнера по обмену из-за ее уникального 

набора взаимосвязанных отношений с другими фирмами, связей с 

их деятельностью и связей с их ресурсами» [187] 

Источник: составлено автором на основе [26; 29; 167; 187] 

 

Исследователи теории экономической безопасности акцентируют свое 

внимание на оценке факторов внутренней среды, ближнего и дальнего окружения 

[108; 110; 140]. По нашему мнению, в современных условиях, характеризующихся 

сложностью и масштабностью энергетических проблем, важно перейти к анализу 

и оценке факторов сети, имеющую специфическую структуру и связи между 

участниками, действующими на основе разработанных норм и правил (Рисунок 

2.14). Ввиду того, что оценка экономической безопасности предприятия 

проводится на текущий момент времени, внешние факторы дальнего окружения, 

традиционно представленные в PEST-анализе, уже проявлены в сети и во 

внутренней среде предприятий (уровень цен, налоговая нагрузка, санкции, 

развитие конкурентных технологий и пр.), а значит, анализ дальнего окружения 
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(макроокружения) целесообразно проводить при составлении прогнозов развития, 

чтобы учесть влияние внешних факторов на перспективу. 

 

 
Рисунок 2.14 – Иерархическая структура диагностики экономической 

безопасности предприятий ТЭК 

Источник: составлено автором 

 

Аналогичное восприятие факторов, оказывающих влияние на деятельность 

компании, представлено в работе [186], в которой авторы выделяют три уровня 

внешней среды предприятия: среда первичных задач (сеть прямого обмена), среда 

вторичных задач и макросреда. Среда первичных задач состоит из 

непосредственных поставщиков и покупателей координационной или фокусной 

диады, в которой любое влияние можно проследить до конкретных фирм (сети 

прямого обмена). На среду первичных задач оказывает непосредственное влияние 

среда вторичных задач, включающая акторов, косвенно связанных с фокусной 

диадой (через отношения обмена с акторами в среде первичных задач). При этом 

аморфные эффекты макросреды проявляются в среде первичных задач через их 

влияние на качественные аспекты среды вторичных задач. 

В п.1.2 было обозначено, что сфера нефтедобычи северных 

ресурсодобывающих регионов преимущественно представлена предприятиями, 

входящими в состав ВИНК [131], однако, как показал мировой опыт, в частности 

сланцевая революция в США, порожденная независимыми нефтяными 

компаниями, крупные интегрированные компании менее гибки и адаптивны к 

Факторы дальнего 
окружения

Факторы сетевого 
горизонта

Факторы сети

Факторы 
внутренней среды
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происходящим изменениям. В то же время у независимых малых и средних 

компаний недостаточно финансовых средств на освоение крупных месторождений, 

реализацию (продвижение) инновационных технологий, что делает их 

неконкурентоспособными на рынке. Сотрудничество ВИНК и независимых 

компаний в рамках сетевого взаимодействия позволит скооперировать имеющиеся 

активы (финансовые ресурсы, инновационные разработки) для достижения целей 

каждого из участников. Следовательно, в целях обеспечения экономической 

безопасности предприятий ТЭК целесообразно проводить оценку детерминант 

сетевого уровня. 

Сеть будет иметь структуру, если её участники являются взаимозависимыми 

[188], при чем выраженность и точность данной структуры растет по мере усиления 

зависимости между участниками сети и предопределяет поведение предприятия. 

Предприятия топливно-энергетического комплекса имеют жесткую структуру сети 

согласно критериям, представленным в [26; 201]. Данная структура имеет 

следующие отличительные особенности: 

 между участниками сети наблюдается сильная степень связи в различных 

сферах: финансовые (предоставление займов), организационные (условия поставки 

продукции, оказания услуг), технологические, социальные (доверие, личное 

расположение) и т.д.; 

 высокий уровень приверженности к сетевым агентам; 

 ограниченность количества участников сети, стабильность их позиций, 

структуризации связей и специфичности активов; 

 высокая зависимость взаимной адаптации продукции, услуг, технологий 

и инвестиций. 

Недостатком жесткой сети является снижение её динамичности, что может 

отразиться на уровне инновационности. 

Связи между участниками сети могут быть сильными и слабыми. Сильные 

связи основаны на взаимодействии предприятий по вопросам координации 

ресурсов, слабые – ориентированы на получение информации [193; 194], поэтому 
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у предприятия имеется небольшое количество сильных связей и значительное 

число слабых связей. 

Сетевые агенты имеют ограниченные знания о сетях, в которых они 

участвуют, однако рассмотрение сети в рамках сетевого контекста позволяет 

получать её определенную структурированность в трех измерениях [187]: 

 акторы (кто они и как связаны между собой), их сетевую идентичность; 

 совершаемые в сети действия, их взаимосвязь; 

 ресурсы сети и схема их адаптации для достижения целей. 

Окружающая среда зависит не только от внешних сил и обстоятельств, но и 

от решений самого предприятия равно также как решения той или иной компании 

могут сказаться на экономической безопасности внутренней среды фирмы. Через 

взаимодействие на краткосрочной основе осуществляется процесс отбора сетевых 

партнеров, с которыми постепенно выстраиваются долгосрочные связи, а также 

формируются персональные знания и восприятие актором сети. 

Для проведения анализа влияния факторов сетевого взаимодействия 

предприятий ТЭК ХМАО-Югры на их экономическую безопасность был 

использован метод экспертных оценок. В рамках выполняемых научных 

исследований были проведены 2 анкетных опроса:  

1) первый опрос был посвящен выявлению неформальных институтов и 

правил, действующих в отрасли добычи нефти и газа [28]. Актуальность 

определения формальных и неформальных «правил игры» обусловлена 

происходящими процессами институционализации экономической безопасности 

сетевого взаимодействия в ответ на необходимость адаптации предприятия к 

условиям изменчивости экзогенной среды [87]. Форма анкеты представлена в 

Приложении Г; 

2) второй опрос был связан с оценкой влияния факторов отраслевой 

кооперации, санкционной политики, технологического риска и 

институциональных факторов на экономическую безопасность предприятий 
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топливно-энергетического комплекса. Форма анкеты представлена в Приложении 

Д. 

В первом опросе приняло участие 18 респондентов организаций отрасли, из 

которых 15 осуществляют деятельность в сфере нефтегазодобычи, а 3 

осуществляют трудовую деятельность на предприятиях, имеющих к ней косвенное 

отношение. 

По внутриотраслевой структуре наибольшая доля (Рисунок 2.15) приходится 

на осуществление компаниями таких видов деятельности как добыча сырой нефти 

и попутного газа, что логично, так как данные процессы напрямую взаимосвязаны. 

Ханты-Мансийский автономный округ специализируется на добыче нефти (1 место 

в стране), а добыча попутного газа является сопутствующим продуктом, добыча 

которого позволила выйти округу на 2 место (после ЯНАО) в России по добыче 

газа. 

 
Рисунок 2.15– Внутриотраслевая структура опрошенных компаний 

Источник: составлено автором 

 

Относительно вопроса, действуют ли в отрасли какие-либо неформальные 

нормы и правила, респонденты полностью сошлись во мнении (100%), что такие 

нормы и правила существуют. Около 80% опрошенных в качестве действующих 

неформальных норм указали надежность, солидарность участников рынка и около 

30% отметили, что для отрасли добычи нефти и газа характерны такие 
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неформальные институты как договоренности и коррупция. В целом респонденты 

выделили порядка 6 неформальных норм и правил, действующих в отрасли 

(Таблица 2.7). 

 

Таблица 2.7 – Определение влияния неформальных правил и норм на 

экономическую безопасность нефтегазодобывающей отрасли и её развитие 

Неформальные 

правила и нормы 

Характер влияния 

Положительное Отрицательное 

сговор крупных 

игроков 
– создание аффилированности 

общие деловые сети 

прозрачность отношений, 

снижение неопределенности и 

риска 

– 

система наказания – – 

надежность, 

солидарность 

участников рынка 

компании заинтересованы в 

выстраивании долгосрочных 

отношений с надежными 

партнерами 

– 

договоренности, 

поручительство 

укрепление взаимоотношений 

заказчика с партнерами, 

выполнение взятых 

обязательств 

– 

взятки, теневое 

лоббирование 

(коррупция) 

– 

нарушают принципы 

здоровой конкуренции и 

влекут заключение 

контрактов по завышенным 

ценам; снижается качество 

выполняемых работ 
Источник: составлено автором 

 

По мнению респондентов, из шести выявленных неформальных правил и 

норм, половина оказывают положительное влияние на отрасль нефтегазодобычи. 

Все эти нормы и правила непосредственно связаны с сетевым взаимодействием:  

 общие деловые сети, позволяющие совместно использовать технологии, 

что в условиях санкционных ограничений и ухудшения ресурсной базы особенно 

актуально для нефтегазовых компаний, получать доступ к новым рынкам, 

развивать совместные инновационные проекты; 
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 договоренности, поручительство, предоставляющие гарантию защиты 

прав и законных интересов на случай, если контрагент нарушит обязательства; 

 надежность, солидарность участников рынка позволяет избежать части 

угроз, исходящих из внешней среды, и предотвращать возможный экономический 

ущерб. 

Отвечая на вопрос о действии такого неформального института как система 

наказания респонденты не выразили своего отношения (позитивного или 

негативного) относительно характера его влияния на отрасль. Можно 

предположить, что система наказаний воспринимается двояко: с одной стороны, 

это дисциплинирует сотрудников, обеспечивая соблюдение правил компаний, 

условий работы и безопасность, с другой, может ограничивать творческий 

потенциал, демотивировать их стремление работать, порождать личные 

конфликты, приводящие к текучести кадров. 

К неформальным нормам и правилам, негативно влияющим на отрасль 

нефтегазодобычи, были отнесены сговор крупных игроков и коррупция. Сговор 

крупных игроков предполагает наличие договоренностей нефтегазовых компаний 

по таким направлениям как цена, закупки, производство, рынок сбыта и др., что, в 

конечном счете, приводит к дестабилизации деятельности зависимых компаний, 

отсутствию мотивации крупных игроков к развитию инноваций и повышению 

эффективности. Следствием действий вступивших в сговор компаний могут быть 

судебные разбирательства и уголовная ответственность должностных лиц. То же 

самое касается и коррупции. 

Во второй анкете респондентам предлагалось выбрать факторы 

эффективности сетевого взаимодействия (синергетические эффекты), которые, по 

их мнению, являются наиболее важными для обеспечения экономической 

безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса. Всего в опросе 

приняло участие 36 компаний, что составляет треть от общего количества 

предприятий ТЭК ХМАО-Югры, согласно справочнику предприятий ТЭК округа 

[179]. Соотношение опрошенных предприятий-респондентов соответствует 

структуре генеральной совокупности и представлено на Рисунке 2.16. 
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Рисунок 2.16 – Внутриотраслевая структура опрошенных компаний 

Источник: составлено автором 

 

На основе анкетного опроса были выявлены факторы отраслевой 

кооперации, оказывающие влияние на экономическую безопасность предприятий 

ТЭК. Результаты ответов респондентов представлены в Таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Влияние факторов отраслевой кооперации на экономическую 

безопасность предприятий ТЭК 

Наименование фактора Важность 

рост масштабов деятельности без расширения имеющихся 

ресурсов 
53% 

совместное обучение 28% 

барьер для входа в отрасль 44% 

персональное знание о других участниках рынка 53% 

получение доступа к уникальным ресурсам 75% 

рост значимости компании в регионе (в том числе политического 

влияния) 
64% 

затраты на поддержание межфирменных отношений 50% 
Источник: составлено автором 

 

В числе наиболее важных сетевых эффектов респонденты (75%) отметили 

получение доступа к уникальным ресурсам, находящимся в распоряжении сетевых 

агентов. К таким ресурсам относятся «финансовые средства (влияют на 

34%

17%11%

6%

6%

23%

3%
Нефтегазодобывающие компании (в 

составе ВИНК)

Независимые нефтегазодобывающие 

компании

Нефтегазопереработка

Транспортировка нефти и газа

Производство электроэнергии

Предприятия коммунальной энергетики

Электросетевые компании
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способность компании привлекать дополнительные средства или использовать 

ресурсы сетевых партнеров), технологии (информационные, производственные) и 

позиция фирмы в сети (определяет стратегические возможности и ограничения)» 

[26]. Доступ к ресурсам сетевых агентов позволяет создавать новые ресурсы 

посредством «трансформации собственных ресурсов, через получение доступа к 

ресурсам, контролируемым другими субъектами в рамках сети и в процессе их 

совместного развития сетевыми агентами» [26]. 64% респондентов отметили 

значимость компании в регионе, т.е. усилении её политического влияния. Особенно 

важным данный фактор является для предприятий ТЭК, относящихся к субъектам 

малого и среднего предпринимательства (МСП), так как несмотря на имеющиеся в 

округе институты поддержки предпринимательства, нефтегазодобывающий сектор 

часто остается в стороне, что объясняется построением правительством ХМАО-

Югры траектории развития региона в сторону диверсификации экономики и 

снижения зависимости от нефтегазодобычи. Данная тенденция прослеживается в 

отчетных и стратегических окружных документах, где в качестве одной из 

перспектив является развитие отраслей, совокупно формирующих альтернативный 

нефтяной отрасли вклад в экономику Югры. К числу преимуществ сетевого 

взаимодействия более половины опрошенных (53%) отнесли рост масштабов 

деятельности без расширения имеющихся ресурсов и персональное знание о 

других участниках рынка. 

На вопрос, существуют ли барьеры вхождения в сеть для предприятий ТЭК, 

около 40% респондентов затруднились ответить. 22% респондентов считают, что 

барьером вступления в сеть является коррупция, 22% указали в качестве барьеров 

высокие затраты, а 16% убеждены, что барьеры вовсе отсутствуют. Говоря о 

затратах на поддержание межфирменных отношений, половина респондентов 

затруднились ответить на данный вопрос, 28% опрошенных считают данные 

затраты высокими и даже значительными, а 22% – низкими. 

В Таблице 2.9 представлены результаты ответов респондентов на вопрос 

важности институциональных факторов для обеспечения экономической 

безопасности в условиях нестабильности бизнес-среды. 
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Таблица 2.9 – Оценка степени важности институциональных факторов для 

обеспечения экономической безопасности в условиях нестабильности бизнес-

среды 

Наименование фактора Важность 

доверие субъектов рынка друг к другу 50% 

долгосрочность связей 78% 

проведение переговоров 67% 

стратегическая уникальность фирмы 11% 

снижение оппортунистического поведения контрагентов 67% 

получение информации о внешнем окружении 50% 

преодоление законодательных барьеров 83% 
Источник: составлено автором 

 

По мнению большинства респондентов, для обеспечения экономической 

безопасности в условиях турбулентности российской бизнес-среды, на первый 

план выходят преодоление законодательных барьеров (83%) и долгосрочность 

связей (78%).  Одинаковую значимость имеет фактор проведения переговоров и 

снижение оппортунистического поведения контрагентов – 67%, так как 

договоренности гарантируют некую защиту от рисков недобросовестного 

поведения. Данный неформальный институт был выявлен в первом анкетировании. 

Отказ нового контрагента в проведении переговоров может свидетельствовать о 

его фиктивной деятельности. О важности доверия высказались только половина 

опрошенных, что может быть обусловлено негативным опытом сотрудничества с 

отдельными субъектами рынка. Такой фактор как получение информации о 

внешнем окружении также отметили, как важный, только 50% опрошенных. 

Введение против России экономический санкций поставило под удар 

устойчивое, бесперебойное функционирование и дальнейшее развитие 

предприятий топливно-энергетического комплекса. Для северных 

ресурсодобывающих регионов получение преимуществ от сетевого 

взаимодействия предприятий ТЭК является особо актуальным в целях преодоления 

негативных последствий внешней санкционной политики, так как учитывая 

сильную зависимость их социально-экономического развития от топливно-
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энергетических ресурсов, нарушение экономической безопасности предприятий 

ТЭК ставит под угрозу экономическую безопасность всего региона. Ответы 

респондентов на вопрос относительно влияния факторов санкционной политики на 

экономическую безопасность их компаний отражены в Таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Влияние факторов внешней санкционной политики на 

экономическую безопасность предприятий ТЭК 

Наименование фактора Важность 

доступ к заемным средствам 47% 

реализация мероприятий по снижению негативного воздействия 

на окружающую среду (экологические программы) 
72% 

льготное кредитование 64% 

проведение рыночного анализа  38% 

совместное развитие и использование технологий 78% 

принятие и адаптация к внешней среде 33% 

составление планов и прогнозов 58% 
Источник: составлено автором 

 

Наибольшее влияние на экономическую безопасность предприятий ТЭК 

оказывают такие факторы санкционной политики как совместное развитие и 

использование технологий (78%) ввиду запрета поставок нефтегазового 

оборудования и технологий из-за рубежа и реализация мероприятий по снижению 

негативного воздействия на окружающую среду (72%), что объясняется ростом 

внимания стран к проблемам изменения климата и реализацией мировой политики, 

направленной на декарбонизацию экономики. В самом регионе также сложилась 

неблагоприятная экологическая обстановка, нарушающая традиционное 

хозяйствование КМНС. Необходимость льготного кредитования отметили 64% 

опрошенных, так как для разработки и апробации технологий, запуска 

технологических проектов требуются значительные объемы финансовых ресурсов, 

в том числе заемных, на что указали около половины респондентов. Не теряют 

актуальности стратегические документы, содержащие планы и прогнозные 

показатели развития отрасли как в масштабе регионе, так и на уровне страны и 

мира. 
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Санкционная политика стран Запада по отношению к России привела к росту 

технологических рисков в топливно-энергетическом комплексе и необходимости 

их учета для обеспечения экономической безопасности предприятий (Таблица 

2.11). 

