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Методический подход к анализу ближнего 

окружения предприятий топливно-энергетического 

комплекса северного ресурсодобывающего региона 

в целях обеспечения экономической безопасности 

Аннотация. Предприятия топливно-энергетического комплекса северного 

ресурсодобывающего региона вынуждены выстраивать свою работу в новых политических и 

технологических условиях. Текущая ситуация в отрасли, связанная с ухудшением ресурсной 

базы месторождений северных ресурсодобывающих регионов, усугубилась запретом на ввоз в 

страну оборудования, комплектующих и технологий для разведки и добычи углеводородного 

сырья на глубоководных проектах, шельфе, сланцевых месторождениях, что ставит под угрозу 

экономическую и энергетическую безопасность страны. Учитывая ключевые проблемы 

топливно-энергетического комплекса, авторами предложен сетевой подход к обеспечению 

экономической безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса северного 

ресурсодобывающего региона. В статье отмечается, что важно учитывать не только факторы 

внутренней среды, но и внешней, уделяя особое внимание ближнему окружению, что 

обусловлено наблюдающимся в настоящее время явлением размытости и условности границ 
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предприятий и усилением их зависимости от участников сети, что сказывается и на уровне 

экономической безопасности компаний. 

Авторами предложен методический инструментарий, позволяющий проводить анализ 

факторов ближнего окружения в два этапа. Первым этапом проводится оценка безопасности 

контрагентов по пяти блокам показателей – регистрационной идентификации, деловой 

репутации, финансовой состоятельности, адресной идентификации, идентификации 

учредителей. Использование данной оценки позволит не допустить сотрудничества с 

предприятиями, представляющими реальную или потенциальную угрозу. Второй этап анализа 

ближнего окружения – это оценка степени межфирменного взаимодействия, позволяющая 

оценить силу влияния контрагента, а также преимущества межфирменной интеграции. Для 

каждой из методик оценки разработаны порядок расчета и критерии принятия управленческих 

решений для сотрудников служб экономической безопасности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность предприятий; топливно-энергетический 

комплекс; северный ресурсодобывающий регион; межфирменное взаимодействие; оценка 

экономической безопасности; теория сетей 

 

 

 

 

 

 

Введение 

Современные вызовы и угрозы экономике страны, связанные с технологическим, 

организационным и финансовым состоянием топливно-энергетического комплекса, 

являющегося драйвером экономического развития и безопасности России, обуславливают 

применение новых подходов к оценке и обеспечению экономической безопасности 

предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК). В настоящее время наблюдается 

явление размытости, условности границ фирм [1], обусловленное развитием сетевых форм 

взаимодействия как наиболее эффективного способа решения проблем ограниченности 

ресурсов, роста издержек, асимметричности информации, скорости технологических 

изменений. Учитывая факт размещения стратегически важных природных ископаемых в 

северных ресурсодобывающих регионах, для которых характерны [2; 3] неблагоприятные 

природно-климатические условия, транспортная и институциональная удаленность, низкий 

уровень инновационной активности, межфирменное взаимодействие выступает одним из 

главных инструментов сохранения конкурентоспособности и экономической безопасности 

предприятий ТЭК. 

Преимуществами устойчивых сетевых взаимодействий, согласно А. Маршаллу, для 

экономических агентов, осуществляющих совместную деятельность, являются обмен важной 

информацией, доступ к специализированным поставщикам продуктов и услуг, к 

квалифицированной рабочей силе [4]. Учитывая тот факт, что ключевыми характеристиками 

участников межфирменного взаимодействия являются доверие и надежность, предприятия 

минимизируют риски недобросовестного поведения контрагентов и необходимость взыскания 

причиненного ущерба в судебном порядке. 

