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Abstract. Despite the positive development of the raw materials industries, the
economic security of the industry is still poorly studied and remains debatable. This
article reveals the specifics of the category “economic security of the industry” and
clarifies this concept. The key characteristics of the concept are systematized. The author classifies the factors affecting the economic security of the industry, identifies
typical and specific factors characterizing industry specifics.
Keywords: national security, economic security, categories, factors, industry.
Введение. Несмотря на достигнутые нефтедобывающей отраслью в последнее десятилетие определенные успехи в области добычи нефти, не полностью решены ключевые проблемы, связанные с необходимостью обеспечения
экономической безопасности отрасли как важнейшего условия стабильного
функционирования отрасли в условиях неопределенности (угроз). Для решения
данной проблемы авторами уточнены понятийный аппарат данной проблемы.
Цель и задачи исследования. Цель: выявить особенности экономической
безопасности отрасли и представить классификацию факторов, влияющих на
нее.
Задачи:
1. Выявить отличительные особенности данной категории
2. Определить факторы, влияющие на экономическую безопасность отрасли.
Методы исследования и полученные результаты. Проблема экономической безопасности становится все более актуальной в последние 25–35 лет. В 80е годы двадцатого столетия она актуализировалась и была включена в состав основных национальных проблем в экономически развитых странах мира, таких
как США, Англия, Франция, Германия и др.
Основные аспекты проблемы экономической безопасности представлены
в работах Hager [8], Machovski H. [9], Maull H. [10], Murdoch C. [11].
В научных исследованиях российских экономистов, термин «экономическая безопасность» применялась только для характеристики экономических отношений, возникавших в процессе существования экспортно-импортных операций. Такое положение отражало специфику советской хозяйственной системы,
когда вообще ставилось под сомнение существование товарных отношений в
условиях социализма. Поэтому основой экономической безопасности являлось
прибыльность экспорта поставщиков. Рассмотрение вопросов экономической
безопасности в то время не было актуальным.
В 90-х годах впервые появились отечественные исследования в области
экономической безопасности. Огромный вклад в изучение данного направления
внесли такие ученые, как: Абалкин Л.И. [1], Кротов М.И. [5], Сазонов С.П. [11],
Климонова А.Н. [2], Ламинина О.Г. [7], Суглобов, А. Е [9]. Также для написания
данной статьи послужили труды следующих авторов: Козлова А.В. [3], Кочеткова И.В. [4], Кулаков В.В. [6], Самаруха В.И. [8], Трофимов С.Е. [10].
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Наименее изученной категорией теории экономической безопасности, как
отмечают многие исследователи, является экономическая безопасность отрасли.
Отраслевой подход к изучению функционирования экономики сложился в эпоху
индустриализации в XIX веке и остается преобладающим для большинства развитых стран в настоящее время.
Специфика понятия «экономическая безопасность отрасли» определяется
особенностью отрасли как субъекта макроэкономики. Отрасль формируется совокупностью отраслевых предприятий, организациями специализированной инфраструктуры, институциональными структурами управления. Поскольку понятие «экономическая безопасность отрасли» является конкретным проявлением
более общей категории «экономическая безопасность», методология исследования теоретических основ экономической безопасности отрасли должна опираться на базовую экономическую категорию «экономическая безопасность».
Основными ключевыми характеристиками понятия «экономическая безопасность отрасли» являются:
1. Экономическая безопасность отрасли носит системный характер, так как
определяется экономической безопасностью субъектов, составляющих отрасль
и экономической безопасностью макросреды, в которой функционирует отрасль;
2. Экономическая безопасность отдельной отрасли проявляется в сравнении с конкурентами, то есть она относительна;
3. Экономическая безопасность отрасли не является чем-то раз и навсегда
данным, она может изменяться, то есть носить динамический характер;
4. Экономическая безопасность отрасли управляемая характеристика.
Согласно мнению авторов, в отличие от категории «экономическая безопасность», понятие «экономическая безопасность отрасли» должно содержать
в себе как черты универсального характера (системность, динамичность, относительность), применимые ко всем отраслям экономики, так и специфические
для каждой отрасли свойства. Соответственно, авторское определение категории
«экономическая безопасность отрасли» выглядит следующим образом: «Экономическая безопасность отрасли – это отражающее специфику конкретной отрасли динамическое свойство, основывающееся на экономической безопасности
составляющих ее предприятий, региона базирования и институтов управления,
выражающееся в ее способности принимать участие в сокращении угроз (дестабилизирующих факторов) с целью повышения уровня экономической эффективности отрасли».
На взгляд авторов, на экономическую безопасность отрасли влияют специфические факторы, отражающие особенности отрасли. Причем разная совокупность факторов влияет на экономическую безопасность сырьевых отраслей
(нефте- и газодобыча, золотодобыча, добыча угля и т. д.) и перерабатывающих.
Рассмотрим это на примере нефтедобывающей отрасли как одной из бурно
развивающейся отраслей последнего столетия. Мировой спрос на нефть в долгосрочной перспективе по данным стран ОПЕК возрастет с 98,7 млн. б/с в 2018
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году до 119,5 млн. б/с — в 2040 году. Россия одна из основных стран мира, добывающей наибольший объем нефти.
Отсюда, рассматривая совокупность факторов, влияющих на экономическую безопасность отрасли, авторы делят их на две группы: универсальные и
специфические (рис. 1).
Факторы, влияющие на уровень экономической безопасности отрасли