 

Таблица 2.11 – Влияние факторов технологического риска на экономическую 

безопасность предприятий ТЭК 

Наименование фактора Важность 

предоставление налоговых льгот 81% 

импортозамещение 56% 

уровень конкуренции в отраслях 42% 

объемы капитальных вложений  78% 

стабильность и надежность агентов 67% 

совместная реализация проектов, в том числе инновационно 

ориентированных 
83% 

снижение неопределенности и риска (в том числе распределение 

рисков) 
69% 

Источник: составлено автором 

 

Главным фактором технологического риска, влияющим на экономическую 

безопасность предприятия, является совместная реализация проектов, в том числе 

инновационно ориентированных (83%), что является предсказуемым, так как 

топливно-энергетический комплекс в числе первых отраслей промышленности 

нуждается в модернизационном рывке, что возможно при объединении усилий 

(ресурсов) для решения конкретных задач в установленные сроки. К категории 

важных сетевых эффектов респонденты отнесли получение налоговых льгот (81%) 

и инвестиционных вложений (78%), так как именно вложение средств в 

перспективные направления и предоставляемые налоговые преференции 

определяют запуск и успешную реализацию проектных инициатив.   Снижение 

неопределенности (69%) является одной из ключевых задач экономической 

безопасности, так как уменьшает вероятность возникновения угроз внешней среды, 

что также отметили респонденты. 
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Таким образом, проведенный опрос позволил выявить наиболее значимые 

факторы сетевого взаимодействия предприятий ТЭК, которые оказывают влияние 

на экономическую безопасность каждого предприятия в отдельности. На основе 

полученных результатов сформирована система оценки влияния сетевого 

взаимодействия на уровень экономической безопасности предприятий ТЭК 

(Таблица 2.12), позволяющая учесть проанализированные выше факторы 

(отраслевой кооперации, институциональные, внешней санкционной политики и 

технологического риска), являющиеся особо важными для компаний ТЭК, 

осуществляющих деятельность в северных ресурсодобывающих регионах в 

современных условиях российской бизнес-среды и внешнеполитических мер. 

Каждый из факторов представляет собой синергетический эффект, получаемый от 

выстраивания сетевого сотрудничества компаний. Весовой коэффициент каждого 

блока был определен расчетом доля значимости группы факторов в общей сумме 

значимости факторов по всем блокам. 

 

Таблица 2.12 – Система оценки влияния сетевого взаимодействия на уровень 

экономической безопасности предприятий ТЭК 

Показатель 
Порядок 

расчета 

Пороговое 

значение 

индикатора 

ЭБ 

Весовой 

коэффициент 

блока 

1 2 3 4 

Блок оценки факторов отраслевой кооперации 

рост масштабов деятельности без расширения 

имеющихся ресурсов 

да – 1 

нет – 0 
1 

0,22 

рост значимости компании в регионе (в том 

числе политического влияния) 

да – 1 

нет – 0 
1 

персональное знание о других участниках 

рынка 

да – 1 

нет – 0 
1 

получение доступа к уникальным ресурсам  да – 1 

нет – 0 
1 

Блок оценки институциональных факторов 

преодоление законодательных барьеров 
да – 1 

нет – 0 
1 

0,25 
снижение оппортунистического поведения 

контрагентов 

да – 1 

нет – 0 
1 

проведение переговоров 
да – 1 

нет – 0 
1 
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Продолжение Таблицы 2.12 

1 2 3 4 

получение информации о внешнем окружении 
да – 1 

нет – 0 
1 

 

Блок оценки преодоления факторов санкционной политики 

совместное развитие и использование 

технологий 

да – 1 

нет – 0 
1 

0,24 

составление планов и прогнозов 
да – 1 

нет – 0 
1 

льготное кредитование 
да – 1 

нет – 0 
1 

следование принципам «зеленой» экономики 
да – 1 

нет – 0 
1 

Блок оценки преодоления факторов технологического риска 

рост капитальных вложений 
да – 1 

нет – 0 
1 

0,29 

предоставление налоговых льгот 
да – 1 

нет – 0 
1 

совместная реализация проектов, в том числе 

инновационно ориентированных 

да – 1 

нет – 0 
1 

снижение неопределенности и риска (в том 

числе распределение рисков) 

да – 1 

нет – 0 
1 

Источник: составлено автором 

 

Оценка влияния отдельной группы факторов на экономическую безопасность 

предприятий ТЭК определяется по Формуле 2.1: 

 

𝐹𝑖 = (∑
𝑝𝑥

𝑝𝑥
𝑛)𝑛

𝑥=1 ÷ 4 × 𝑟      (2.1) 

где 𝐹𝑖 – итоговая оценка влияния каждого блока факторов; 

𝑖 – группа факторов; 

𝑝𝑥 – фактическое значение показателя; 

𝑝𝑥
𝑛 – пороговое значение показателя; 

𝑛 – число факторов в блоке; 

𝑟 – весовой коэффициент блока факторов. 

В качестве обобщающего показателя эффективности сетевого 

взаимодействия предприятий ТЭК нефтегазодобывающего региона предлагается 

интегральный показатель, состоящий из 4-х групп факторов и определяемый по 

Формуле 2.2: 
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NW = IC + I + SP + TR      (2.2) 

где NW – интегральный показатель сетевого взаимодействия; 

IC – факторы отраслевой кооперации; 

I – институциональные факторы; 

SP – факторы внешней санкционной политики; 

TR – факторы технологического риска. 

Вывод о степени влияния параметров сетевого взаимодействия на уровень 

экономической безопасности предприятий ТЭК осуществляется на основе 

следующих критериев: 

 выше 0,75. Степень влияния параметров сетевого взаимодействия на 

экономическую безопасность предприятий ТЭК – высокая, позволяющая 

противостоять технологическим рискам, протекционистским мерам и санкциям, 

способствует расширению масштабов деятельности и реализации интересов 

компаний ТЭК, т.е. наблюдается получение всех или большинства 

синергетических эффектов от сетевого взаимодействия; 

 от 0,5 до 0,75 – средняя степень влияния сетевого взаимодействия на 

экономическую безопасность предприятий ТЭК. Характеризует частичное 

получение компанией преимуществ от сетевого взаимодействия и может снижать 

вероятность достижения поставленных перед ТЭК целей; 

 от 0,25 до 0,5 – низкий уровень влияния параметров сетевого 

взаимодействия на экономическую безопасность предприятий ТЭК. Компании не 

получают более половины возможных преимуществ, что может привести к 

дестабилизации экономической безопасности, так как делает их более 

восприимчивыми к воздействию современных вызовов и угроз; 

 до 0,25 – положительные эффекты от сетевого взаимодействия 

предприятий ТЭК отсутствуют. В ближайшем будущем дальнейшее 

функционирование компании может быть затруднено. 
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Итак, на основе результатов проведенного анализа важности факторов 

отраслевой кооперации, институциональных факторов, факторов внешней 

санкционной политики и технологического риска при обеспечении экономической 

безопасности была разработана система оценки влияния сетевого взаимодействия 

на уровень экономической безопасности предприятий ТЭК, применение которой 

позволит оценить эффективность реализации механизма обеспечения 

экономической безопасности предприятий ТЭК на основе их сетевого 

взаимодействия, представленного в п.3.1 настоящего диссертационного 

исследования. 

Выводы по Главе 2 

Топливно-энергетический комплекс играет значимую роль в экономике 

страны, формируя значительную часть доходов федерального бюджета и 

обеспечивая конкурентоспособность России на мировом рынке топливно-

энергетических ресурсов. К факторам, негативно влияющим на социально-

экономическое развитие страны, относятся мутация «голландской болезни», 

институциональная привилегированность отдельных субъектов топливно-

энергетического комплекса, институциональная трансформация региональных 

систем. Исходя из анализа понятий и характеристик северных ресурсодобывающих 

регионов, сформулированы критерии, идентифицирующие их среди остальных 

регионов Российской Федерации. Анализ данных критериев, проявлений 

конфликтов интересов органов власти, коренных малочисленных народов Севера 

и экономических агентов нефтегазодобывающей промышленности, позволил 

выявить институциональные ловушки, действующие в северных 

ресурсодобывающих регионах. Представленная динамика основных показателей 

экономического развития основного нефтегазодобывающего региона страны 

свидетельствует о том, что энергетический сектор является основой обеспечения 

его экономической безопасности. 
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В последние годы в ХМАО-Югре наблюдается устойчивое падение объемов 

нефтедобычи, в среднем на 1,5%, что обусловлено воздействием на экономическую 

безопасность предприятий ТЭК и комплекса в целом угроз политического, 

технологического и институционального характера, что подвергает опасности 

экономическую, энергетическую и национальную безопасность страны. На основе 

выявленных негативных тенденций внешней среды, идентифицированных 

вызовов, угроз и рисков экономической безопасности топливно-энергетического 

комплекса северных территорий, определены перспективы повышения уровня их 

экономической безопасности, а также предложены направления обеспечения 

экономической безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса 

данных регионов, ключевым из которых выступает анализ интеграционных 

процессов, характеристик сети и сложившихся межфирменных отношений. 

Полученные результаты анкетирования сотрудников нефтегазодобывающих 

предприятий относительно действия в отрасли неформальных норм и правил 

позволили прийти к выводу, что для нейтрализации возникших в топливно-

энергетическом комплексе угроз необходимо изменить действующие стратегии в 

сторону взаимодействия с хозяйствующими субъектами как внутри отрасли, так и 

с другими отраслями путем формирования общих деловых сетей. Итогом 

проводимой экспертной оценки эффективности сетевого взаимодействия и его 

влияния на экономическую безопасность предприятий топливно-энергетического 

комплекса северных ресурсодобывающих регионов стала система оценки влияния 

сетевого взаимодействия на уровень экономической безопасности предприятий 

топливно-энергетического комплекса, учитывающая, факторы отраслевой 

кооперации, институциональные факторы, факторы санкционной политики и 

технологического риска в составе интегрального показателя, отражающего 

эффективность и результативность участия в межфирменном сотрудничестве.  
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ И 

ИНСТРУМЕНТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ ИХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

3.1. Разработка механизма обеспечения экономической безопасности 

предприятий топливно-энергетического комплекса на основе их сетевого 

взаимодействия 

В условиях санкционного давления западных стран, современных угроз и 

вызовов экономической безопасности предприятий топливно-энергетического 

комплекса, наиболее актуальным является оказание противодействия негативным 

процессам на основе разработки механизмов и инструментов обеспечения 

экономической безопасности данных предприятий. Под механизмом 

экономической безопасности предприятия понимается совокупность 

взаимосвязанных элементов и порядок их функционирования, способствующие 

предупреждению и нейтрализации угроз и достижению целей предприятия [34]. 

Выбор подхода к разработке механизма обеспечения экономической 

безопасности предприятия зависит от ответов на вопросы в рамках составляющих 

«треугольника» экономической безопасности предприятия (Рисунок 3.1). 

К объектам экономической безопасности предприятий топливно-

энергетического комплекса относятся запасы природных ресурсов, 

производственные ресурсы, персонал, финансовые средства, информация и пр. В 

сетевом подходе в качестве объектов так же выступают позиция в сети, 

стабильность контрагентов, степень координации и кооперации между сетевыми 

агентами. 
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Рисунок 3.1 – Треугольник экономической безопасности предприятия (ЭБП)  

Источник: составлено автором 

 

 Методические подходы к оценке уровня экономической безопасности 

предприятия и разработанные на их основе меры её обеспечения позволяют 

защитить фирму от реальных и потенциальных угроз. В качестве инструментов 

обеспечения экономической безопасности в сетевом подходе будут выступать как 

система индикаторов определения уровня экономической безопасности 

внутренней среды предприятия топливно-энергетического комплекса без учета 

влияния сетевых факторов, так и система показателей оценки позиции предприятия 

в сети. 

К субъектам экономической безопасности предприятия относятся 

руководители предприятий, топ-менеджмент, служба экономической 

безопасности, весь персонал. Применительно к предприятиям топливно-

энергетического комплекса субъектами обеспечения экономической безопасности 

также являются органы государственной власти и подведомственные им 

учреждения. К числу таких субъектов в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре можно отнести Управление Росприроднадзора, Департамент 

недропользования и природных ресурсов, Научно-аналитический центр 

рационального недропользования им. В.И. Шпильмана (Таблица 3.1). 
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Таблица 3.1 – Основные субъекты обеспечения экономической безопасности 

предприятий топливно-энергетического комплекса, относящиеся к органам 

государственной власти и подведомственным им учреждениям (на примере 

ХМАО-Югры) 

Наименование 

субъекта 
Цели, задачи Функции 

Северо-Уральское 

межрегиональное 

управление 

Росприроднадзора 

проведение экологического 

надзора в части рационального 

использования недр, их 

геологического изучения, охрана 

атмосферного воздуха и 

контроль водных объектов 

осуществляет выдачу разрешений на 

сбросы веществ в водные объекты и 

прием деклараций о плате за 

негативное воздействие 

нефтегазовых предприятий на 

окружающую среду 

Департамент 

недропользования и 

природных 

ресурсов ХМАО-

Югры 

осуществляет нормативно-

правовое регулирование и 

мониторинг за деятельностью 

предприятий отрасли, 

«обеспечивает 

функционирование 

государственной системы 

лицензирования пользования 

участками недр местного 

значения» [179] 

«разработка, утверждение и 

реализация территориальных 

программ развития и использования 

минерально-сырьевой базы» [179], 

подготовка условий пользования 

участками недр, рассмотрение и 

согласование планов организаций по 

предупреждению разливов нефти, 

нефтепродуктов, газового 

конденсата и их ликвидации 

Научно-

аналитический 

центр 

рационального 

недропользования 

им. В.И. 

Шпильмана 

осуществление научно-

исследовательской, 

методической и экспертной 

деятельности в сфере природо- и 

недропользования, топливно-

энергетического комплекса, 

«ведение территориального 

фонда геологической 

информации, научно-

аналитическое и правовое 

сопровождение принятия 

исполнительными органами 

власти управленческих 

решений» [178] 

подсчет промышленных запасов 

полезных ископаемых, составление 

территориальных балансов запасов и 

ресурсов углеводородов в округе и 

прогноза нефтегазоносности, 

экспертиза проектной документации 

по обустройству и разработке 

месторождений, подготовка 

цифровых атласов и выполнение 

других работ, позволяющих решать 

ключевые задачи в сфере 

недропользования 

Источник: составлено автором на основе [178; 179; 180] 

 

При формировании механизма важно учитывать реальные условия его 

функционирования. Сам механизм экономической безопасности призван 

организационно оформить взаимодействие фирмы с внешним окружением, но с 

учетом приоритетности её интересов, что позволяет сконцентрировать внимание 

на наиболее важных аспектах экономической безопасности [144]. В сетевом 

подходе особое значение имеет согласованность интересов субъектов 
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экономической безопасности (персонала, собственников, сетевых агентов, 

государства). 

На основе анализа подходов к обеспечению экономической безопасности 

предприятий, форм межфирменного взаимодействия, идентифицированных 

современных вызовов и угроз экономической безопасности предприятий 

топливно-энергетического комплекса северного ресурсодобывающего региона – 

финансовых, институциональных, технологических, политических – был 

предложен механизм обеспечения экономической безопасности предприятий 

топливно-энергетического комплекса на основе их сетевого взаимодействия 

(Рисунок 3.2). 

Организация сетевого взаимодействия предприятий ТЭК в целях 

обеспечения их экономической безопасности может проводиться по 2 сценариям 

(моделям) [29]: 

1) организация сетевого сотрудничества по нисходящей иерархии. 

Инициатором взаимодействия выступают региональные органы власти и 

регуляторы сетевого взаимодействия. В этом случае создается рабочая группа по 

координации деятельности организаций ТЭК, осуществляющих деятельность на 

территории субъекта РФ, и Правительства региона; 

2) организация сетевого сотрудничества по восходящей иерархии. 

Инициатором сетевого взаимодействия выступают предприятия топливно-

энергетического комплекса. Реализацию данного сценария можно начать с 

отдельных проектов, постепенно развивая сетевое сотрудничество. 

Отправной точкой механизма обеспечения экономической безопасности 

предприятий топливно-энергетического комплекса является достижение цели 

экономической безопасности – предупреждение и нейтрализация угроз.  

 



 

 

 

Рисунок 3.2 – Механизм обеспечения экономической безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса на 

основе их сетевого взаимодействия 

Источник: составлено автором



 

 

К основным задачам обеспечения экономической безопасности при 

организации сетевого взаимодействия по восходящей иерархии относятся:  

 защита интересов компании и её сотрудников, их законных прав; 

 получение информации, необходимой для разработки наиболее 

оптимальных управленческих решений по тактическим и стратегическим вопросам 

экономической деятельности предприятия; 

 эффективное использование ресурсов и потенциала хозяйствующего 

субъекта; 

 диагностика внутренних и внешних угроз; 

 предотвращение (минимизация) возможного ущерба; 

 изучение партнеров, клиентов, конкурентов. В соответствии с сетевым 

подходом перечень задач обеспечения экономической безопасности расширяется и 

связан с проведением диагностики и анализа внутренней среды компании, а также 

межфирменного сотрудничества. 