Для того чтобы управлять экономической безопасностью предприятия, необходимо 

проводить оценку её уровня, а также факторов, которые оказывают на неё влияние. 
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Исследователи теории экономической безопасности акцентируют свое внимание на оценке 

факторов внутренней среды и дальнего окружения [5–7]. По нашему мнению, в современных 

условиях, характеризующихся сложностью и масштабностью энергетических проблем, важно 

перейти к анализу и оценке ближнего окружения, часть которого формирует сеть, имеющую 

специфическую структуру и связи между участниками, действующими на основе 

разработанных норм и правил. Сетевой подход к обеспечению экономической безопасности 

предприятий топливно-энергетического комплекса северного ресурсодобывающего региона 

позволяет решить часть возникших в данном 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. 

Авторы [8] отмечают, что ближнее окружение оказывает наибольшее воздействие на 

деятельность предприятия, так как, так или иначе, участвует в его бизнес-процессах и 

осуществляет связь фирмы с другими компонентами внешней среды. 

По нашему мнению, для того чтобы взаимодействие предприятий ТЭК с ближним 

окружением было эффективным, необходимо: 

1. Осуществлять предварительную оценку экономической безопасности 

контрагентов. 

2. Оценивать и анализировать степень межфирменного взаимодействия и 

определять стратегические направления его развития. 

 

Основная часть 

Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта является относительно новым 

направлением исследования в связи с чем, возникают трудности в понимании и трактовке 

данной экономической категории, усложняющиеся имеющимся разрывом научных 

представлений об экономической безопасности и её фактической организации на предприятии, 

представленной преимущественно безопасностью силовой, информационной и правовой. В 

своем большинстве, службы экономической безопасности в реальном производстве 

рассматривают свою деятельность на предприятии обособлено, по типу: мы решаем свои 

задачи, а экономический, маркетинговый, сбытовой и прочие отделы – свои. На разрыв между 

теоретическим и практическим знанием в сфере экономической безопасности предприятий 

указывает и профессор О.И. Клименко [9], говоря о большой вероятности не востребованности 

сотрудниками служб экономической безопасности разработанных научным сообществом 

процедур. 

Предлагаемая методика анализа факторов ближнего окружения, влияющих на 

экономическую безопасность предприятий ТЭК, рассчитана для специалистов службы 

экономической безопасности. Содержание категории «экономическая безопасность 

предприятия» предполагает наличии у сотрудников отдела экономической безопасности 

знаний из различных областей науки, учет как внутренних, так и внешних факторов. 

Анализ контрагентов предлагается проводить экспертным путем на основе оценки 

индикаторов, сгруппированных по 5 блокам, по методике, представленной в таблице 1. 

Источниками информации 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 компаний и другие общедоступные источники информации. 
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Таблица 1 

Методика анализа контрагентов в целях 

обеспечения экономической безопасности (ЭБ) предприятий ТЭК 

№ 

п/п 
Описание критерия Порядок расчета 

Пороговое 

значение 

индикатора ЭБ 

Блок регистрационной идентификации 

1 

Наличие информации о государственной регистрации 

предприятия в Едином государственном реестре 

юридических лиц 

0 – нет 

1 – да 
1 

2 
Наличие информации о постановке на налоговый учет 

предприятия 

0 – нет 

1 – да 
1 

3 

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 

4 

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 

5 
Предприятие является рентабельным на протяжении не 

менее 3-х последних отчетных периодов 

1 – да 

0 – нет 
1 

6 

Предприятие признано банкротом или находится на стадии 

ликвидации или проводится процедура реорганизации, по 

итогам которой его деятельность будет прекращена 

0 – да 

1 – нет 
1 

7 

Коэффициент текущей ликвидности (оборотные активы / 

краткосрочные обязательства) 

2 – больше 2 

1 – меньше 2, 

но больше 1 

0 – меньше 1 

2 

8 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 2 – более 90 % 

1 – от 50 % до 90 % 

0 – менее 50 % 

2 

9 

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 

10 

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 

11 
Отсутствие задолженности перед налоговыми органами РФ  0 – нет 

1 – да 
1 

12 
Компания включена в реестр недобросовестных 

поставщиков 

0 – да 

1 – нет 
1 

13 

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 

14 
Наличие неисполненных предприятием судебных решений 

по искам организаций 

0 – да 

1 – нет 
1 
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№ 

п/п 
Описание критерия Порядок расчета 

Пороговое 

значение 

индикатора ЭБ 

Блок адресной идентификации 

15 
Предприятие располагается по адресу, указанному в 

документах о государственной регистрации 

0 – нет 

1 – да 
1 

16 

Предприятие зарегистрировано по адресу «массовой» 