Универсальные (типовые)

Специфические

Межгосударственные договоры, регулирующие деятельность отрасли

Состояние сырьевой базы отрасли

Амортизационная, налоговая, кредитная, таможенная, внешнеэкономическая политика

Темпы роста добычи
Риски добывающей отрасли

Нормативно-правовые акты, регулирующие
деятельность отрасли
Инновационный потенциал отрасли

Доля затрат на модернизацию и внедрение
инноваций в общей структуре затрат отрасли
Рентабельность продукции отрасли

Рис. 1. Факторы, влияющие на уровень экономической безопасности отрасли*
* Составлено авторами

Под универсальными понимаются те факторы, которые являются общими
для всех видов деятельности. Специфические факторы связаны с особенностями
хозяйственной деятельности конкретной отрасли и не могут быть учтены при
анализе экономической безопасности других отраслей.
Экономическая безопасность всех без исключения отраслей зависит от
производственного, финансового, инновационного и др. факторов. Однако, в
каждой отрасли существуют особые условия хозяйствования деятельности,
свойственные только конкретной отрасли, которые следует рассматривать как
факторы, характеризующие уровень экономической безопасности. Роль специфических факторов в некоторых отраслях может превышать значимость универсальных факторов экономической безопасности. В нефтедобывающей отрасли к
специфическим факторам можно отнести состояние сырьевой базы отрасли и др.
Важнейший фактор, влияющий на экономическую безопасность нефтедобывающей отрасли – сырьевая база отрасли (запас нефти). Эта отрасль, базирующаяся на использовании природных ресурсов, относится к числу тех немногих
отраслей, в которых коммерческий успех предприятия определяется в большой
степени состоянием сырьевой базы и возможностью ее наиболее эффективной
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эксплуатации. С этих позиций нефтедобывающая отрасль страны вызывает опасение. Доказанные запасы нефти и объем ее добычи представлены в табл.1.
Таблица 1
Мировые запасы и добычи нефти по странам мира за 2018 г.*

По разведанным запасам нефти (14,6 млрд. т.) Россия по данным корпорации ВР на глобальном экономическом рынке занимает шестое место в мире
вслед за Венесуэлой, Саудовской Аравией, Канадой, Ираном и Ираком. При том,
что по добыче нефти Россия занимает третье место вслед за США и Саудовской
Аравией. Соответственно, достоверные разведанные запасы нефти в России
всего лишь в 25 раз превосходят годовую добычу. Страны, рассчитывающие на
длительные доходы от продаж нефти, обладают разведанными запасами в 60-400
раз, превосходящими годовую добычу нефти (Саудовская Аравия, Ирак, Канада,
ОАЭ, Венесуэла). Для определения уровня экономической безопасности по фактору обеспеченности запасами (Кэбз ), нами предлагается такая зависимость:
Зфг
(1)
Кэбз =
,
Знг
где, Зфг – фактические запасы нефти в годах;
Знг – нормативный размер запасов в годах, который рекомендуется принимать равным 100.
Следовательно, для нефтедобывающей отрасли России этот показатель в
25
), это низкий показатель, отрицательно влияю2018 г. составлял 0,25 (Кэбз =
100
щий на экономическую безопасность отрасли. Поэтому следует осваивать новые
месторождения нефти, особенно акцентировать деятельность на арктическом
континентальном шлейфе России, который безусловно является одним из наиболее перспективных объектов разработки и добычи нефти.
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Выводы. Резюмируя изложенное в данной статье, авторы считают необходимым выделить следующие моменты:
1. Анализ существующих теоретических подходов к определению понятий
«экономическая безопасность», «экономическая безопасность отрасли» показал,
что, не смотря на достаточное количество как зарубежных, так и отечественных
работ, посвященных данной проблематике, до настоящего времени так и не сложился устойчивый понятийный аппарат, что свидетельствует о продолжении
формирования методологической базы исследования экономической безопасности.
2. Понятие «экономическая безопасность отрасли» является конкретным
проявлением более общей экономической категории «экономическая безопасность». Поэтому экономическая безопасность отрасли, как и экономическая безопасность страны базируется на стремлении к снижению угроз, однако отраслевые угрозы, вытекающие из характеристики отрасли, носят другой характер, отражающий ее специфику. Поэтому при исследовании экономической безопасности отрасли неприемлем широкий подход к определению объекта исследования,
так как природа экономической безопасности и источники угроз существенно
варьируются в пределах специализированных производств.
3. Предложено деление факторов экономической безопасности отрасли на
универсальные и специфические. Универсальные факторы характерны для всех
отраслей, специфические – с особенностями хозяйственной деятельности отдельных отраслей.
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