Основными задачами региональной политики в области обеспечения 

экономической безопасности на основе сетевого взаимодействия предприятий 

топливно-энергетического комплекса в рамках организации сетевого 

сотрудничества по нисходящей иерархии должны стать: 

– снижение зависимости нефтегазового комплекса от импортных товаров 

(работ, услуг); 

– своевременное принятие управленческих решений, направленных 

содействию импортозамещения; 

– снижение налоговой нагрузки на нефтегазодобывающие компании (налога 

на имущество, налога на прибыль); 

– снижение налоговой нагрузки предприятий, относящихся к субъектам 

малого и среднего предпринимательства; 

– мониторинг состояния нефтегазодобывающего и 

нефтегазоперерабатывающего комплекса, программ и проектов, реализуемых 

предприятиями данных отраслей, в т.ч. прогнозирование их развития, подведение 
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итогов деятельности, определение приоритетных направлений развития топливно-

энергетического комплекса; 

– развитие инновационных проектов в сфере поиска и апробации новых 

технологий добычи ТРИЗ; 

– отработка и совершенствование технологии термогазового воздействия для 

вовлечения в разработку ресурсов нефти баженовских отложений. 

Экономическая безопасность предприятий топливно-энергетического 

комплекса на основе их сетевого взаимодействия должна соответствовать 

определенным принципам. Основные принципы обеспечения экономической 

безопасности предприятий ТЭК при организации сетевого сотрудничества по 

нисходящей иерархии представлены на Рисунке 3.3.  

 

Рисунок 3.3 – Принципы обеспечения экономической безопасности предприятий 

топливно-энергетического комплекса при организации сетевого сотрудничества 

по нисходящей иерархии 

Источник: составлено автором на основе [6] 

 

Принципы обеспечения экономической безопасности предприятий 

топливно-энергетического комплекса при организации сетевого сотрудничества по 

восходящей иерархии, а также их характеристика представлены на Рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Принципы обеспечения экономической безопасности предприятий 

топливно-энергетического комплекса при организации сетевого сотрудничества 

по восходящей иерархии и их характеристика 

Источник: составлено автором на основе [30; 32; 88; 100; 136] 
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Ключевым фактором решения задач экономической безопасности 

предприятий топливно-энергетического комплекса при организации их сетевого 

взаимодействия по нисходящей иерархии будут являться инструменты финансово-

бюджетного характера (предоставление налоговых льгот, привлечение инвестиций 

в развитие передовых технологий повышения коэффициента извлечения нефти, 

льготное кредитование субъектов топливно-энергетического комплекса, в том 

числе возмещение части издержек, связанных с обслуживанием заемного капитала 

и др.) и административные методы (равноправный доступ к объектам транспортной 

и нефтегазовой инфраструктуры, безаукционный доступ малых и средних 

предприятий к трудноизвлекаемым запасам). 

При организации сетевого взаимодействия предприятий топливно-

энергетического, где инициаторами отраслевой кооперации выступают сами 

субъекты хозяйствования, рекомендуется использование следующих 

инструментов организационного и экономического характера для обеспечения их 

экономической безопасности: 

– алгоритм диагностики уровня экономической безопасности предприятий 

топливно-энергетического комплекса на основе их сетевого взаимодействия 

(п.3.2); 

– матричная модель обеспечения экономической безопасности предприятий 

топливно-энергетического комплекса, отражающая взаимосвязь экономической 

безопасности внутренней среды предприятий с сетевым контекстом (ближнее 

окружение) и сетевым горизонтом (дальнее окружение, содержащее 

потенциальных контрагентов) (п.3.3); 

– индикаторы экономической безопасности предприятия и их пороговые 

значения (п.3.3). Для управления экономической безопасностью предприятий 

топливно-энергетического комплекса необходимо иметь определенный образец, 

сравнение с которым позволит сделать вывод о текущем уровне экономической 

безопасности и принять соответствующие управленческие решения; 



123 

 

 

 

– системы показателей макро- и микропозиции предприятий ТЭК позволяют 

проводить оценку влияния сложившихся экономических связей на уровень 

экономической безопасности компаний (п.3.3); 

– система показателей оценки безопасности потенциальных контрагентов 

(п.3.3). 

Следует отметить, что успех деятельности предприятий топливно-

энергетического комплекса северного ресурсодобывающего региона и их 

экономическая безопасность зависит не только от сетевого взаимодействия, но и от 

условий, предъявляемых внешней средой (финансовых, институциональных, 

технологических, территориальных, политических), часть которых поддается 

регулированию при правильно выстроенных отношениях в межфирменных 

сетевых структурах. В предыдущей главе подробно были исследованы 

территориальные и технологические условия хозяйствования субъектов топливно-

энергетического комплекса. В этом параграфе остановимся на институциональных, 

политических и экономических условиях обеспечения экономической 

безопасности. 

Институциональная среда экономической безопасности топливно-

энергетического комплекса страны представлена следующими нормативно-

правовым актами: 

1) в сфере экологической и промышленной безопасности: Земельный, Лесной 

и Водный кодексы, Федеральный закон «Об охране окружающей среды», «Об 

охране атмосферного воздуха», «О недрах», «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

2) в экономической сфере: Налоговый и Таможенный кодексы, Федеральный 

закон «О порядке определения размера разовых платежей за пользование недрами 

на участках недр, которые предоставляются в пользование без проведения 

конкурсов и аукционов»; 

3) в сфере энергетической безопасности: Федеральный закон «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О 

газоснабжении в Российской Федерации»; 

4) в сфере реализации интересов заинтересованных сторон: Федеральный 

закон «О недрах», «О соглашениях о разделе продукции», «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую». 

К политическим условиям обеспечения экономической безопасности 

предприятий ТЭК относятся проведение научно-исследовательских работ и 

подготовка кадров на основе приоритетов развития отраслей экономики, степень и 

направления государственного регулирования топливно-энергетического 

комплекса, разделение полномочий федеральных и региональных органов власти, 

поддержка научно-технического развития. 

Экономические условия представлены уровнем конкуренции в отрасли и 

смежных отраслях, инвестиционным климатом, процессами глобализации и 

экологизации экономики, налоговым и тарифным регулированием, развитием 

банковской системы. 

Бесперебойное, безопасное и эффективное функционирование топливно-

энергетического комплекса и относящихся к нему предприятий подвержено 

финансовым, технологическим, институциональным и политическим угрозам 

(Рисунок 3.5). Все виды угроз, так или иначе, связаны друг с другом. В частности, 

к причинам повышения инвестиционных затрат при одновременном снижении 

рентабельности нефтедобычи можно отнести увеличение доли трудноизвлекаемых 

запасов и устаревание используемых технологий. В тоже время повышение 

коэффициента извлечения нефти (КИН) тормозится низким уровнем капитальных 

вложений в создание технологий по разработке ТРИЗ. К финансовым угрозам 

также относятся рост трансакционных издержек, возникающих при заключении 

контрактов, которые вызваны неполнотой информации, возможностью 

оппортунизма  
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Рисунок 3.5 – Угрозы экономической безопасности предприятий топливно-

энергетического комплекса 

Источник: составлено автором 

 

Обостряются угрозы политического характера, причем как внутренние, так и 

внешние. Экстремистская и террористическая деятельность, применение против 

России экономических санкций, происходящий в мире энергетический переход к 

низкоуглеродной (зелёной) экономике создают непосредственную опасность 

интересам предприятий топливно-энергетического комплекса. Характеристика 

технологических и институциональных угроз экономической безопасности 

предприятий топливно-энергетического комплекса представлена в п.2.2 

диссертационного исследования. Противодействие указанным угрозам возможно 
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путем развития потенциала синергии межфирменного сотрудничества 

предприятий ТЭК. 

Функционирование механизма обеспечения экономической безопасности 

предприятий топливно-энергетического комплекса на основе их сетевого 

взаимодействия обеспечит: 

 экономически эффективное участие для всех сторон; 

 отбор не только имеющихся контрагентов в цепочке создания ценности, 

но и потенциально возможных сетевых партнёров; 

 получение синергетических эффектов от сетевого взаимодействия при 

сотрудничестве как с каждым отдельным сетевым агентом, так и с совокупностью 

сетевых акторов. 

Ожидаемыми результатами реализация предлагаемого механизма могут 

быть: 

– новые источники роста объемов нефтегазодобычи, объемов продукции 

нефтегазоперерабатывающей и нефтегазохимической отрасли; 

– принятие нормативных правовых актов на федеральном и региональном 

уровне, влияющих на развитие отрасли, в том числе в части привлечения субъектов 

малого и среднего предпринимательства к нефтегазодобычи; 

– техническое перевооружение хозяйствующих субъектов ТЭК на основе 

инновационных технологий и оборудования; 

– повышение уровня рационального использования попутного нефтяного 

газа с учетом использования инновационных технологий; 

– обеспечение устойчивого экологического развития деятельности 

предприятий ТЭК. 

Таким образом, разработанный механизм обеспечения экономической 

безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса на основе их 

сетевого взаимодействия позволит достичь стратегических целей обеспечения 

национальной и экономической безопасности страны, нейтрализовать наиболее 

опасные внутренние и внешние вызовы и угрозы предприятиям ТЭК путем 



127 

 

 

 

координации потенциалов и принятия мер, влияющих на увеличение (сохранение) 

коэффициента извлечения нефти, снижения ее себестоимости, переход на новую 

технологическую платформу, позволяющую эффективно работать с 

трудноизвлекаемыми запасами нефти и сохранять экологический баланс. 

3.2. Алгоритм диагностики экономической безопасности предприятий 

топливно-энергетического комплекса 

Обеспечение безопасности и бесперебойности производственной 

деятельности предприятий ТЭК является одной из ключевых задач, так как 

нарушение данных требований является серьезной угрозой не только для 

компании, но и для других сфер экономики и общества в целом. Предотвращение 

наступления негативных последствий возможно путем своевременного выявления 

угроз и рисков, возможностей и перспектив развития в условиях динамичности 

среды. Успешность получения оперативной и достоверной информации из вне 

зависит от характера сложившихся экономических связей и отношений. 

Следовательно, при оценке уровня экономической безопасности важно оценивать 

не только индикаторы внутренней среды, но и влияние сетевых факторов.   

Согласно разработанной в п.1.3 методике оценки и анализа индикаторов 

экономической безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса 

предлагается определять комплексный показатель экономической безопасности 

компании, позволяющий учитывать влияния одного уровня экономической 

безопасности (сети) на другой (внутренней среды предприятия) путем соотнесения 

рассчитанных интегральных показателей в матрице, так как использование способа 

учета внешних факторов в составе отдельного блока системы индикаторов 

позволит провести оценку влияния факторов сети на уровень экономической 

безопасности, оставив без внимания особенности межфирменного сотрудничества 

в топливно-энергетическом комплексе. Сетевой контекст является обширным 

объектом анализа и включает два уровня позиции предприятий ТЭК в сети (микро- 
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и макро-). Каждый из них содержит несколько блоков показателей, включение в 

методику которых в составе одной функциональной составляющей не отразит в 

полной мере влияния межфирменного сотрудничества на экономическую 

безопасность предприятия.  

Исходя из вышеизложенного, предлагается использование алгоритма 

диагностики экономической безопасности предприятий ТЭК (Рисунок 3.6), 

предполагающей учет параметров сети, которые в значительной степени 

оказывают влияние на функциональные составляющие экономической 

безопасности предприятия. Алгоритм проведения диагностики экономической 

безопасности предприятий ТЭК на основе их сетевого взаимодействия состоит из 

следующих этапов: 

1 этап. Прежде чем начать проведение комплексного анализа, необходимо 

определиться с целями его проведения. Как правило, целью проведения 

диагностики экономической безопасности компании является диагностирование 

слабых сторон, проблем, рисков предприятия и определение направлений по их 

предотвращению и устранению. В сетевом подходе к целям анализа добавляется 

выявление благоприятных возможностей для развития, являющихся наиболее 

значимой характеристикой сети. 

2 этап. Определение критериев экономической безопасности предприятия, то 

есть признаков, на основе которых будет проводиться группировка и оценка 

важнейших явлений и процессов, составляющих основу экономической 

безопасности предприятия. 

3 этап.  Связан с разработкой инструментов экономической безопасности – 

количественных индикативных показателей, способных сигнализировать об 

угрозах нормальному функционированию предприятия. 

4 этап. Значимость того или иного индикатора в системе показателей 

диагностики экономической безопасности отражают весовые коэффициенты, 

определяемые экспертным путем. 
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Рисунок 3.6 – Алгоритм диагностики экономической безопасности (ЭБ) 

предприятий ТЭК на основе их сетевого взаимодействия 

Источник: составлено автором 
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5 этап. После определения целей и выбора методического подхода 

осуществляется поиск и сбор необходимой учетной информации (оперативной, 

бухгалтерской, статистической), в том числе с привлечением экспертов, её 

обработка (приведение в сопоставимый вид) для проведения дальнейшей оценки. 

6 этап. Оценка уровня экономической безопасности внутренней среды 

предприятия без учета влияния сетевых факторов. Проводится расчет 

качественных и количественных индикаторов экономической безопасности по 

шести блокам, анализ и интерпретация полученных значений. 

Оценка экономической безопасности внутренней среды предприятия (без 

учета сетевых факторов) проводится на основе индикаторного подхода и включает 

в себя следующие этапы: 

1) Расчет показателей, характеризующих различные виды безопасности 

предприятия. 

2) Определение пороговых значений индикаторов экономической 

безопасности предприятия. 

3) Расчет степени отклонения фактического значения каждого индикатора от 

порогового. Если направление оптимизации показателя стремится к росту, то 

фактический показатель делится на пороговый. В противном случае, пороговый 

индикатор делится на фактический. Для того чтобы тот или иной индикатор не 

завышал и не занижал уровень экономической безопасности предлагается 

следующее: 

 если фактическое значение превышает 1, в расчет включается значение 

равное 1; 

 если индикатор имеет отрицательно значение, в расчет включается 

значение равное 0. 

4)  Вычисляется уровень каждого из блоков экономической безопасности 

(S) по Формуле 3.1: 

𝑆𝑡 =  
∑ (𝑥𝑖×𝑟𝑥)𝑛

𝑖=1

𝑛
      (3.1) 
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где 𝑥𝑖 – значение показателя-индикатора; 

𝑡 – блок безопасности; 

𝑟𝑥 – весовой коэффициент показателя в блоке оценки; 

𝑛 – количество показателей-индикаторов, отражающих тот или иной вид 

безопасности предприятия. 

Чем ближе значение 𝑆𝑡 к 1, тем выше уровень того или иного вида 

экономической безопасности предприятия. 

5)  Определяется уровень экономической безопасности внутренней среды 

предприятия ТЭК (без учета влияния факторов сети) по Формуле 3.2: 

𝐸𝑆 = ∑ 𝑆𝑡
𝑁
𝑡=1 ,     (3.2) 

где 𝐸𝑆 – уровень экономической безопасности предприятия ТЭК; 

𝑁 – количество видов безопасности. 

«При выработке рекомендаций по обеспечению высокого уровня 

экономической безопасности предприятия необходимо учитывать степень 

удаленности индикатора от порогового значения и его динамику» [153]. 

Соответственно, интерпретацию результатов оценки уровня экономической 

безопасности внутренней среды предприятия предлагается проводить на основе 

следующих критериев: 

– [0,75; 1] – высокий уровень экономической безопасности внутренней среды 

предприятия. Основная часть индикаторов достигли пороговых значений, либо 

превысили их в сторону улучшения. Необходимо поддержание экономической 

безопасности на данном уровне; 

– [0,5; 0,75) – средний уровень экономической безопасности внутренней 

среды предприятия. Часть индикаторов достигли пороговых значений, часть 

превысили их границы в сторону ухудшения. Предприятие нуждается в 

ближайшем будущем в применении мер по устранению угроз отдельных видов 

безопасности; 

– [0,25; 0,5) – низкий уровень экономической безопасности внутренней среды 

предприятия. Все или большая часть индикаторов меньше пороговых значений, 
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либо превысили границы в сторону ухудшения. Предприятие нуждается в срочном 

применении мер по устранению угроз отдельных видов безопасности; 

– (0; 0,25) – отсутствие экономической безопасности. 

7 этап. Определение позиции диагностируемого предприятия в сети. 

Проведенный анализ теории сетевого взаимодействия [26; 197] показал, что 

каждое предприятие как субъект предпринимательской деятельности обладает 

«стратегической идентичностью», формирование которой является результатом 

взаимоотношений с сетевыми агентами – ролью в сети и взаимоотношениями с 

сетевыми агентами. Без интерактивного окружения предприятие теряет свою 

уникальность, проявляющуюся в его привлекательности (или отторжения) для 

конкретного контрагента, обусловленных системой связей, действий и ресурсов 

деловых партнеров. Следовательно, оценка экономической безопасности 

предприятия в современных условиях не может проводиться обособленно от 

сетевого контекста. При этом было выявлено, что в сетевом контексте различают 

две иерархии позиции в сети, которые необходимо учесть при оценке сетевого 

взаимодействия предприятий ТЭК: 

А) Макропозиция в сети. Определяет позицию центрального актора в сети и 

зависит от: 

 уникальности сетевых агентов (прямых и косвенных); 

 роли центрального актора в сети; 

 прочности взаимоотношений с участниками сети; 

 возможности «устанавливать связи через ресурсы и деятельность с 

другими предприятиями» [26]. 