регистрации (несколько фирм), за исключением бизнес-

центров 

0 – да 

1 – нет 
1 

Блок идентификации учредителей 

17 
На учредителя зарегистрировано большое количество 

коммерческих организаций («массовый учредитель») 

0 – да 

1 – нет 
1 

18 
Учредитель, генеральный директор и главный бухгалтер 

является одним и тем же лицом 

0 – да 

1 – нет 
1 

19 

Руководитель предприятия является руководителем 

большого количества организаций («массовый 

руководитель») 

0 – да 

1 – нет 
1 

20 
В отношении руководителя либо участника (с долей более 

30 %) применена процедура банкротства 

0 – да 

1 – нет 
1 

Источник: составлено авторами по результатам исследования 

Уровень экономической безопасности контрагента определяется по формуле (1) как 

среднее арифметическое относительных отклонений фактических показателей от пороговых: 

ЭБ =

∑
𝑝𝑖

𝑝𝑖
𝑛

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

(1) 

где ЭБ – коэффициент экономической безопасности ближнего окружения; 

𝑝𝑖 – фактическое значение индикатора экономической безопасности; 

𝑝𝑖
𝑛 – пороговое значение индикатора экономической безопасности; 

𝑛 – число показателей экономической безопасности. 

Специалисту по экономической безопасности рекомендуется использовать следующие 

критерии при принятии решений относительно взаимодействия с контрагентом: 

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

• [0,7; 0,9) – решение о взаимодействии принимается исходя из более детального 

анализа блоков экономической безопасности; 

• [0; 0,7) – выявлены признаки финансовой несостоятельности, мошенничества, 

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

поведения. Рекомендовано исключить взаимодействие с анализируемым 

предприятием. 

Таким образом, часть предприятий ближнего окружения, представляющих угрозы для 

анализируемой фирмы, будут исключены по результатам оценки экономической безопасности 

контрагента. 

Оценку межфирменного взаимодействия предприятий ТЭК с ближним окружением 

рекомендуется проводить по методике, представленной в таблице 2. 
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Таблица 2 

Методика анализа межфирменного взаимодействия 

в целях обеспечения экономической безопасности предприятий ТЭК 

№ 

п/п 
Показатель Порядок расчета 

Пороговое 

значение 

индикатора ЭБ 

1 
Предоставление скидок да – 1 

нет – 0 
1 

2 

Предоставление отсрочек платежа без взимания платы – 3 

с взиманием платы – 2 

отсутствует – 1 

3 

3 

Возможность изменения по требованию 

заказчика продукта, условий его поставки, 

выполнения работ, оказания услуг 

да – 1 

нет – 0 
1 

4 

Уникальность товара, работ, услуг высокая – 3 

средняя – 2 

низкая – 1 

3 

5 

Доля фирмы в поставках более 10 % – 3 

от 5 % до 10 % – 2 

менее 5 % – 1 

3 

6 

Число конкурирующих альтернативных 

поставщиков (покупателей) 

