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TRANSITION TO RUSSIA SIXTH TECHNOLOGICAL ORDER: OPPORTUNITIES AND 

THREATS 
Abstract 

The article deals with the priority factors that are necessary and sufficient to ensure economic 

security. One of these factors the priority is to stimulate scientific and technical progress and the 

transition to the sixth technological order. One of the new manifestation of the sixth technological 

order - Supermarkets innovation. The article examines the main characteristics of the innovative 

supermarket, capabilities and limitations of their development in Russia. 

Keywords: innovation, technological way, innovative supermarkets. 
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ДОСТИЖЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ С 

ПОМОЩЬЮ АДАПТАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ К 

ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена гипотеза достижение экономической безопасности терри-

торий с помощью адаптации энергетических компаний в частности энергосбытовых к изме-

няющейся внешней среде. Данная отрасль была выбрана в связи с тем, что электроэнергетика 

является базовой отраслью российской экономики, обеспечивающих занятость большой ча-

сти населения России, наполняемость бюджетов разных уровней и оказывающих существен-

ное влияние на стабильное развитие государства в целом. Поэтому быстрая реакция (адапта-

ция) на внешние вызовы, имеет особое значение. 

Ключевые слова: адаптация, внешние вызовы, компенсация, энергосбытовые компании. 

  
Процесс либерализации электроэнергетики России сопровождается глубокими измене-

ниями, происходящими в данной отрасли. На сегодняшний день остро стоит вопрос неготов-

ности энергетических компаний столкнуться с агрессивными внешними условиями. В резуль-

тате чего возникает угроза финансовой состоятельности компании, что в свою очередь делает 

невозможным надежное и бесперебойное электроснабжение и создает риск непоправимых со-

циальных последствий для всего общества и как следствие влечет за собой подрыв экономи-

ческой безопасности. 

 Предположим, что завтра электрическая энергия генерируется с помощью нетрадици-

онных и возобновляемых источников энергии, а передача и распределение происходит без ка-

бельных/воздушных линий. Назовем ее ситуация «Х».  
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Что произойдет с компаниями энергетической отрасли при наступлении данной ситуа-

ции? Для ответа на этот вопрос обратимся к текущей модели функционирования энергетиче-

ской отрасли. Сегодня электроэнергия вырабатывается генерирующими компаниями, затем 

передается/распределяется по электрическим сетям до конечного потребителя. Продажу элек-

троэнергии конечным потребителям осуществляют энергосбытовые компании. К энергосбы-

товым компаниям относятся гарантирующие поставщики электроэнергии, независимые энер-

госбытовые организации. 

Гарантирующий поставщик электрической энергии (далее ГП) — это энергосбыто-

вая организация, в обязательства которой входит заключение договора с любым, кто к ней за 

этим обратился. При этом заявитель должен находиться в границах зоны деятельности гаран-

тирующего поставщика. Каждый ГП работает в своей установленной определенной зоны дея-

тельности. Вне пределов границ зоны деятельности ГП может выступать как независимая 

энергосбытовая компания.  

Независимые энергосбытовые компании в отличие от ГП не обязаны заключать до-

говоры с любым потребителем и, как правило, заключают договоры только с крупными по-

требителями, которых выгодно обслуживать.Передача по сетям относится к монопольному 

сектору, а генерация и сбыт электроэнергии — конкурентные секторы. В Российской Федера-

ции действует система двухуровневых рынков: оптовый и розничный. В рамках розничного 

рынка электрической энергии продается электроэнергия, которая была куплена на оптовом и 

розничном рынке электроэнергии (мощности).  

На рисунке представлены участники купли-продажи электрической энергии (мощно-

сти) на оптовом и розничном рынках (рис.1). Электросетевые компании оплачивают ГП по-

тери, возникающие при передаче электрической энергии, на основании договоров на покупку 

потерь. Гарантирующий поставщик за услуги по передаче электрической энергии по сетям 

осуществляет оплату в «котел». Держателем «котла» является межрегиональная распредели-

тельная сетевая компания. Территориальные сетевые организации для компенсации об- 

ращаются к межрегиональной распределительной сетевой компании. То есть энергосбытовая 

компания представляет собой связующее звено между генерацией, сетями и конечными по-

требителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Участники купли-продажи электрической энергии (мощности) на оптовом и рознич-

ном рынке 
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В случае наступления ситуации «Х» в отрасли энергетики произойдут глобальные из-

менения, которые повлияю на экономическую безопасность региона. При этом пострадают все 

участники от генерирующих компаний до энергосбытовых. Это произойдет в связи с тем, что 

сегодня компании энергетической отрасли не имеют в арсенале инструментов для быстрой 

адаптации.  

Процесс либерализации продолжается уже 9 лет, но только сейчас начинают появ-

ляться предпосылки на конкуренцию. Одна из множества возможных негативных социальных 

и экономических последствий, которая возникнет при наступлении ситуации «Х» — это уве-

личение количества безработных (по состоянию на конец 2014г. в сфере энергетики занято 

1810,6 тыс. чел. [4]). 