Макропозиция предприятия характерна для вертикально-интегрированных 

нефтяных компаний, вокруг которых концентрируются остальные предприятия 

отрасли. 

Б) Микропозиция. Отражает позицию предприятия по отношению к 

центральному сетевому актору. К факторам, определяющим микропозицию 

фирмы, относятся: 
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 степень прочности взаимоотношений с центральным партнером сети; 

 уникальность центрального партнера межфирменного взаимодействия; 

 эффективность распределения ресурсов; 

 конкурентоспособность предприятия относительно других 

хозяйствующих субъектов в сети. 

Оценка факторов позиции в сети каждого блока проводится по Формуле 3.3: 

 

𝐵𝑖 =  ∑ (
𝑝𝑥

𝑝𝑥
𝑛 × 𝑟𝑥

𝑛
𝑥=1 ) ÷ 𝑛     (3.3) 

где 𝐵𝑖 – степень влияния отдельного блока на позицию предприятия в сети; 

𝑝𝑥 – фактическое значение показателя блока оценки; 

𝑝𝑥
𝑛 – пороговое значение показателя блока оценки; 

𝑛 – число показателей в блоке оценки; 

𝑟𝑥 – весовой коэффициент показателя в блоке оценки; 

𝑖 – количество блоков. 

Итоговое значение оценки макро- или микропозиции предприятия 

определяется по Формуле 3.4 как сумма всех значений блоков: 

 

𝑁𝑊𝐸𝑆 = ∑ 𝐵𝑖
𝑛
𝑖=1         (3.4) 

где 𝑁𝑊𝐸𝑆 – позиция предприятия в сети; 

𝑛 – количество укрупненных блоков показателей. 

Для определения степени воздействия факторов макропозиции предприятия 

в сети на уровень его экономической безопасности рекомендуется использовать 

следующие критерии: 

 выше 0,75 – предприятие обладает сильной макропозицией в сети, 

оказывает значительное влияние на партнеров, имеет доступ к ресурсам других 

субъектов, может их контролировать и определять направления их использования; 
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 от 0,5 до 0,75 – предприятие обладает средней макропозицией в сети, для 

которой характерны меньшая циркуляция информационного потока, 

ограниченный доступ к ресурсам сети, а значит снижение получения преимуществ; 

 до 0,5 – фирма имеет слабую макропозицию в сети, не способна оказывать 

влияния на решения сети, что ограничивает её рыночные возможности. 

Вывод о степени воздействия факторов микропозиции предприятия на 

уровень его экономической безопасности осуществляется на основе следующих 

критериев: 

 выше 0,75 – предприятие обладает сильной микропозицией, для которой 

характерна высокая степень взаимодействия предприятия с центральным актором 

сети. Данное взаимодействие характеризуется успешностью, доверием и 

приверженностью к партнеру, получением преимуществ межфирменного 

сотрудничества; 

 от 0,5 до 0,75 – предприятие обладает средней микропозицией. У 

центрального актора сети могут быть альтернативные поставщики ресурсов (работ, 

услуг) и/или невысокий уровень лояльности к анализируемому контрагенту; 

 до 0,5 – слабая микропозиция, обусловленная низким уровнем 

взаимодействия между участником сети и её центральным актором. Предприятие 

не в полной мере получает преимущества от участия в межфирменном 

взаимодействии либо не получает вовсе. Необходимо проанализировать причины 

низкой степени связей и сотрудничества с центральным актором сети. 

8 этап. Определение уровня экономической безопасности предприятия 

топливно-энергетического комплекса с учетом влияния его позиции в сети. 

Комплексная оценка уровня экономической безопасности предприятия ТЭК 

с учетом сетевого контекста определяется путем сопоставления полученного 

интегрального показателя экономической безопасности внутренней среды с 

показателем позиции в сети на основе матрицы оценки комплексной 

экономической безопасности (Рисунок 3.7) 



135 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Матрица оценки комплексной экономической безопасности 

предприятий ТЭК 

Источник: составлено автором 

 

9 этап. Завершающим этапом в комплексной диагностике является 

определение мероприятий по обеспечению экономической безопасности, 

подготовка предложений по устранению выявленных негативных явлений, 

обозначение необходимых компенсационных резервов на случай реализации 

рисков критического характера (Таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Градация уровней комплексной экономической безопасности 

предприятия ТЭК 

Уровень ЭБ Описание уровня ЭБ Меры реагирования 

1 2 3 

Кризисный Экономическая безопасность 

предприятия отсутствует. 

Позиция в сети – слабая. 

Необходимо ликвидировать угрозы 

внутренней среды. Повышение финансовой 

устойчивости и платежеспособности, 

совершенствование кадровой политики, 
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Продолжение Таблицы 3.2 

1 2 3 

  
снижение экологических и 

производственных рисков. 

Опасный  Предприятие имеет низкий 

уровень экономической 

безопасности внутренней 

среды и занимает слабую 

позицию в сети. 

Прежде всего необходима нейтрализация 

выявленных угроз экономической 

безопасности внутренней среды. 

Следующими мерами будут поиск и 

выстраивание связей с новыми 

контрагентами, имеющими высокий 

уровень экономической безопасности по 

результатам предварительной оценки, 

установление новых контактов, повышение 

значимости в деятельности конкретного 

покупателя/поставщика. 

Тревожный  Предприятие имеет 

низкий/средний уровень 

экономической безопасности 

внутренней среды и занимает 

среднюю/слабую позицию в 

сети. 

Выявление причин недостаточного уровня 

экономической безопасности внутренней 

среды. Проведение анализа сетевой 

идентичности предприятия как партнера. 

Средний  Предприятие имеет средний 

/высокий уровень 

экономической безопасности 

внутренней среды и 

сильную/среднюю позицию в 

сети. 

Проведение ресурсного анализа (VRIO), 

экстернализация простаивающих ресурсов 

и способностей, концентрация и развитие 

ключевых ресурсов, обеспечивающих 

конкурентное преимущество. 

Высокий  У предприятия высокий 

уровень экономической 

безопасности внутренней 

среды и сильная позиция в 

сети. 

Удержание позиции в сети, сохранение и 

поддержание связей с имеющимися 

сетевыми агентами. 

Источник: составлено автором 

 

Одной из мер по обеспечению экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта в сетевом подходе является проведение анализа его ресурсов и 

способностей, так как «наличие большого количества ресурсов или обладание 

ценным ресурсом позволяет предприятию занять особое положения в сети, откуда 

оно сможет влиять на других действующих на рынке субъектов» [26]. 

Следовательно, в качестве дополнения к определению направлений обеспечения 

экономической безопасности предприятия ТЭК северного ресурсодобывающего 

региона рекомендуется использовать VRIO-анализ [189], позволяющий 

проанализировать компанию в разрезе ресурсов, так как для поддержания 



137 

 

 

 

выгодного положения в сети, обеспечения возможности влияния на участников 

сети, предприятию необходимо обладать ценными для них ресурсами. Оценка 

ресурсов компании производится по 4 критериям: V (value) – ценность; R (rarity) – 

редкость; I (imitability) – имитируемость/воспроизводимость; O (organization) – 

организованность. Форма и пример оценки ресурсов по методике VRIO для 

нефтегазового предприятия представлены в Таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Пример проведения VRIO-анализа 

Ресурс / 

способности 

Данный ресурс или способность является: 

Конкурентные 

последствия 

Сила 

или 

слабость 
Ценным Редким 

Дорогим для 

имитации / 

воспроизводства 

Выгодным / 

эффективно 

используемым 

Технологии 

увеличения 

нефтеотдачи 

пластов 

да да да да 
Устойчивое 

конкурентное 

преимущество 

сила 

Технологии 

обезвреживания 

промышленных 

отходов 

да да нет да 

Временное 

конкурентное 

преимущество 

сила 

Поиск 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

да нет нет нет 
Конкурентный 

паритет 
слабость 

Бурение 

скважин 
нет нет нет нет 

Конкурентная 

слабость 
слабость 

Источник: составлено автором 

 

В качестве ресурсов могут пониматься уникальное оборудование, 

технологии, профессиональный опыт, компетенции, научные разработки, 

товарный знак и др. Конкурентными последствиями могут являться конкурентная 

слабость или паритет, временное или устойчивое конкурентное преимущество. Для 

предприятий топливно-энергетического комплекса важными являются такие 

активы как технологии на основе новых материалов и веществ, направленных на 

повышение коэффициента извлечения нефти, технологии обезвреживания 

промышленных отходов, системы управления экологическими рисками, 

оборудование и технологии для добычи трудноизвлекаемой нефти, в том числе 

баженовской свиты, цифровая добыча. 
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Учитывая, что доступ к уникальным ресурсам участников сети является 

одной из ключевых причин образования межфирменного взаимодействия, 

проведение данного анализа позволит выявить наиболее важные для формирования 

конкурентных преимуществ фирмы ресурсы (способности), определить 

стратегические направления развития корпоративных ресурсов и тем самым 

усилить свои позиции в сети. 

3.3. Инструменты обеспечения экономической безопасности 

предприятий топливно-энергетического комплекса на основе их сетевого 

взаимодействия 

Учитывая значимость топливно-энергетического комплекса в экономике 

страны, необходимо предложить оптимальные инструменты обеспечения 

экономической безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса с 

целью своевременного предупреждения и нейтрализации угроз с учетом 

достижений современной экономической науки. Зависимость реализации 

стратегических направлений развития страны и обеспечивающих её 

национальную, экономическую и энергетическую безопасность сырьевых 

регионов от согласованности деятельности предприятий топливно-

энергетического комплекса, уровня их экономической безопасности, 

предопределили создание матричной модели обеспечения экономической 

безопасности предприятий ТЭК (Таблица 3.4), отражающую взаимосвязь 

экономической безопасности внутренней среды предприятий с сетевым 

контекстом (ближнее окружение) и сетевым горизонтом (дальнее окружение, 

содержащее потенциальных контрагентов). 

В предыдущих главах диссертационного исследования были сделаны 

выводы, что разработка и реализация эффективных мер по обеспечению 

экономической безопасности предприятий ТЭК невозможна без правильно 

выстроенного сетевого взаимодействия, так как деятельность хозяйствующего 
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субъекта неотделима от его сетевого контекста – части сетевого горизонта, которая 

является наиболее значимой для бизнес-процессов компании. Сетевой горизонт, в 

свою очередь, является более глобальным видом сети, часть субъектов которой 

воспринимается фирмой как потенциальные сетевые агенты. Следовательно, для 

наиболее эффективного обеспечения экономической безопасности предприятий 

ТЭК необходимо использовать инструменты оценки, отражающие факторы и 

особенности масштабов и источников угроз. 

 

Таблица 3.4 – Матричная модель обеспечения экономической безопасности 

предприятий топливно-энергетического комплекса на основе их сетевого 

взаимодействия 

 Внутренняя среда Сетевой контекст Сетевой горизонт 

Цель 
Предотвращение ущерба, 

максимизация прибыли 

Реализация интересов 

фирмы 

Повышение 

конкурентоспособности 

Задачи 

- определение сильных и 

слабых сторон 

предприятия; 

- своевременное 

получение информации о 

признаках внутренних и 

внешних угроз 

экономическим 

интересам предприятия; 

- выявление и 

предупреждение причин и 

условий, 

способствующих 

возникновению угроз. 

-анализ опыта 

сотрудничества; 

-переоценка 

существующих 

партнеров; 

-составление 

совместных планов и 

проектов; 

-определение 

перспектив роста в 

сети. 

-поиск новых 

партнеров; 

-анализ потенциальных 

партнеров на предмет 

финансовых и правовых 

рисков; 

-установление и 

укрепление 

сотрудничества; 

- расширение сетевого 

контекста; 

-развитие новых 

возможностей. 

Инструменты 

оценки 

Система индикаторов 

экономической 

безопасности внутренней 

среды предприятия 

Система показателей 

оценки макро- или 

микропозиции 

предприятия ТЭК в 

сети 

Система показателей 

оценки безопасности 

потенциальных 

партнеров 

Факторы 

персонал; 

-финансы; 

-ресурсы и способности. 

-доверие; 

-информация 

(знания); 

-комплементарность 

ресурсов. 

-временная 

специфичность; 

- физическая 

специфичность; 

- специфичность 

имиджа. 

Мероприятия 

Разрабатываются на 

основе результатов 

оценки 

Разрабатываются на 

основе результатов 

оценки 

Разрабатываются на 

основе результатов 

оценки 

Источник: составлено автором 
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Использование матричной модели обеспечения экономической безопасности 

предприятий ТЭК  позволяет проанализировать цели и задачи сетевого 

взаимодействия, оперативно выявлять угрозы экономической безопасности 

внутренней среды, сетевого контекста и сетевого горизонта, оценить преимущества 

и недостатки межфирменного сотрудничества, определить меры, позволяющие 

сохранить или повысить уровень экономической безопасности,  определять 

стратегии и мероприятия для поддержания или повышения уровня экономической 

безопасности. 

Прежде всего, для достижения стратегических целей отрасли и северных 

ресурсодобывающих регионов наиболее главным в сетевом подходе признается 

стыковка целей участников сети, обладающих «стратегической идентичностью» и 

использующих долгосрочные связи для получения преимуществ. При этом данные 

цели не должны противоречить целям системы экономической безопасности 

отдельного предприятия. 

Далее формулируются задачи, направленные на повышение или сохранение 

уровня экономической безопасности фирмы. На уровне внутренней среды к ним 

можно отнести управление рисками причинения ущерба путем своевременного 

выявления угроз, определение причин их возможной реализации, принятие мер по 

их нейтрализации, прогнозирование тенденций развития предприятия и отрасли, в 

том числе за счет активного участия предприятия в создании и регулировании 

сетевого контекста, в котором предприятие функционирует. На решение указанных 

задач направлена оценка уровня внутренней экономической безопасности 

предприятия по шести ключевым составляющим. Результаты оценки позволяют 

сформулировать перечень мероприятий с учетом имеющихся у предприятия 

возможностей (факторов). 

В рамках сетевого контекста спектр задач расширяется и связан с оценкой 

межфирменного взаимодействия либо с центральным партнером (микропозиция) 

либо со всеми входящими в сетевой контекст центрального агента контрагентами 

(макропозиция). Система оценки микропозиции предприятия позволяет 

проанализировать роль центрального сетевого агента в деятельности других 
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предприятий, стабильность взаимодействия, уровень координации по формальным 

и неформальным вопросам. Макропозиция фирмы в сети отражает роль входящих 

в сеть предприятий в деятельности центрального агента путем анализа параметров 

конфигурации сети, наличия совместных проектных решений, получения выгоды 

от организации межфирменного сотрудничества. 

На основе полученных результатов оценки позиции предприятия в сети, 

оказывающей влияние на уровень экономической безопасности внутренней среды 

фирмы, и факторов сетевой кооперации (уровень доверия, оперативность, объем и 

разнообразие получаемой информации, ценность и редкость ресурсов) 

разрабатываются управленческие решения по сохранению, укреплению или 

изменению сложившихся связей, определяющих позицию в сети и сетевой 

контекст. 

К ключевой особенности обеспечения экономической безопасности в 

соответствии с сетевым подходом относится смещение фокуса внимания 

хозяйствующих субъектов с корпоративных ресурсов на возможности, 

предоставляемые сетевым окружением. Тогда задачами, позволяющими повысить 

уровень экономической безопасности предприятий ТЭК, будут являться поиск 

новых партнеров, установление и укрепление сотрудничества с сетевыми агентами 

сетевого горизонта и их перевод в сетевой контекст. Для уменьшения рисков 

привлечения ненадежных партнеров предварительно предлагается проводить 

оценку экономической безопасности потенциального контрагента по пяти блокам 

показателей: регистрационной и адресной идентификации, финансовой 

состоятельности, деловой репутации и идентификации учредителей, по 

результатам которой будет принято одно из решений: 

 сотрудничество,  

 дополнительный анализ деятельности контрагента, 

 отказ в сотрудничестве. 

На основе задач и получения положительных оценок осуществляется 

разработка мероприятий по выстраиванию взаимоотношений с учетом факторов: 
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 временной специфичности (значимость поставок точно в срок); 

 физической специфичности (доступ к оборудованию и активам); 

 специфичности имиджа (репутация). 

Степень вовлеченности предприятия в сеть позволяет снижать 

неопределенность среды путем оперативного получения информации о возможных 

угрозах и будущих трендах (поле непрогнозируемых альтернатив). 

Несмотря на значительное количество имеющихся инструментов оценки 

экономической безопасности предприятий, «их применение на практике 

специалистами экономической безопасности компаний затруднено» [149]. 

Деятельность служб экономической безопасности направлена на предотвращение 

ущерба имуществу предприятия и не рассматривается комплексно, не говоря уже 

об учете факторов дальнего окружения, которые стандартны для стратегов (PEST-

анализ, SWOT-анализ, стратегическая карта и др.). 

Для определения уровня экономической безопасности внутренней среды 

предприятия необходимо создание системы индикаторов, всесторонне 

характеризующих его финансово-хозяйственную деятельность и текущее 

состояние. Поздеев В.Л. отмечает, что в качестве пороговых уровней могут 

выступать среднеотраслевые значения, так как особую важность при определении 

набора индикаторов и пороговых значений приобретает учёт отраслевой 

специфики. В этом случае недостижение предприятием пороговых значений 

свидетельствует о потере конкуренто- и платежеспособности [106]. 