не более 3 поставщиков 

(покупателей) – 3 

от 3 до 6 поставщиков 

(покупателей) – 2 

более 6 поставщиков 

(покупателей) – 1 

3 

7 

Сложность замены поставщиков (покупателей) высокая – 3 

средняя – 2 

низкая – 1 

3 

8 
Совместное владение собственностью да – 1 

нет – 0 
1 

9 

Частота заключения договоров низкая – 3 

средняя – 2 

высокая – 1 

3 

10 

Сроки действия договоров более 3 лет – 3 

от 1 года до 3 лет – 2 

до 1 года – 1 

3 

11 

Период пересмотра условий договоров более чем раз в год – 0 

ежегодно – 1 

раз в два, три года – 2 

менее чем раз в три года – 3 

3 

12 

Быстрота и точность ответа на запросы высокая – 3 

средняя – 2 

низкая – 1 

3 

13 

Исполнение условия договора в полном объеме – 2 

частично – 1 

отсутствует – 0 

2 

14 
Нацеленность на долгосрочные 

взаимоотношения 

да – 1 

нет – 0 
1 

15 

Уровень качества продуктов (работ, услуг) высокий – 2 

средний – 1 

низкий – 0 

2 

16 

Уровень цен низкий – 3 

средний – 2 

высокий – 1 

3 

Источник: составлено авторами на основе [10–14] и по результатам исследования 
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Оценка влияния факторов участника сети на уровень экономической безопасности 

предприятия проводится по формуле (1). Степень межфирменного взаимодействия 

определяется по следующим критериям: 

• от 0,7 до 1 – высокая степень взаимодействия предприятия с участником сети. 

Взаимодействие предприятий характеризуется успешностью, доверием и 

приверженностью к партнеру. 

• от 0,5 до 0,7 – средний уровень межфирменного взаимодействия. У предприятия 

могут быть альтернативные поставщики ресурсов и/или невысокий уровень 

лояльности контрагента. 

• до 0,5 – низкий уровень взаимодействия между участниками сети. Предприятие 

не в полной мере получает преимущества от участия в межфирменном 

взаимодействии. Необходимо проанализировать причины низкой степени связи с 

участником сети. 

 

Заключение 

Наблюдающееся в современной экономике явление размытости границ предприятий 

обусловило необходимость оценки не только функциональных составляющих экономической 

безопасности, но и факторов ближнего окружения (конкуренты, поставщики, покупатели), 

формирующих межфирменную сеть. Предложенный методический подход позволяет 

оценивать факторы ближнего окружения в два этапа: 

1. Оценка контрагентов, по итогам которой фирмам, представляющим 

потенциальную угрозу предприятию, будет отказано в сотрудничестве. Методика 

оценки включает в себя 5 блоков показателей – регистрационной идентификации, 

деловой репутации, финансовой состоятельности, адресной идентификации, 

идентификации учредителей. 

2. Оценка степени межфирменного взаимодействия с участниками сети, 

включающая 16 показателей, позволяющих оценить силу влияния 

поставщика/покупателя, а также преимущества межфирменной интеграции. 
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Methodological approach to the analysis 

of the immediate environment of the enterprises of the fuel 

and energy complex of the northern resource-mining region 

in order to ensure economic security 

Abstract. The enterprises of the fuel and energy complex of the northern resource-mining 

region are forced to build their work in new political and technological conditions. The current 

situation in the industry, associated with the deterioration of the resource base of deposits in the 

northern resource-producing regions, has been aggravated by the ban on the import of equipment, 

components and technologies for exploration and production of hydrocarbons in deep-sea projects, 

shelf, shale deposits, which jeopardizes the country's economic and energy security . Given the key 

problems of the fuel and energy complex, the authors proposed a network approach to ensuring the 

economic security of the enterprises of the fuel and energy complex of the northern resource-mining 

region. The article notes that it is important to take into account not only factors of the internal 

environment, but also the external, paying particular attention to the immediate environment, which is 

due to the currently observed phenomenon of blurring and conditionality of the boundaries of 

enterprises and increasing their dependence on network participants, which affects the level of 

economic security companies. 

The authors proposed methodological tools that allow analyzing the factors of the immediate 

environment in two stages. The first step is to assess the safety of counterparties in five blocks of 

indicators – registration identification, business reputation, financial solvency, address identification, 

identification of founders. Using this assessment will prevent cooperation with enterprises representing 

a real or potential threat. The second stage of the analysis of the immediate environment is an 

assessment of the degree of intercompany interaction, which allows to evaluate the strength of the 

counterparty’s influence, as well as the advantages of intercompany integration. For each of the 

assessment methods, a calculation procedure and criteria for making managerial decisions for 

employees of economic security services have been developed. 

Keywords: economic security of enterprises; fuel and energy complex; northern resource-

producing region; intercompany interaction; economic security assessment; network theory 
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