Полностью влияние внешней среды исключить не возможно, так как компания является 

открытой системой, но можно минимизировать (компенсировать) ее влияние с помощью 

управления. Вопросами управления внешними воздействиями занимаются многие науки и 

этот вопрос можно назвать общенаучным. Достаточно устоявшееся представление об управ-

лении внешними воздействиями дает электротехническая наука. В электротехнической науке 

есть такое понятие как реактивная мощность. Ее влияние на энергетическую системы исклю-

чить не возможно, так как она необходима для нормального функционирования, но реактив-

ной мощностью управляют по средствам компенсации. Используя метод аналогий под адап-

тацией компании будем понимать стремление компании сократить отклонения фактических 

результатов от желаемых (эталонных), используя при этом только свои внутренние ресурсы.  

При этом в качестве неудачи рассматриваются как отрицательное (отставание), так и 

положительное (опережение) отклонение результатов работы компании от некоторого значе-

ния, определяемого состоянием соответствующего фактора внешней среды. 

Как известно, управлять можно только тем, что можно измерить. В связи с этим введем 

показатель, определяющий способность компании адаптироваться — коэффициент компенса-

ции внешних воздействий. Данный показатель определяется по формуле. 

𝐾комп =
𝑃

𝑆
                                                                                 (1) 

где:  

P – ресурсы компании.  

S – сила влияния внешнего фактора (ресурсы внешнего воздействия). 

Из данной формулы видно, что снижая силу воздействия (S) при постоянной величине 

ресурсов (Р=const), Ккомп. повышается. То есть чем больше Ккомп., тем выше способность 

у организации адаптироваться к внешним воздействиям.  

Таким образом, влияние внешних вызовов на энергетические компании при наличии в 

арсенале компании инструментов для быстрой адаптации минимизируется, в связи с этим от-

клонения от эталонных показателей сокращаются (компания адаптируется). 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что для укрепления экономи-

ческой безопасности страны компаниям энергетической сферы необходимо учиться жить в 

новых условиях и быстро реагировать (адаптироваться) на любые изменения внешней среды, 

в том числе и такие радикальные. 
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THE ACHIEVING ECONOMIC SECURITY OF THE TERRITORIES BY THE 

ADAPTATION OF ENERGY COMPANIES TO A CHANGING EXTERNAL 

ENVIRONMENT 
Abstract 

 This article discusses the hypothesis of economic security of the territories by the adap-

tation energy companies, in particular energy supply to a changing external environment. This in-

dustry was chosen due to the fact that the power industry is a basic sector of the Russian economy, 

providing employment to a large proportion of the Russian population, the filling of budgets of dif-

ferent levels and have a significant impact on the stable development of the state as a whole. There-

fore, quick response (adaptation) to external challenges, is of particular importance. 

 Keywords: adaptation, external challenges, compensation and power supply companies. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ КАК ДОСТИЖЕНИЕ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблематика управления энергобезопасностью регионов. 

Энергетическая отрасль была выбрана в связи с тем, что электроэнергетика является базовой 

отраслью российской экономики, обеспечивающих занятость большой части населения Рос-

сии, наполняемость бюджетов разных уровней и оказывающих существенное влияние на ста-

бильное развитие государства в целом. 

Ключевые слова: ресурсы, энергетическая безопасность, энергосбережение, энергоэф-

фективность. 

 
Энергобезопасность сегодня относится к числу стратегических приоритетов развития 

национального топливно-энергетического комплекса России, что заявлено в Государственной 

энергетической политике и Государственной энергетической стратегии до 2030 г.  

Основными проблемами в сфере энергетической безопасности в трактовке авторов 

Энергетической стратегии России являются: высокая степень износа основных фондов топ-

ливно-энергетического комплекса (в электроэнергетике и газовой промышленности — почти 

60 %, в нефтеперерабатывающей промышленности — 80 %); низкая степень инвестирования 

в развитие отраслей топливно - энергетического комплекса (за последние 5 лет объем инве-

стиций в топливно-энергетический комплекс составил около 60 % от объема, предусмотрен-

ного Энергетической стратегией России на период до 2020 года), т. е. предприятия испыты-

вают дефицит средств, необходимых для своевременного проведения мероприятий по рекон-

струкции, модернизации и расширению действующих мощностей; несоответствие производ-

ственного потенциала топливно-энергетического  комплекса  мировому  научно-техни-че-

скому уровню, включая экологические стандарты; слабое развитие энергетической инфра-

структуры. Управление энергетической безопасностью заключается в выявлении, оценке, ис-

пользовании и наращивании энергетических ресурсов путем выявление потребностей в энер-

горесурсах, оценке наличия энергоресурсов, оценке потенциала формирования, идентифика-

ции, формировании, использовании, оценке эффективности использования, развития.  

Проанализировав основные нормативные правовые документы, определяющие цели и 

задачи управления энергетической безопасностью, (включая Энергетическую стратегию Рос-

сии на период до 2030 года, Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности») 

и имеющиеся научные статьи и монографии по энергетической безопасности, можно, во-пер-

вых, заключить о необходимости управлять энергетической безопасностью на каждом 

уровне  протекания  социально-экономических  процессов:  микроэкономика  (предприятие),  
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