Для определения степени значимости того или иного показателя 

разработанных инструментов диагностики, был проведен анкетный опрос 

представителей предприятий топливно-энергетического комплекса, где 

респондентам (преимущественно сотрудникам служб экономической 

безопасности) предлагалось присвоить ранг показателям внутри каждого блока по 

критерию важности в деятельности их предприятия. Участие в анкетировании 

приняли 14 респондентов. 
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Весовые коэффициенты показателей определены по каждому блоку с 

помощью Формулы 3.5 Фишберна, в основе которой заложена информация о 

степени важности каждого показателя в общей совокупности: 

 

𝑘𝑖 =
2×(𝑛−𝑖+1)

𝑛×(𝑛+1)
      (3.5) 

где 𝑘𝑖 – весовой коэффициент значимости показателя; 

𝑛 – количество показателей; 

𝑖 – ранг каждого показателя. 

Не все показатели экономической безопасности можно выразить в числовой 

форме, но они обладают достаточной значимостью для принятия решений по 

обеспечению экономической безопасности. Качественная оценка важна для 

описания явлений, обстоятельств, результатов. Система индикаторов 

экономической безопасности внутренней среды предприятия содержит наряду с 

количественными качественные индикаторы, определяемые экспертным путем 

(Таблица 3.5). За основу были взяты методики оценки экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов и пороговые значения индикаторов, представленные в 

работах [51; 94; 137; 138; 196]. 

 

Таблица 3.5 – Система индикаторов экономической безопасности внутренней 

среды предприятия ТЭК (без учета сетевых факторов) 

Индикатор Порядок расчета 
Пороговые 

значения 

Весовой 

коэффициент 

1 2 3 4 

Финансовый блок 

Уровень чистого 

оборотного капитала 

ЧОК=СК+ДО-внА / валюта 

баланса 
≥ 0,1 0,3 

Коэффициент автономии собственный капитал / валюта 

баланса 
≥ 0,5 0,1 

Коэффициент долговой 

нагрузки (капитализации) 

ДО+КО / собственный капитал 
≤ 0,7 0,1 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

Оборотные активы / 

краткосрочные обязательства 
≥2 0,2 

Норма прибыли 

(коммерческая маржа) 

Чистая прибыль / выручка 
≥0,15 0,3 
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Продолжение Таблицы 3.5 
1 2 3 4 

Производственно-сбытовой блок 

Соотношение 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

Отклонение от 1: 

не более 10% – 3 

более 10%, но не более 30% – 2 

более 30%, но не более 50% – 1 

более 50% – 0 

3 0,3 

Темп роста фондоотдачи Текущий год / Предыдущий год × 

100 
≥100% 0,2 

Рентабельность продаж Прибыль от продаж / выручка >0,2 0,4 

Коэффициент 

оборачиваемости капитала 

Выручка / валюта баланса 
>0,5 0,1 

Ресурсный блок 

Коэффициент 

инвестирования 

Собственный капитал / 

внеоборотные активы 
≥0,6 0,3 

Коэффициент износа 

основных средств  

Сумма износа основных средств 

(амортизация) / первоначальная 

стоимость 

≤0,35 0,2 

Темп роста активов Текущий год / Предыдущий год × 

100 
≥100% 0,3 

Соотношение 

коэффициентов 

обновления и выбытия 

основных средств 

Коэффициент обновления 

основных фондов / коэффициент 

выбытия основных фондов 
≥1 0,1 

Доля мнимых активов в 

структуре имущества, % 

Мнимые активы / Валюта 

баланса 
<0,05 0,1 

Кадровый блок 

Удельный вес инженерно-

технических и научных 

сотрудников 

Число работников, имеющих 

техническое образование и/или 

занимающихся инновационными 

разработками / Среднесписочная 

численность работников 

≥80% 0,19 

Коэффициент текучести 

кадров 

Число уволенных / 

Среднесписочная численность 

работников 

<5% 0,24 

Уровень оплаты труда 

Средняя заработная плата / 

Средняя заработная плата в 

регионе 

≥1,5 0,29 

Показатель 

образовательного уровня  

Число ИТР, имеющих высшее 

образование / Среднесписочная 

численность ИТР 

≥80% 0,1 

Коэффициент внутренней 

мобильности 

Число работников, сменивших 

должности за последние 5 лет / 

Среднесписочная численность 

работников за последние 5 лет 

≥10% 0,14 

Наличие и исполнение 

программы стажировок 

Да – 1 

Нет – 0 
1 0,05 
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Продолжение Таблицы 3.5 
1 2 3 4 

Экологический блок 

Уплата штрафов за 

экологические 

правонарушения при 

отсутствии расходов на 

природоохранные 

мероприятия 

Да – 0 

Нет – 1 
1 0,4 

Превышение предельных 

норм загрязнения 

атмосферы 

Да – 0 

Нет – 1 
1 0,2 

Наличие политики (или 

иного документа) по 

взаимодействию с КМНС 

Да – 1 

Нет – 0 
1 0,1 

Превышение предельных 

норм загрязнения водоемов 

Да – 0 

Нет – 1 
1 0,3 

Энергетический блок 

Степень бесперебойности 

поставок энергии 

Высокая – 2 

Средняя – 1 

Низкая – 0 

2 0,5 

Удельная энергоемкость 

продукции предприятия, % 

Стоимость топливно-

энергетических ресурсов / 

выручка от реализации 

продукции (услуг, работ) 

≤3 0,3 

Наличие и исполнение 

программы 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

Да – 1 

Нет – 0 
1 0,2 

Источник: составлено автором на основе [51; 94; 137; 138; 196] 

 

Система индикаторов экономической безопасности внутренней среды 

предприятия (без учета сетевых факторов) состоит из 6 блоков. Приведем 

характеристику выбранных индикаторов и их пороговых значений: 

1) Финансовый блок позволяет оценить финансовую самостоятельность, 

независимость фирмы, текущую и перспективную платежеспособность и 

представлен следующими показателями: 

 уровень чистого оборотного капитала – отражает наличие у фирмы 

ликвидных активов, которые не нужно направлять на погашение возникших 

обязательств и которые обеспечивают стабильность текущей деятельности; 
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 коэффициент автономии – показывает степень сформированности 

активов за счет собственных средств компании и её независимости от внешнего 

финансирования; 

 коэффициент долговой нагрузки (капитализации) – отражает 

соотношение заемных источников к собственным, т.е. степень зависимости 

компании от заемного капитала; 

  коэффициент текущей ликвидности – позволяет оценить, в какой степени 

краткосрочные обязательства покрываются оборотными активами, т.е. достаточно 

ли оборотных активов для погашения текущих обязательств при их реализации и 

преобразования в денежные средства в течение определенного периода времени, 

примерно совпадающего со сроками погашения данных обязательств; 

 норма прибыли (коммерческая маржа) – показатель доли чистой прибыли 

предприятия, приходящейся на единицу выручки. Представляет собой 

рентабельность продаж компании и её способность генерировать прибыль для 

выплаты собственникам дивидендов и развития производства. 

2) Производственно-сбытовой блок.  

 соотношение дебиторской и кредиторской задолженности – каково 

соотношение между суммами задолженности дебиторов и обязательств перед 

кредиторами. Отклонение показателя от единицы в большую или меньшую 

сторону отрицательно сказывается на финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Если показатель значительно больше единицы, это свидетельствует 

об отвлечении денежных средств из оборота и может привести к риску невозврата 

задолженности, а также необходимости дополнительного кредитования. 

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской может привести к 

ухудшению деловой репутации предприятия и финансового состояния; 

 фондоотдача – показывает, сколько рублей дохода приносит каждый 

рубль стоимости основных фондов. Данный показатель направлен, в основном, на 

оценку эффективности предприятия в целом в динамике. Во время кризиса или при 

падении темпов роста производства необходимо данный показатель рассчитывать 
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в разрезе отдельных групп основных средств для принятия управленческих 

решений по их модернизации или ликвидации; 

 рентабельность продаж – характеризует политику ценообразования на 

предприятии и отражает, сколько рублей прибыли от продаж продукции (работ, 

услуг) было получено с каждого рубля выручки. Положительная динамика 

показателя может быть обусловлена ростом цен при неизменном уровне затрат или 

снижением издержек при сохранении цен; 

 коэффициент оборачиваемости активов – показывает количество 

оборотов, которое совершил совокупный капитал (имущество) предприятия за 

отчетный период, что позволяет оценить эффективность его использования. 

3) Ресурсный блок характеризует материальную-техническую 

обеспеченность предприятия (оборудование и основные средства), эффективность 

использования производственных фондов: 

 коэффициент инвестирования – отражает сколько в каждом рубле 

собственного капитала предприятия профинансировано внеоборотных активов, т.е. 

долю собственных источников в общем объеме производственных инвестиций; 

 коэффициент износа основных средств – показывает степень 

непригодности использования оборудования и прочих основных средств и 

необходимости их обновления. Для того, чтобы российская экономика перешла к 

этапу устойчивого развития, необходимо чтобы износ основных фондов 

предприятий не превышал 40% [45]. По нашему мнению, для предприятий 

топливно-энергетического комплекса коэффициент износа основных средств не 

должен превышать 35% (данное значение является критическим), так как данная 

сфера является не только стратегически важной для страны, но и потенциально 

опасной – аварии, техногенные катастрофы, ущерб окружающей среде и 

населению; 

 темп роста активов. Рост активов предприятия свидетельствует о 

расширении его производственной деятельности, приобретении нового 
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оборудования, получении положительных результатов интеллектуальной 

деятельности; 

 доля мнимых активов в структуре имущества. К таким активам относится 

имущество, права и иные активы, которые отражены на балансе организации, но 

фактически отсутствуют в организации, что необоснованно завышает стоимость 

активов организации и может отрицательно сказаться на принятии управленческих 

решений. К мнимым активам можно отнести дебиторскую задолженность, 

нереальную к взысканию, непригодные к использованию основные средства и 

материалы; 

 соотношение коэффициентов обновления и выбытия основных средств. 

Показывает, осуществляется ли на предприятии расширенное воспроизводство 

основных фондов. Коэффициент обновления – показатель, характеризующий долю 

введенных в действие в данном периоде новых основных фондов. Коэффициент 

выбытия внеоборотных активов характеризует долю выбывших внеоборотных 

активов в общей их сумме. Сопоставив данные показатели, можно сделать вывод о 

направлениях изменения основных средств: если коэффициент обновления 

превышает коэффициент выбытия, значит приобретенное оборудование 

направляется на пополнение действующих основных средств. Если соотношение 

данных коэффициентов меньше единицы, то новые основные средства лишь 

заменяют устаревшие. 

«Снижение темпов обновления мощностей может привести как к ухудшению 

их качественных характеристик, так и к снижению объемов мощностей. Высокий 

уровень физического и морального износа функционирующего оборудования 

сдерживает возможности роста производительности труда, обуславливает высокий 

уровень материало-, энергоемкости производства, что, в свою очередь, влияет на 

рост эффективности и прибыльности производства» [152]. 

4) Кадровый блок отражает квалификационные характеристики персонала, 

его потенциал, уровень корпоративной культуры и социальных преференций и 

состоит из следующих показателей: 
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 удельный вес инженерно-технических и научных сотрудников – 

топливно-энергетический комплекс является сферой, требующей инновационных 

разработок. Следовательно, необходимо обеспечивать основные процессы 

предприятия профильными кадрами, а вспомогательные процессы выводить за 

рамки компании (аутсорсинг). Пороговое значение доли работников, имеющих 

техническое образование и/или занимающихся инновационными разработками в 

общей численности работников предприятия, должно равняться 80%; 

 коэффициент текучести кадров характеризует величину потерь персонала 

на предприятии за определенный период времени и определяется как отношение 

числа работников, освобожденных от должности, к среднесписочной численности 

работников за период. Рекомендуется анализировать динамику данного 

коэффициента, так как его рост и превышение порогового значения (5%) может 

свидетельствовать о «болезненных зонах», сложностях и дестабилизации в 

коллективе, неэффективности политики в области управления персоналом; 

 показатель образовательного уровня. Несмотря на то, что топливно-

энергетический комплекс нуждается в значительном количестве рабочих (а не топ-

менеджмента), данный сектор экономики предъявляет высокие требования к 

образованию сотрудников. Это объясняется высоким уровнем опасности 

производственной среды, а также глобальным трендом цифровой трансформации 

отраслей, приводящим к появлению «цифровых» компетенций и требований к их 

содержанию. Следовательно, доля работников, имеющих высшее образование в 

структуре инженерно-технического персонала, должна быть не менее 80%; 

 уровень оплаты труда. Данный показатель неразрывно связан с уровнем 

квалификации и профессиональными требованиями к работникам. Для 

привлечения высококвалифицированных кадров, уровень заработной платы на 

предприятии должен быть значительно выше среднего значения по региону и 

другим отраслям (более чем в 1,5 раза); 

 коэффициент внутренней мобильности – учитывает уровень мотивации 

сотрудников к качественному выполнению трудовых обязанностей. Важно 
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обеспечивать реализацию потенциала работников, их профессиональное и 

карьерное развитие. Рекомендуемое значение доли работников, сменивших 

должности за последние 5 лет, составляет 10%; 

 наличие и исполнение программы (или иного документа) стажировок – 

позволит минимизировать такую угрозу для кадровой безопасности как принятие 

менеджером на вакантную должность претендента, основываясь лишь оценкой его 

потенциала стандартными методами (анкетирование, собеседование), которые не 

всегда позволяют выявить «работоспособность» кандидата.  

5) Экологический блок – соответствие экологическим нормам и стандартам, 

осуществление природоохранных мероприятий, оценка влияния производственной 

деятельности на окружающую среду. Важность данного блока обусловлена 

необходимостью предотвращения нанесения вреда природной среде, жизни и 

здоровью населения, защищенности объектов экологической безопасности от 

антропогенного воздействия. Оценку воздействия экологического блока на 

уровень экономической безопасности предлагается проводить с помощью 

следующих показателей: 

 превышение предельных норм загрязнения водоемов – оказывает 

негативное воздействие на окружающую среду, неблагоприятно отражается на 

имидже предприятия, является основанием для проведения судебной 

экологической экспертизы. Как правило, суммы возмещения причиненных 

убытков являются достаточно весомыми. Так как для каждого производственного 

предприятия установлены индивидуальные нормативы, оценку показателя 

предлагается проводить по двум критериям: да или нет. Пороговым значением, в 

данном случае, будет выступать значение показателя «нет»; 

 превышение предельных норм загрязнения атмосферы приводит к 

аналогичным неблагоприятным последствиям, что и при загрязнении водоемов. 

Подобным образом, что и в предыдущем показателе, определены его расчет и 

пороговое значение; 
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 уплата штрафов за экологические правонарушения при отсутствии 

расходов на природоохранные мероприятия – данный индикатор отражает 

нарушение нормативов качества окружающей среды, в том числе по причине 

отсутствия природосберегающих технологий на предприятии, часто 

обусловленное убеждениями менеджеров относительно наибольшей дороговизны 

такого оборудования относительно сумм начисленных штрафов, невыполнение 

обязательств по восстановлению объектов окружающей среды. Угрозой в данном 

случае является не столько потеря денежных средств в объеме, направленном на 

уплату штрафов, сколько наступление того или иного вида юридической 

ответственности (административной или уголовной). Пороговым значением будет 

являться отсутствие у фирмы таких штрафов; 

 наличие политики (или иного документа) по взаимодействию с КМНС. 

Основной целью данных документов должно быть сохранение традиционного 

природопользования и недопущение негативного воздействия промышленности на 

окружающую среду. Пороговым значением является наличие у предприятий 

документа, направленного сотрудничество и взаимодействие в области охраны 

территорий проживания КМНС, их экономического и культурного благополучия и 

подтверждающего экологическую и социальную ответственность компании. 

6) Энергетический блок. Ввиду того, что наибольшая доля в структуре 

электропотребления ХМАО-Югры приходится на промышленных потребителей – 

более 87,1% [7], целесообразным считается включение в методику такой 

специфической составляющей экономической безопасности предприятий ТЭК как 

энергетическая безопасность. В энергетическом блоке предлагается анализировать 

следующие показатели: 

 степень бесперебойности поставок энергии – отсутствуют приостановки 

функционирования систем электроснабжения; 

 удельная энергоемкость продукции предприятия – отражает долю затрат 

на энергию и топливо в выручке предприятия, уровень энергобезопасности и 

зависимости от топливно-энергетических ресурсов; 
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 наличие и исполнение программы энергосбережения и повышения 

энергоэффективности, реализация которой позволит сократить использование 

энергетических ресурсов, сохраняя при этом показатели эффективности 

деятельности хозяйствующего субъекта. Мероприятия по энергосбережению и 

энергоэффективности будут способствовать улучшению экологической ситуации в 

регионе. 

Составляющие сетевого взаимодействия предприятий топливно-

энергетического комплекса можно разделить на 4 группы (Таблица 3.6): 

психологическая, ресурсная, стратегическая и адаптационная, каждая из которых 

оказывает прямое или косвенное воздействие на экономическую безопасность 

предприятия. 

 

Таблица 3.6 – Составляющие партнерских отношений предприятий топливно-

энергетического комплекса 

Психологическая 

– доверие; 

– неопределенность и риск; 

  – оппортунизм; 

– лояльность. 

Ресурсная 

– специфичность материальных активов; 

– человеческий капитал; 

– качество; 

–новые рынки. 

Стратегическая 

– цели; 

– ценности; 

– конкурентные преимущества; 

– информация (тренды, вызовы). 

Адаптационная 

– продолжительность взаимоотношений; 

– объем инвестиций (в сети); 

– технологии; 

– инновации и проекты. 

Источник: составлено автором на основе [25] 

 

Указанные сетевые факторы послужили основой для разработки 

инструментов оценки сетевого контекста – систем показателей определения 

позиции предприятия ТЭК в сети. Ранее было выявлено, что в сетевом контексте 

предприятий топливно-энергетического комплекса различают две иерархии 

позиции в сети: макро- и микропозицию. Система показателей, позволяющая 

оценить макропозицию предприятия ТЭК в сети (центрального актора), 

представлена в Таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 – Система показателей для анализа макропозиции предприятия в сети 

в целях обеспечения экономической безопасности предприятий топливно-

энергетического комплекса 

Показатель Порядок расчета 

Пороговое 

значение 

показателя 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

Блок оценки характеристик сети 

информационная открытость 

участников сети 

высокая – 2 

средняя – 1 

низкая – 0 

2 0,2 

степень разнообразия 

участников сети 

высокая – 2 

средняя – 1 

низкая – 0 

2 0,3 

уровень доверия между 

партнерами сети 

высокий – 2 

средний – 1 

низкий – 0 

2 0,5 

Блок оценки уровня кооперации (сотрудничества) 

склонность участников сети к 

инновациям 

да – 1 

нет – 0 
1 0,5 

общность интересов и целей 
да – 1 

нет – 0 
1 0,2 

продолжительность и 

стабильность взаимоотношений 

участников сети 

более 3 лет – 3 

от 1 до 3 лет – 2 

один год – 1 

менее года – 0 

3 0,3 

Блок оценки выгодности взаимоотношений 

динамика объема продаж (темп 

роста) 

более 115% – 3 

от 106 до 115% – 2 

от 100% до 105% – 1 

менее 100% –0 

1 0,3 

степень удовлетворенности 

сетевым взаимодействием 

высокая – 2 

средняя – 1 

низкая – 0 

2 0,5 

улучшение рыночной позиции 
да – 1 

нет – 0 
1 0,2 

Источник: составлено автором 

 

Система показателей оценки факторов макропозиции предприятия в сети 

состоит из 3 блоков, каждый из которых включает несколько показателей. 

Рассмотрим более подробно каждый из показателей [18; 26; 111; 190; 193]: 

1. Блок оценки характеристик сети характеризует экономическую и 

социальную близость сетевых агентов: 
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 информационная открытость предусматривает получение персональных 

знаний об участниках сети, взаимное обучение и оперативный обмен информацией. 

Путем активного взаимодействия с сетевыми агентами предприятие получает 

информацию о внешнем окружении, так как сети характеризуются 

«непрозрачностью»; 

 степень разнообразия участников сети. Участники сети представляют 

собой предприятия различных отраслей и сфер деятельности, что позволяет 

расширить каналы получения информации, знаний и ресурсов; 

 уровень доверия между партнерами сети – предполагает, что предприятие 

имеет определенные ожидания в отношении участников сети и готово взять на себя 

определенные обязательства, как и сами участники; ограничивает 

оппортунистическое поведение и сводит к минимуму трансакционные издержки. 

2. Блок оценки уровня кооперации (сотрудничества): 

 склонность участников сети к инновациям. Развитие инновационности и 

поиск дополнительных возможностей обусловлены происходящими изменениями 

в экономике. В сети повышается восприимчивость компаний к инновациям, 

ускоряется процесс их внедрения за счет снижения непрозрачности и 

асимметричности рынка инноваций, адаптации новых технологий к ресурсной базе 

предприятия, что требует развития специфических активов; 

 общность интересов и целей. Агенты сети выявляют общие проблемы и 

разрабатывают направления по их совместному решению. Одной из таких целей 

является снижение неопределенности и риска, нейтрализация угроз и реализация 

возможностей; 

 продолжительность и стабильность взаимоотношений участников сети. 

Долгосрочность межфирменных взаимоотношений является одним из способов 

снижения неопределенности среды и приводит к устойчивости самой сети. 

3. Блок оценки выгодности взаимоотношений: 
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 динамика объема продаж (темп роста) – отражает степень успешности 

деятельности фирмы и включает сумму поступивших денежных средств от 

реализации продукции (работ, услуг) за отчетный период; 

 степень удовлетворенности сетевым взаимодействием – соответствует ли 

получение текущих преимуществ от участия в межфирменном взаимодействии 

ожидаемым; 

 улучшение рыночной позиции – укрепление положения предприятия в 

отрасли по отношению к конкурентам. Осуществляется без расширения 

собственных ресурсов. 

Как было указано выше, если экономический агент не является 

доминирующей центральной единицей в сети, то в целях определения влияния на 

его деятельность и экономическую безопасность межфирменного взаимодействия 

используется система показателей оценки микропозиции предприятия в сети, 

представленная в Таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Система показателей для анализа микропозиции предприятия в сети 

в целях обеспечения экономической безопасности 

Показатель Порядок расчета 

Пороговое 

значение 

показателя 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

1 2 3 4 

Блок оценки лояльности и приверженности 

оказание взаимопомощи на 

формальной/неформальной 

основе 

да – 1 

нет – 0 
1 0,2 

удобство системы расчетов 
да – 1 

нет – 0 
1 0,3 

предоставление отсрочек 

платежа 

без взимания платы – 3 

с взиманием платы – 2 

отсутствует – 1 

3 0,1 

возможность изменения по 

требованию заказчика продукта, 

условий его поставки, 

выполнения работ, оказания 

услуг 

да – 1 

нет – 0 
1 0,4 
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Продолжение Таблицы 3.8 

1 2 3 4 

Блок оценки степень зависимости контрагента 

уникальность товара, работ, 

услуг 

высокая – 3 

средняя – 2 

низкая – 1 

3 0,4 

уровень качества продуктов 

(работ, услуг) 

высокий – 2 

средний – 1 

низкий – 0 

2 0,3 

получение/предоставление 

кредитов 

да – 1 

нет – 0 
1 0,2 

сложность замены поставщика 

(покупателя) 

высокая – 1 

средняя – 2 

низкая – 3 

3 0,1 

Блок оценки уровня координации действий сетевых агентов 

быстрота и точность ответа на 

запросы 

высокая – 3 

средняя – 2 

низкая – 1 

3 0,3 

исполнение условия договора 

в полном объеме – 2 

частично – 1 

отсутствует – 0 

2 0,2 

распределение рисков по 

сделкам 

да – 1 

нет – 0 
1 0,5 

Источник: составлено автором 

 

Система оценки факторов микропозиции предприятия в сети включает в себя 

три блока показателей: блок оценки лояльности и приверженности, блок оценки 

степень зависимости контрагента, блок оценки уровня координации действий 

сетевых агентов. Дадим характеристику каждому из показателей. 

1. Блок оценки лояльности и приверженности. Предполагает, что участники 

сети прикладывают определенные усилия по поддержанию взаимоотношений. К 

показателям, характеризующим лояльность и приверженность партнеров, можно 

отнести: 

 оказание взаимопомощи на формальной основе. Правила сети требуют 

внимания и целенаправленных усилий, обязательное соблюдение контрактных 

обязательств, невыполнение которых приводит к применению формальных 

санкций, привлечение судебных органов и силовых структур. Оказание 

взаимопомощи на неформальной основе – возникает через постоянное 

взаимодействие субъектов и может приводить к институционализации успешного 



157 

 

 

 

опыта сотрудничества; устраняет недостатки организационного бюрократизма, 

привнося в формальные отношения гибкость и селективные преимущества; 

 удобство системы расчетов – применение безналичной или неденежной 

форм расчетов (аккредитив, вексель, бартер, взаимные расчеты, переуступка прав 

требования и др.). В случае дефицита денежных средств участники сети могут 

решать финансовые трудности, в том числе путем проведения сделок в форме 

бартера и взаимозачетов; 

 предоставление отсрочек платежа – осуществление оплаты по договору 

позднее указанного срока. Как правило, учитываются такие факторы как 

стабильность и постоянство осуществления заказов, период сотрудничества, 

репутация; 

 возможность изменения по требованию заказчика продукта, условий его 

поставки, выполнения работ, оказания услуг – в процессе осуществления 

межфирменного взаимодействия изучаются возможности и потребности сетевых 

агентов, что укрепляет взаимозависимость их действий. 

2. Блок оценки степень зависимости контрагента: 

 уникальность товара, работ, услуг – данные ресурсы являются редкими и 

приобрести их можно у ограниченного числа контрагентов, что определяет роль и 

позицию предприятия в сети; 

 получение/предоставление кредитов – межфирменные отношения могут 

способствовать решению финансовых проблем, сохранению деловой активности 

предприятия; 

 уровень качества продуктов (работ, услуг) – необходимое условие 

обеспечения конкурентоспособности, повышающее ценность предложения. Здесь 

также может учитываться «качество отношений», предполагающее учет 

индивидуальных запросов контрагентов; 

 сложность замены поставщиков (покупателей) – в случае отсутствия 

возможности выбора контрагента, возникает монополистическая ситуация сильной 
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зависимости компании от данного сетевого партнера, что нарушает принципы 

сетевой кооперации. 

3. Блок оценки уровня координации действий сетевых агентов. Её основой 

являются взаимные обязательства участников и степень доверия, выраженные 

следующими показателями: 

 быстрота и точность ответа на запросы – оперативность информации 

является одним из важнейших ресурсов в условиях турбулентности среды; 

 исполнение условия договора – несмотря на то, что в сети выстроены 

доверительные отношения, обеспечение должного качества продукции (услуг) и 

своевременности их поставок (выполнения) является залогом успешных 

долгосрочных межфирменных отношений; 

 распределение рисков по сделкам – помогает в реализации тех проектов 

(особенно в нефтегазодобывающей отрасли), разработка которых была бы 

затруднительна или невозможна, так как партнеры могут обладать большими 

возможностями по нейтрализации неблагоприятных последствий. 

Если по результатам комплексной оценки экономической безопасности 

компании было выявлено, что требуются изменения в текущей позиции 

предприятия в сети посредством выстраивания связей с новыми контрагентами, 

рекомендуется проводить диагностику экономической безопасности 

потенциальных партнеров, входящих в сетевой горизонт предприятия.  

Анализ будущих сетевых агентов предлагается проводить экспертным путем 

на основе оценки показателей, сгруппированных по 5 блокам (Приложение Е). 

Источниками информации для проведения диагностики будут служить 

официальные сайты государственных органов и служб, обладающих 

контрольными функциями (Федеральная налоговая служба, Федеральная служба 

судебных приставов, Высший арбитражный суд), информационные системы 

(Госзакупки, Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и др.), 

бухгалтерская (финансовая) отчетность фирм и другие общедоступные источники 

информации. 
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Уровень экономической безопасности потенциального сетевого партнера 

определяется по Формуле 3.6 как среднее арифметическое относительных 

отклонений фактических показателей от пороговых: 

 

𝐸𝑆𝐶 =
∑

𝑝𝑖
𝑝𝑖

𝑛
𝑛
𝑖=1

𝑛
     (3.6) 

где 𝐸𝑆𝐶  – уровень экономической безопасности сетевого агента; 

 𝑝𝑖 – фактическое значение индикатора экономической безопасности; 

𝑝𝑖
𝑛 – пороговое значение индикатора экономической безопасности; 

𝑛 – число показателей экономической безопасности. 

Сотруднику отдела экономической безопасности компании рекомендуется 

использовать следующие критерии при выборе контрагента и принятии решений 

по выстраиванию взаимодействия: 

 [0,9; 1] – отсутствуют основания для отказа в сотрудничестве; 

 [0,7; 0,9) – решение о сотрудничестве принимается исходя из более 

детального анализа блоков экономической безопасности; 

 [0; 0,7) – выявлены признаки финансовой неустойчивости и банкротства, 

«фирмы-однодневки», низкой деловой репутации, риски оппортунистического 

поведения. Рекомендовано исключить взаимодействие с анализируемым 

предприятием. 

Таким образом, часть потенциальных партнеров, представляющих угрозы 

для анализируемой компании, будут исключены по результатам оценки их 

экономической безопасности. 

Апробация разработанных в диссертационном исследовании инструментов 

обеспечения экономической безопасности предприятий топливно-энергетического 

комплекса на основе их сетевого взаимодействия приведена в Приложении Ж. 

Согласно результатам оценки экономической безопасности выбранное для анализа 

предприятия имеет средний уровень экономической безопасности, причинами 

которого явились финансовые трудности, кадровые проблемы, низкий уровень 
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кооперации участников сети по вопросам развития инноваций и совместных 

проектов, что обуславливает пересмотр финансовой стратегии, изменение 

имеющихся связей, поиск новых партнеров, занимающихся инновационными 

разработками, обладающих наилучшими компетенциями и уникальными 

процессами (ресурсами) и состоящими в сети, характеризующейся большей 

масштабностью, разнообразием участников. 

Выводы по Главе 3 

Для поддержания стабильного уровня экономической безопасности 

компаниям необходимо предпринимать активные действия по его обеспечению. 

Более того, важно не только делать акцент на выявление и инвентаризацию 

негативных трендов и угроз, но и оперативно принимать меры реагирования и 

соответствующие решения. Учитывая то, что реализация стратегических 

направлений развития топливно-энергетического комплекса зависит от 

согласованности деятельности предприятий данной отрасли, а также уровня их 

экономической безопасности, был разработан механизм обеспечения 

экономической безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса, 

применение которого позволяет получить синергетический эффект от сетевого 

взаимодействия в виде преодоления санкционного давления в финансовой и 

технологической сфере, формирования благоприятной институциональной среды, 

повышения темпов инновационного и экологического развития. Отличительной 

особенностью разработанного механизма является его реализация по двум 

сценариям, зависящим от степени стратегической важности топливно-

энергетического комплекса в экономике региона и его подверженности угрозам и 

рискам. 

В диссертации разработан алгоритм проведения комплексной диагностики 

экономической безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса, 

предполагающей учет параметров сети, которые в значительной степени 
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оказывают влияние на функциональные составляющие экономической 

безопасности предприятия. Интерпретация результатов проводимой оценки 

осуществляется путем сопоставления полученного интегрального показателя 

экономической безопасности внутренней среды с показателем позиции в сети на 

основе матрицы оценки комплексной экономической безопасности. В сетевом 

подходе особую важность приобретает наличие уникальных и ценных для сетевых 

партнеров ресурсов. Использование VRIO-анализа позволяет выявить наиболее 

важные для формирования конкурентных преимуществ фирмы ресурсы 

(способности), определить стратегические направления развития корпоративных 

ресурсов и тем самым усилить свои позиции в сети. 

С учетом факторов сетевого взаимодействия, обусловленных тенденциями 

условности границ фирм и обостряющейся конкуренции, предложены 

инструменты обеспечения экономической безопасности предприятий топливно-

энергетического комплекса. В частности, разработаны система индикаторов 

экономической безопасности внутренней среды, состоящая из шести блоков, 

каждый из которых отражает ориентиры слабых и сильных сторон компании в 

разрезе функциональных составляющих и направлений ответственности, системы 

показателей оценки макро- и микропозиции предприятий в сети, позволяющие 

проводить оценку влияния сложившихся экономических связей на уровень 

экономической безопасности компаний, а также система оценки безопасности 

потенциальных контрагентов, направленная на выявление хозяйствующих 

субъектов, склонных к оппортунистическому поведению. Матричная модель 

обеспечения экономической безопасности предприятий отражает взаимосвязь 

экономической безопасности внутренней среды предприятия с его сетевым 

контекстом и сетевым горизонтом, взаимное влияние их целей, задач, результатов 

оценки, что впоследствии позволяет разработать мероприятия по предупреждению 

и нейтрализации угроз, выстраиванию продуктивных межфирменных связей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования комплекса вопросов, связанных с обеспечением 

экономической безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса 

на основе их сетевого взаимодействия, позволяют сформулировать следующие 

выводы: 

1. На основе обобщения теоретических подходов к пониманию 

экономической безопасности предприятия, сформулированных критериев 

эффективности мер её обеспечения, а также предпосылок к возникновению 

сетевых форм взаимодействия компаний, дано развитие теоретическим 

положениям в сфере обеспечения экономической безопасности предприятий 

топливно-энергетического комплекса на основе сетевого подхода, позволяющим 

расширить представления о превентивных мерах предотвращения нанесения 

ущерба деятельности компаний путем повышения их адаптивного потенциала к 

непредвиденным изменениям и формирования относительно стабильной среды 

посредством организации сетевых отношений.  

Сформулированы авторские определения понятий экономическая 

безопасность предприятия и обеспечение экономической безопасности 

предприятия, предложен новый для теории экономической безопасности уровень 

её обеспечения – сеть. Определены преимущества организации сетевого 

взаимодействия в целях обеспечения экономической безопасности предприятий 

топливно-энергетического комплекса как необходимого условия преодоления 

сложившихся в отрасли негативных тенденций и стратегических установок. 

Отличительной особенностью предложенного подхода является реализация 

экономической безопасности во временном и пространственном аспектах, учет 

изменения критерия разграничения фирмы от внешнего окружения, консолидация 

способов обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов на 

основе повышения собственного уровня защищенности и ликвидации источников 

опасности. 
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2. Обоснована концептуальная модель сетевого взаимодействия предприятий 

топливно-энергетического комплекса в целях противодействия угрозам и 

обеспечения экономической безопасности, отражающая причины образования 

сетевых структур, особенности и преимущества использования сетевого 

взаимодействия при обеспечении экономической безопасности. Было установлено, 

что оптимизация организации сетевого взаимодействия в целях обеспечения 

экономической безопасности позволит решить часть возникших в топливно-

энергетическом комплексе проблем, своевременно выявлять и нейтрализовывать 

угрозы, реализовывать возможности путем снижения неопределенности среды, 

оперативного обмена информацией, кооперации ресурсов, развития совместных 

инновационных проектов и проактивного поведения участников сети. 

3. Усовершенствованы методические основы оценки и анализа 

экономической безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса. 

Актуальность решения данной задачи определялась следующими 

обстоятельствами: ограниченность использования имеющихся методических 

подходов к оценке экономической безопасности в условиях рыночных и 

отраслевых трансформаций; необходимость предотвращения ущерба от 

воздействия угроз внутренней и внешней среды, что возможно при условии 

своевременности и полноты их выявления. Разработанная методика оценки и 

анализа индикаторов экономической безопасности предприятий топливно-

энергетического комплекса учитывает, помимо факторов защищенности, 

материальной обеспеченности и развития, тип сложившихся экономических 

взаимоотношений, способствующий получению достоверной информации о 

негативных трендах и перспективах роста. Идентификация современных вызовов 

и угроз экономической безопасности топливно-энергетического комплекса, 

обусловленных ухудшением качества запасов нефти, действием 

институциональных ловушек, подверженностью финансовым, технологическим и 

институциональным рискам, послужила основой для включения в методику 

процедуры оценки синергетических эффектов, получаемых от межфирменного 

сотрудничества предприятий данного комплекса. 
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4. Обоснованы методические основы оценки уровня сетевого взаимодействия 

предприятий топливно-энергетического комплекса северных ресурсодобывающих 

регионов, приобретающие особую значимость в условиях идентифицированных в 

диссертации угроз и вызов их экономической безопасности. С учетом взаимосвязи 

внутрифирменной системы экономической безопасности и направлений её 

обеспечения с элементами более высокого уровня, сформулированы 4 группы 

факторов, от которых зависит экономическая безопасность предприятий топливно-

энергетического комплекса северных ресурсодобывающих регионов в 

современных условиях: институциональные, отраслевой кооперации, санкционной 

политики, технологического риска.   

Результаты проведённой оценки влияния данных факторов на 

экономическую безопасность предприятий топливно-энергетического комплекса 

послужили основой создания системы оценки влияния сетевого взаимодействия на 

уровень экономической безопасности предприятий отрасли. Параметры 

предлагаемой системы оценки отражают получаемые синергетические эффекты от 

сетевого взаимодействия, способные противодействовать выявленным угрозам 

сдерживания развития российской добывающей промышленности. 

5. На основе анализа форм межфирменного сотрудничества, условий, 

предъявляемых внешней средой к деятельности субъектов ТЭК, разработан 

механизм обеспечения экономической безопасности предприятий топливно-

энергетического комплекса на основе их сетевого взаимодействия. Отличительной 

особенностью механизма является организация сетевого взаимодействия 

предприятий топливно-энергетического комплекса в целях обеспечения их 

экономической безопасности и противодействия угрозам по 2 сценариям: по 

восходящей и нисходящей иерархии. Действие механизма по одному из сценариев 

зависит от степени стратегической важности топливно-энергетического комплекса 

в экономике региона. Реализация разработанного механизма позволит решить 

возникшие на стадии жизненного цикла топливно-энергетического комплекса 

проблемы путём получения синергетических эффектов в виде новых источников 
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роста нефтегазодобычи, формирования благоприятной институциональной среды, 

активизации инновационного потенциала и др. 

6. Разработан комплексный инструментарий диагностики и обеспечения 

экономической безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса, 

функционирующих в условиях сетевого взаимодействия, отличительной 

особенностью которого является возможность объективно оценивать 

преимущества вовлеченности компаний в сетевые структуры и определять 

перспективы сотрудничества с сетевыми партнерами для достижения 

экономически безопасного развития предприятия.  

Разработанный на основе сетевого подхода комплексный инструментарий 

включает авторский алгоритм диагностики экономической безопасности 

предприятий топливно-энергетического комплекса, матричную модель 

обеспечения экономической безопасности предприятий данной отрасли, системы 

индикаторов экономической безопасности внутренней среды, показателей оценки 

макро- и микропозиции предприятий в сети, оценки безопасности потенциальных 

контрагентов и позволяет расширить области выявления и оценки угроз 

экономической безопасности, проанализировать влияние факторов сети на уровень 

экономической безопасности, определить направления и предложить мероприятия 

по нивелированию угроз и использованию преимуществ сетевого взаимодействия 

предприятий топливно-энергетического комплекса.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А – ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАТЕГОРИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

(обязательное) 

Таблица А1 – Подходы к определению категории «экономическая безопасность» 

на национальном уровне 

Автор Определение 

1 2 

Абалкин Л.И. 

«совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость 

национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность 

к постоянному обновлению и совершенствованию» 

Глазьев С.Ю. 

«состояние экономики и производительных сил общества с точки зрения 

возможностей самостоятельного обеспечения устойчивого социально-

экономического развития страны, поддержания необходимого уровня 

национальной безопасности государства, а также должного уровня 

конкурентоспособности национальной экономики в условиях глобальной 

конкуренции» 

Илларионов А.И. 

«сочетание экономических, политических и правовых условий, которое 

обеспечивает в долгосрочной перспективе производство максимального 

количества экономических ресурсов на душу населения наиболее 

эффективным способом» 

Ипполитов К.Х. 

«защищенность экономических отношений, определяющих 

прогрессивное развитие экономического потенциала страны и 

обеспечивающих повышение уровня благосостояния всех членов 

общества, его отдельных социальных групп и формирующих основы 

обороноспособности страны, от опасностей и угроз, источником 

зарождения и развития которых являются внутренние и внешние 

противоречия» 

Олейников Е.А. 

«состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается 

гарантированная защита национальных интересов, гармоничное, 

социально направленное развитие страны в целом, достаточный 

экономический и оборонный потенциал даже при наиболее 

неблагоприятных вариантах развития внутренних и внешних процессов» 

Паньков В.С. 

«состояние национальной экономики, которое характеризуется ее 

устойчивостью, «иммунитетом» к воздействию внутренних и внешних 

факторов, нарушающих нормальное функционирование процесса 

общественного воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень 

жизни населения и тем самым вызывающих повышенную социальную 

напряженность в обществе, а также угрозу существованию государства» 
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Продолжение Таблицы А1 

1 2 

Савин А.В. 

«система защиты жизненных интересов России. В качестве объектов 

защиты могут выступать: народное хозяйство страны в целом, отдельные 

регионы страны, отдельные сферы и отрасли хозяйства, юридические и 

физические лица как субъекты хозяйственной деятельности» 

Сенчагов В.К. 

«это не только защищенность национальных интересов, но и готовность 

и способность институтов власти создавать механизмы реализации и 

защиты национальных интересов развития отечественной экономики, 

поддержания социально-политической стабильности общества» 

Источник: составлено автором на основе [14; 23; 38; 53; 62; 98; 114; 121] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАТЕГОРИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА УРОВНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

(обязательное) 

Таблица Б1 – Подходы к определению категории «экономическая безопасность» на 

уровне предприятия 

Авторы Определение 

1 2 

Бендиков М.А. 

«защищенность его научно-технического, технологического, 

производственного и кадрового потенциала 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» 

Вечканов Г.С. 

«защищенность его научно-технического, технологического, 

производственного и кадрового потенциала от активных и пассивных 

экономических угроз…» 

Вишневская О.В. 

«это наилучшее состояние экономики предприятия в ряду других 

определенных состояний, обладающее качествами, способными 

защитить свой потенциал во всех функциональных зонах 

деятельности…» 

Глумов А.Н., 

Киселица Е.П. 

«состояние наиболее эффективного использования ресурсов с целью 

ликвидации угроз и обеспечения эффективного и стабильного 

функционирования предприятия в текущем и перспективном периодах» 

Ендовицкая А.В., 

Волкова Т.А., 

Балиашвили Д.У. 

«состояние, обеспечивающее наиболее эффективное использование 

ресурсов предприятия для обеспечения стабильного функционирования 

и развития, при котором оно способно к максимизации своей стоимости 

при приемлемом уровне риска» 

Забродский В., 

Капустин Н. 

«количественная и качественная характеристика свойств фирмы, 

отражающая способность «само выживания» и развития в условиях 

возникновения внешней и внутренней экономической угрозы» 

Козаченко А.В., 

Пономарев В.П., 

Ляшенко А.Н. 

«наличие конкурентных преимуществ, обусловленных соответствием 

материального, финансового, кадрового, технико-технологического 

потенциалов и организационной структуры предприятия его 

стратегическим целям и задачам» 

Кузнецова Е.И., 

Белкин Д.В. 

«не столько состояние отсутствия различного рода угроз его финансово-

хозяйственной деятельности, сколько обеспечивающий это состояние 

процесс. Этот процесс осуществляется на всех этапах жизненного цикла 

предприятия и на всех стадиях его функционирования, включая 

материально-техническое снабжение, производство продукции, 

совершение различных хозяйственных операций, среди которых 

заключение сделок и выполнение договоров поставки» 

Ковалев Д. 

«защищенность деятельности предприятия от отрицательных влияний 

внешней среды, а также способность быстро устранить разно вариантные 

угрозы или приспособиться к существующим условиям, которые не 

сказываются отрицательно на его деятельности» 
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Продолжение Таблицы Б1 

1 2 

Никандрова Л.К. 

«это способность экономического объекта обеспечивать эффективное 

функционирование и использование ресурсов для выполнения текущих 

задач и обеспечения дальнейшего развития, т.е. это совокупность 

внутренних и внешних условий, благоприятствующих его эффективному 

динамическому росту, регулярному получению прибыли, обеспечению 

конкурентоспособности» 

Поздеев В.Л.  

«состояние организации, обеспечивающее достаточный уровень ее 

прогрессивного развития, неуязвимости и независимости ее 

экономических интересов по отношению к возможным внешним и 

внутренним угрозам воздействия» 

Родионова Л.Н. 

«стойкое развитие, то есть сбалансированное и непрерывное, что 

достигается 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» 

Сенчагов В.К. 

«обеспечение наиболее эффективного использования корпоративных 

ресурсов для предотвращения угроз и создания условий стабильного 

функционирования основных её элементов» 

Суглобов А.Е., 

Хмелев С.А., 

Орлова А.Е. 

«система, обеспечивающая конкурентные преимущества предприятия 

посредством эффективного использования ресурсов (материальных, 

трудовых, финансовых, инвестиционных) на основе изучения 

всесторонней информации, формируемой в комплексной учетно-

информационной системе» 

Шарохина С.В., 

Кислинская М.В., 

Пудовкина О.Е. 

«система защищенности жизненно важных и законных интересов 

предприятия от внешних и внутренних угроз в разных формах, 

обеспечивающая его стабильное развитие в соответствии с уставными 

целями в условиях конкуренции и хозяйственного риска» 

Шлыков В.В. 

«состояние защищенности жизненно важных интересов предприятия от 

реальных и потенциальных источников опасности или экономических 

угроз» 

Источник: составлено автором на основе [15; 44; 49; 54; 58; 60; 70; 75; 93; 107; 113; 136; 139]  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

(обязательное) 

Таблица В1 – Сравнительный анализ инструментов обеспечения экономической 

безопасности предприятий  

Подход к оценке 

экономической 

безопасности 

Суть инструмента Преимущества Недостатки 

1 2 3 4 

Оценка 

финансовой 

независимости 

Уровень экономической 

безопасности определяется 

исходя из значения коэффициента 

оценки экономической 

безопасности, определяемого как 

произведение коэффициента 

финансирования и доли заемных 

средств в валюте баланса 

Простота 

использования, 

универсальность 

Учет только 

отдельных 

финансовых 

показателей 

экономической 

безопасности 

Экспертных 

оценок 

Заключается в сборе экспертных 

мнений относительно вопросов 

выявления ключевых показателей 

оценки экономической 

безопасности, ранжирования 

факторов, влияющих на 

предприятие, вероятности 

наступления нежелательных или 

благоприятных событий с целью 

последующего принятия решений 

и выбора стратегических 

альтернатив 

Учет отраслевой 

специфики 

предприятий 

Субъективность при 

определении 

удельных весов 

функциональных 

составляющих 

безопасности 

Индикаторный 

Основан на сравнении 

фактических показателей 

экономической безопасности с 

пороговыми значениями 

(индикаторами). Под граничными 

значениями индикаторов 

экономической безопасности 

понимают их предельные 

величины, несоблюдение 

которых приводит к 

возникновению различного вида 

угроз 

Объективность 

полученных 

результатов 

Сложность в 

обосновании 

пороговых значений 
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Продолжение Таблицы В1 

1 2 3 4 

Балльно-

рейтинговый 

Основываются на использовании 

среднеотраслевого критерия, 

позволяют определить рейтинг 

предприятия в конкретной 

отрасли и/или классифицировать 

предприятие по уровню 

финансового риска 

Учет отраслевой 

специфики 

предприятий 

Трудности в 

определении 

среднеотраслевого 

критерия для 

определения уровня 

экономической 

безопасности 

Интегральный 

Уровень экономической 

безопасности определяется как 

средневзвешенное сводных 

показателей функциональных 

составляющих. Сравнение 

полученного значения с 

эталонным или на основании 

разработанной шкалы позволяет 

сделать вывод о текущем 

состоянии экономической 

безопасности компании 

Позволяет сделать 

вывод об общем 

уровне 

экономической 

безопасности 

путем приведения 

к одному значению 

Сложность выбора 

эталонного 

предприятия для 

получения выводов 

об экономической 

безопасности 

исследуемой 

компании 

Проектный 

Экономическая безопасность 

оценивается в разрезе ресурсов, 

распределенных во времени и 

угроз, представленных на трех 

различных уровнях иерархии 

экономической безопасности. 

Позволяет 

провести 

количественную 

оценку угроз 

экономической 

безопасности 

предприятия на 

нескольких 

уровнях (микро-, 

мезо-, макро-) 

Применение оценки 

для специфических 

целей, 

установленных 

рамками проекта. 

Процессный 

 Оценка уровня экономической 

безопасности предприятия 

производится по отдельным 

бизнес-процессам предприятия. 

Определяется достаточность 

корпоративных ресурсов для 

получения устойчивого 

функционирования.  

Детализация всех 

процессов 

предприятия и их 

анализ 

Сосредоточенность 

на внутренней среде, 

трудности в 

разработке 

инструментов 

оценки уровня 

экономической 

безопасности ввиду 

уникальности 

бизнес-процессов 

конкретного 

предприятия 

Источник: составлено автором 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г – АНКЕТА ДЛЯ ОЦЕНКИ НЕФОРМАЛЬНЫХ 

ИНСТИТУТОВ (ПРАВИЛ), ДЕЙСТВУЮЩИХ В ОТРАСЛИ ДОБЫЧИ 

НЕФТИ И ГАЗА  

(обязательное) 

Уважаемый респондент! Данное исследование проводится с целью выявления 

неформальных институтов, которые действуют в отрасли «Добыча нефти и газа». Все сведения 

собираются исключительно в научных целях и никоим образом не будут разглашены. 

Просим Вас уделить время и ответить на предлагаемые вопросы. 

 

1. Осуществляете ли Вы (Ваша организация) деятельность в отрасли «Добыча нефти и газа»  

а. да; 

б. нет. 

 

2. Если ДА, то в каком направлении (подотрасли) осуществляете Вы (Ваша организация) свою 

деятельность (в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 20.02.2019)): 

а. добыча сырой нефти; 

б. добыча нефтяного (попутного) газа; 

в. добыча горючих (битуминозных) сланцев и битуминозных песков и извлечение из них 

нефти; 

г. добыча природного газа и жидких углеводородов (конденсата) 

д. производство сырой нефти из горючих (битуминозных) сланцев и песка; 

е. процессы получения сырой нефти: декантацию, опреснение, дегидрацию, стабилизацию 

и т.п. 

ж. свой вариант _______________________________ 

 

3. Если НЕТ, то имеете ли Вы какое-либо косвенное отношение к отрасли «Добыча нефти и 

газа»: 

а. мы являемся заказчиками/клиентами 

б. мы являемся поставщиками/подрядчиками 

в. мы осуществляем контрольные функции 

г. мы предоставляем консалтинговые услуги 

д. свой вариант_____________________________________________________ 

 

4. Как Вы считаете, действуют ли в отрасли «Добыча нефти и газа» неформальные нормы и 

правила (традиции, обычаи договоры, соглашения, добровольно взятые на себя нормы 

поведения и т.п.): 

а. да; 

б. нет. 

 

5. Если ДА, то какие неформальные нормы и правила действуют в отрасли «Добыча нефти и 

газа»: 

а. клиентелизм 

б. клановая политика 

в. сговор крупных игроков 

г. общие деловые сети 

д. уход от налогов 
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е. бесконтрактный наем 

ж. договоренности, поручительство 

з. личная зависимость 

и. надежность, солидарность участников рынка 

к. система наказаний 

л. взятки, теневое лоббирование (коррупция) 

м. свой вариант_____________________________________________________ 

 

6. Какие из  вышеуказанных неформальных норм и правил оказывают положительное влияние 

на развитие отрасли «Добыча нефти и газа» и почему: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

7. Какие из  вышеуказанных неформальных норм и правил оказывают негативное влияние на 

развитие отрасли «Добыча нефти и газа» и почему: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Несколько вопросов о Вас и Вашей организации: 

 

8. Размер Вашего бизнеса (организации): 

а. очень крупный; 

б. крупный; 

в. средний; 

г. мелкий. 

 

9. Возраст Вашего бизнеса (организации)  

а. более 20 лет; 

б. от 10 до 20 лет; 

в. от 3 до 10 лет; 

г. от 1 года до 3 лет; 

д. до 1 года.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д – АНКЕТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ СЕТЕВЫХ 

ЭФФЕКТОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

(обязательное) 

Уважаемый респондент! Данное исследование проводится с целью выявления 

институциональных факторов, факторов отраслевой кооперации, технологического риска и 

санкционной политики, обусловленных сетевым взаимодействием в отрасли. Все сведения 

собираются исключительно в научных целях и никоим образом не будут разглашены. 

Просим Вас уделить время и ответить на предлагаемые вопросы! 

 

1. Осуществляете ли Вы (Ваша организация) деятельность в топливно-энергетическом 

секторе:  

а. да; 

б. нет. 

 

2. Если ДА, то в каком направлении осуществляете Вы (Ваша организация) свою 

деятельность: 

а. добыча сырой нефти; 

б. добыча нефтяного (попутного) газа; 

в. нефтегазопереработка 

г. транспортировка нефти и газа 

д. производство электрической, тепловой энергии и мощности 

е. приобретение и продажа электрической энергии и мощности 

ж. оказание услуг по передаче электрической энергии 

з. свой вариант _______________________________ 

 

3. Если НЕТ, то имеете ли Вы (Ваша организация) какое-либо косвенное отношение к 

предприятиям топливно-энергетического комплекса: 

а. мы являемся заказчиками/клиентами 

б. мы являемся поставщиками/подрядчиками 

в. мы осуществляем контрольные функции 

г. мы предоставляем консалтинговые услуги 

д. свой вариант_____________________________________________________ 

 

4. Как Вы считаете, оказывает ли влияние сеть, в которую вовлечена Ваша организация, на 

экономическую безопасность Вашей компании: 

а. да; 

б. нет. 

 

5. Если ДА, то какие факторы отраслевой кооперации оказывают воздействие на 

экономическую безопасность предприятия (выберите несколько вариантов ответа): 

а. рост масштабов деятельности без расширения имеющихся ресурсов 

б. совместное обучение 

в. барьер для входа в отрасль 

г. персональное знание о других участниках рынка 

д. получение доступа к уникальным ресурсам 

е. рост значимости компании в регионе (в том числе политического влияния) 
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ж. затраты на поддержание межфирменных отношений 

з. свой вариант_____________________________________________________ 

 

6. Как Вы считаете, в условиях нестабильности российской бизнес-среды, для обеспечения 

экономической безопасности особенно важны такие институциональные факторы как 

(выберите несколько вариантов ответа): 

а. доверие субъектов рынка друг к другу 

б. долгосрочность связей 

в. проведение переговоров 

г. стратегическая уникальность фирмы 

д. снижение оппортунистического поведения контрагентов 

е. получение информации о внешнем окружении 

ж. преодоление законодательных барьеров 

з. свой вариант______________________________________________ 

 

7. Какие факторы технологического риска оказывают влияние, по вашему мнению, на 

развитие отрасли (выберите несколько вариантов ответа): 

а. предоставление налоговых льгот 

б. импортозамещение 

в. уровень конкуренции в отраслях 

г. объемы капитальных вложений  

д. стабильность и надежность агентов 

е. совместная реализация проектов, в том числе инновационно ориентированных 

ж. снижение неопределенности и риска (в том числе распределение рисков) 

з. свой вариант____________________________ 

 

8. Какие факторы санкционной политики оказывают влияние, по вашему мнению, на 

развитие отрасли (выберите несколько вариантов ответа): 

а. доступ к заемным средствам 

б. реализация мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую 

среду (экологические программы) 

в. льготное кредитование 

г. проведение рыночного анализа  

д. совместное развитие и использование технологий 

е. принятие и адаптация к внешней среде 

ж. составление планов и прогнозов 

з. свой вариант_________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е – СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНТРАГЕНТОВ 

(обязательное) 

Таблица Е1 – Система показателей оценки безопасности потенциальных 

контрагентов 

Описание критерия Порядок расчета 

Пороговое 

значение 

индикатора 

ЭБ 

1 2 3 

Блок регистрационной идентификации 

Наличие информации о государственной регистрации 

предприятия в Едином государственном реестре 

юридических лиц 

0 – нет 

1 – да 
1 

Наличие информации о постановке на налоговый учет 

предприятия 

0 – нет 

1 – да 
1 

Лицо, указанное в качестве руководителя компании, 

имеет действующую дисквалификацию или является 

лицом, отказавшимся в суде от руководства в этой 

организации или в отношении которого установлен 

данный факт в судебном порядке 

0 – да 

1 – нет 
1 

Период ведения хозяйственной деятельности 3 – более 3-х лет 

2 – от 1 года до 3-х 

лет 

1 – менее 6 месяцев 

0 – менее 3 месяцев 

3 

Блок финансовой состоятельности 

Предприятие является рентабельным на протяжении не 

менее 3-х последних отчетных периодов 

1 – да 

0 – нет 
1 

Предприятие признано банкротом или находится на 

стадии ликвидации или проводится процедура 

реорганизации, по итогам которой его деятельность 

будет прекращена 

0 – да 

1 – нет 
1 

Коэффициент текущей ликвидности (оборотные активы 

/ краткосрочные обязательства) 

2 – больше 2 

1 – меньше 2, но 

больше 1 

0 – меньше 1 

2 

Соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности 

Отклонение от 1: 

не более 10% – 3 

более 10%, но не 

более 30% – 2 

более 30%, но не 

более 50% – 1 

более 50% – 0 

3 
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Продолжение Таблицы Е1 

1 2 3 

Коэффициент автономии (собственный капитал / валюта 

баланса) 

2 – больше 0,5 

1 – меньше 0,5, но 

больше 0,25 

0 – меньше 0,25 

2 

Блок деловой репутации 

Предприятие не отчитывается в установленные сроки 

перед налоговыми органами или предоставляет 

отчетность подтверждающую, что предпринимательская 

деятельность не ведется (отчетность с «нулевыми» 

показателями) 

0 – да 

1 – нет 
1 

Отсутствие задолженности перед налоговыми органами 

РФ  

0 – нет 

1 – да 
1 

Компания включена в реестр недобросовестных 

поставщиков 

0 – да 

1 – нет 
1 

Подтвержденные случаи невыполнения или 

ненадлежащего выполнения договорных условий с 

третьими лицами, в том числе участие предприятия в 

арбитражных процессах в качестве ответчика 

0 – да 

1 – нет 
1 

Наличие неисполненных предприятием судебных 

решений по искам организаций 

0 – да 

1 – нет 
1 

Блок адресной идентификации 

Предприятие располагается по адресу, указанному в 

документах о государственной регистрации 

0 – нет 

1 – да 
1 

Предприятие зарегистрировано по адресу «массовой» 

регистрации (несколько фирм), за исключением бизнес-

центров 

0 – да 

1 – нет 
1 

Блок идентификации учредителей 

На учредителя зарегистрировано большое количество 

коммерческих организаций («массовый учредитель») 

0 – да 

1 – нет 
1 

Учредитель, генеральный директор и главный бухгалтер 

является одним и тем же лицом 

0 – да 

1 – нет 
1 

Руководитель предприятия является руководителем 

большого количества организаций («массовый 

руководитель») 

0 – да 

1 – нет 
1 

В отношении руководителя либо участника (с долей 

более 30%) применена процедура банкротства 

0 – да 

1 – нет 
1 

Источник: составлено автором на основе полевого исследования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж – ПРИМЕР ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

(обязательное) 

В качестве объекта апробации методического инструментария было выбрано 

открытое акционерное общество «Обьгаз». Результаты проведения комплексной 

оценки экономической безопасности размещены с разрешения руководства 

компании. Данная компания была образована в 1967 году в городе Ханты-

Мансийске ХМАО-Югры, где и осуществляет свою деятельность в настоящее 

время. 

Согласно Уставу, Общество создано для осуществления коммерческой 

деятельности, обеспечивающей извлечение прибыли. Основными видами 

деятельности общества являются: 

 обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения 

газифицированных объектов; 

 эксплуатация объектов газового хозяйства; 

 ремонт (капитальный) объектов газового хозяйства; 

 строительство (монтаж) и пуско-наладочные работы на объектах газового 

хозяйства; 

 обеспечение единой технической политики по развитию системы 

газоснабжения округа; 

 разработка и реализация перспективных планов развития газификации 

округа и иные виды деятельности, не запрещенные и не противоречащие 

действующему законодательству РФ. 

Целями проведения комплексного анализа является определение уровня 

экономической безопасности предприятия, выявление угроз и предотвращение 

наступления неблагоприятных последствий их реализации, оценка степени 

влияния позиции ОАО «Обьгаз» в сети на его экономическую безопасность, 

составление на основе полученных результатов рекомендаций по обеспечению 
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экономической безопасности. Исходными данными для анализа послужили 

годовые отчеты общества, бухгалтерская (финансовая) отчетность, экспертные 

оценки. 

Проведем оценку экономической безопасности внутренней среды компании, 

то есть без учета её сетевого окружения (Таблица Ж1). 

Таблица Ж1 – Результаты оценки экономической безопасности внутренней среды 

ОАО «Обьгаз» за 2019 год 

Индикатор 

Итоговое 

значение 

индикатора 

Итого 

по 

блоку 

1 2 3 

Финансовый блок 

Уровень чистого оборотного капитала 0,024 

0,34 

Коэффициент автономии 0,1  

Коэффициент долговой нагрузки (капитализации) 0,1 

Коэффициент текущей ликвидности 0,11 

Норма прибыли (коммерческая маржа) 0 

Производственно-сбытовой блок 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 0,2 

0,61 

Темп роста фондоотдачи 0,17 

Рентабельность продаж 0,14 

Коэффициент оборачиваемости капитала (коэффициент деловой 

активности) 

0,1 

Ресурсный блок 

Коэффициент инвестирования 0,3 

0,85 

Коэффициент износа основных средств  0,13 

Темп роста активов 0,28 

Соотношение коэффициентов обновления и выбытия основных 

средств 

0,05 

Доля мнимых активов в структуре имущества 0,1 

Кадровый блок 

Удельный вес инженерно-технических и научных сотрудников 0,06 

0,48 

Коэффициент текучести кадров 0,08 

Показатель образовательного уровня 0,06 

Уровень оплаты труда 0,14 

Коэффициент внутренней мобильности 0,14 

Наличие и исполнение программы стажировок 0 

Экологический блок 

Наличие политики (или иного документа) по взаимодействию с 

КМНС 

0 

0,9 
Превышение предельных норм загрязнения водоемов 0,3 

Уплата штрафов за экологические правонарушения при 

отсутствии расходов на природоохранные мероприятия 

0,4 

Превышение предельных норм загрязнения атмосферы 0,2 
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Продолжение Таблицы Ж1 

1 2 3 

Энергетический блок 

Степень бесперебойности поставок энергии 0,5 

0,73 
Удельная энергоемкость продукции предприятия 0,03 

Наличие и исполнение программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

0,2 

Источник: составлено автором 

 

На основе сводных по результатам расчетов таблицы Ж1 данных рассчитаем 

уровень экономической безопасности внутренней среды предприятия по Формуле 

3.2. 

 

𝐸𝑆 =
(0,34 + 0,61 + 0,85 + 0,48 + 0,9 + 0,73)

6
= 0,65 

Следовательно, на начало 2020 года у ОАО «Обьгаз» был средний уровень 

экономической безопасности внутренней среды, так как значение интегрального 

показателя находится в пределах от 0,5 до 0,75. Рассмотрим более подробно, какие 

из блоков оказали наибольшее влияние на уровень экономической безопасности. 

Негативное влияние на внутреннюю экономическую безопасность 

предприятия в наибольшей степени оказали финансовый и кадровый блоки – одни 

из наиболее важных для любой компании. У предприятия наблюдается кризисное 

финансовое состояние, причинами которого являются отсутствие собственных 

оборотных средств и получение убытков. Низкий уровень кадровой безопасности 

предопределен финансовыми трудностями ОАО «Обьгаз». Предприятие 

вынуждено сокращать штат сотрудников, а невысокий уровень заработной платы 

относительно отраслевого уровня приводит к снижению его 

конкурентоспособности на рынке труда. 

Высокие значения уровня безопасности наблюдаются у экологического и 

ресурсного блоков. Предприятие не нарушает экологическое законодательство, не 

превышает предельных норм по выбросам в атмосферу и водоемы. Предприятие 

приобретает оборудование за счет собственных средств, привлекает 
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дополнительные источники финансирования, имеет низкую долю активов, 

числящихся в организации, но не пригодных к использованию. В тоже время 

наблюдается тенденция к физическому и моральному устареванию оборудования. 

При нормативном значении в 35%, доля износа основных фондов ОАО «Обьгаз» 

составляет 55%. 

Следующим этапом комплексного анализа экономической безопасности 

предприятия является определение и оценка его позиции в сети.  

Результаты оценки микропозиции ОАО «Обьгаз» в сети представлены в 

Таблице Ж2. 

 

Таблица Ж2 – Результаты оценки микропозиции ОАО «Обьгаз» в целях 

обеспечения экономической безопасности 

Показатель (фактор) 

Итоговое 

значение 

индикатора 

Итого по 

блоку 

Блок оценки лояльности и приверженности 

оказание взаимопомощи на формальной/неформальной 

основе 
0,2 

0,96 
удобство системы расчетов 0,3 

предоставление отсрочек платежа 0,06 

возможность изменения по требованию заказчика продукта, 

условий его поставки, выполнения работ, оказания услуг 
0,4 

Блок оценки степень зависимости контрагента 

уникальность товара, работ, услуг 0,3 

0,63 
получение/предоставление кредитов 0 

уровень качества продуктов (работ, услуг) 0,3 

сложность замены поставщика (покупателя) 0,03 

Блок оценки уровня координации действий сетевых агентов 

быстрота и точность ответа на запросы 0,1 

0,3 исполнение условия договора 0,2 

распределение рисков по сделкам 0 

Источник: составлено автором 

 

Тогда коэффициент, характеризующий позицию предприятия в сети, 

согласно Формуле 3.4, составит: 

 

𝑁𝑊𝐸𝑆 =  
(0,96 + 0,63 + 0,3)

3
= 0,63 
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где 𝑁𝑊𝐸𝑆 – позиция ОАО «Обьгаз» в сети. 

Таким образом, у анализируемого предприятия наблюдается средний 

уровень межфирменного взаимодействия, что обусловлено низкой плотностью 

сетей в северных регионах, недостаточным доверием к участникам сети ввиду 

специфики отрасли как одной из наиболее коррумпированных и 

оппортунистических, низкой инновационной активностью участников сети. 

Определим уровень комплексной экономической безопасности ОАО 

«Обьгаз» на основе матрицы оценки, представленной в п.3.2. Согласно Рисунку Ж1 

средний уровень экономической безопасности обусловлен как занимаемой 

позицией предприятия в сети, так и средним уровнем экономической безопасности 

внутренней среды. Негативное влияние на микропозицию предприятия оказывает 

низкий уровень кооперации участников сети по вопросам развития инноваций и 

совместных проектов. 

 

Рисунок Ж1 – Комплексная оценка уровня экономической безопасности 

ОАО «Обьгаз» 

Источник: составлено автором 
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Негативные тенденциями экономической безопасности внутренней среды 

предприятия являются: 

 морально и физически устаревшее оборудование (более 50%), 

последствиями которого являются низкая ремонтопригодность в связи с 

отсутствием запчастей, низкий уровень производительности и качества 

выпускаемой продукции, большие затраты времени на поиск неисправности; 

 отсутствие финансовых возможностей для регулярного и своевременного 

погашения своих долговых обязательств, о чем свидетельствую уровень чистого 

оборотного капитала и коэффициент текущей ликвидности; 

 убыточность деятельности свидетельствует о неэффективной работе 

компании и невозможности обеспечить интересы собственников ввиду отсутствия 

прибыли; 

 низкий уровень квалификации сотрудников, проявляющийся в 

небольшой доле работников, имеющих высшее образование, в том числе 

техническое; 

 невысокий уровень заработной платы для северного 

ресурсодобывающего региона, что является препятствием к привлечению более 

квалифицированной рабочей силы. 

Повышение уровня экономической безопасности ОАО «Обьгаз» возможно 

при помощи: 

 использования дополнительных инструментов финансирования. Для 

промышленного предприятия наиболее простым и доступным способом 

привлечения заемных средств является лизинг; 

 разработка и внедрение инвестиционной программы газоснабжения, 

позволяющей осуществлять реализацию мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в северном регионе и получать 

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым 

заемным средствам; 
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 поиска новых партнеров, занимающихся инновационными разработками, 

обладающих наилучшими компетенциями и уникальными процессами (ресурсами) 

и состоящими в сети, характеризующейся большей масштабностью, разнообразием 

участников. 

 

 


