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Аннотация: Формирование нового электроэнергетического рынка (оптового и розничного рынков электро
энергии и мощности), наличие конкуренции между оптовыми генерирующими компаниями, территориальными
генерирующими компаниями привели к новым условиям хозяйствования, которые характеризуются как новыми
возможностями для повышения их эффективности, так и наличием угроз и неопределенностей функционирования.
Ключевые слова: электроэнергетика, управленческие решения, угроза функционирования, финансовая безопасность.
Реализованная Правительством РФ стратегия ре- ладает рядом уникальных особенностей, в частности:
- неразрывность во времени процессов производства
формирования электроэнергетики и завершающийся
процесс преобразований изменяет угрозы надежности, и потребления электроэнергии;
- территориальная ограниченность энергосистем;
бесперебойному функционированию, устойчивости и
- высокая капиталоемкость и длительные сроки строфинансовой безопасности энергетических компаний,
которые существовали до реформы электроэнергетики ительства электростанций;
- нестабильность нагрузки потребителей.
России, а также порождает новые угрозы. Это еще более
Поэтому учет этих особенностей меняет и специфиактуализирует проблему разработки новой концепции
управления финансовыми ресурсами энергетических ку управления финансовыми ресурсами компаний.
Изменение организационных структур электрокомпаний, функционирующих в новых условиях кон
энергетических компаний, финансовых отношений на
курентного рынка энергии и мощности России.
Новые условия работы электроэнергетических ком- энергетическом рынке привело к возникновению дополпаний привели к необходимости формулировки и клас- нительных трансакционных издержек, которые в конеч
сификации требований к управлению финансовыми ном итоге, окажут влияние на финансовые результаты
компаний в целом. Следовательно, при управлении фиресурсами.
В отличие от других отраслей электроэнергетика об- нансовыми ресурсами необходим систематический учет
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и мониторинг указанных издержек.
менчивыми.[3]
Новые условия функционирования электроэнергетиНеобходимость и важность постановки и разработческих компаний сопряжены с целой системой рисков, ки проблем обеспечения финансовой безопасности
которые обусловлены специфическими особенностями электроэнергетических компаний определяется также
отрасли. Следует отметить, что раньше основные риски и крайне неблагополучным положением дел вэлектродеятельности энергетических компаний были связаны энергетике страны, которое характеризуется наличием
с возможными технологическими сбоями, в то время, следующего ряда складывающихся негативных обстоякак экономические и финансовые условия работы были тельств и факторов угроз, формирующих состояние не
достаточно стабильные. В текущий период времени (в устойчивости и создающих потенциальные риски:
условиях расширения конкурентного сектора электро- зависимость экономического положения и благосоэнергетического рынка) встает вопрос о создании новых стояния страны и отрасли от возможных весьма сущеподходов к принятию управленческих решений, ко ственных конъюнктурных колебаний цен на мировых
торые способны обеспечить гибкую работу энергетиче- сырьевых рынках при существующей энергосырьевой
ских компаний [1].
ориентированности экспорта;
Новые условия деятельности требуют формирования
- значительное отставание темпов замены вырабосистемы управления финансовыми ресурсами электро- тавшего свой ресурс энергетического оборудования от
энергетических компаний, которая позволит не только темпов его старения из-за существенного постоянного
оценивать и учитывать различные виды угроз (рисков) в недоинвестирования;
своей деятельности, но и позволит управлять ими с це- недостаточно развитая технологическая инфралью повышения эффективности своей финансовой дея- структура отрасли;
тельности.
- дефицит резервов мощности в ряде крупнейших реОдной из главных особенностей энергетики являет- гионов.
ся высокий уровень фондоемкости отрасли, связанный
Исходными, базовыми категориями для анализа просо специфическим характером процесса производства, блемы управления финансовыми ресурсами для нивелипередачи и распределения энергии. К текущему момен- рования угроз и рисков являются понятия «опасность» и
ту времени наметились тенденции, которые могут пере- «безопасность».
расти в негативные: снизились до опасных пределов реОпасность - это объективно складывающаяся воззервы генерирующих мощностей, существенно сократи- можность негативного воздействия на человека или калось строительство ГЭС, АЭС и КЭС на угле, возросла кое-либо социальное образование, в результате которого
зависимость электроэнергетики от поставок природного может быть причинен какой-либо вред, нанесен ущерб,
газа. Нельзя недооценивать и другие возможные не- ухудшающие качество их жизнедеятельности или вызыгативные последствия реформирования, в частности, вающие нежелательную тенденцию их развития.
угрозы которые будут возникать в новых экономичеПод опасностью в современной литературе понимаских условиях. Например, по оценкам Института обще- ется наличие и действие реальных и потенциальных сил
ственной политики Калифорнии в США общие убытки, и факторов, которые могут стать дестабилизирующими
вызванные энергетическим кризисом, последовавшим за по отношению к личности, какой-либо социальной или
реформированием электроэнергетики (либерализацией), природной системе, в нанесении им ущерба, дезорганиоценены в 45 млрд. долларов США. Они слагаются из зации или полного уничтожения.
сумм завышенных тарифов, убытков обанкротившихся
Опасность имеет субъективно-объективную прикомпаний и упущенной выгоды в результате замедле- роду. Как нечто объективное она имманентно присуща
ния экономического роста. Эти особенности приводят природе и обществу. Но по мере актуализации опаснок тому, что в результате однажды принятых инвестици- сти она может выступать в форме угрозы, становиться
онных решений определяется предельный уровень про все более субъективированным феноменом, хотя и не
изводства электроэнергии, который будет ограничивать утрачивает своих потенциально-объективных свойств.
потребление и влиять на состояние рыночного равновеОпасность выступает в качестве главного объекта десия в течение достаточно длительного периода времени. ятельности по обеспечению безопасности, в качестве же
Конкурентный характер финансовых отношений в предмета - конкретные угрозы: политические, экономиотрасли меняет и целевой критерий управления фи- ческие, социальные, информационные, экологические и
нансовыми ресурсами компаний. Теория управления другие, а также носители этих угроз, имеющих конкретфинансовыми ресурсами рассматривает в качестве ный адресат в природе и обществе.
цели деятельности компаний - повышение ее прибыли.
Экономическая безопасность традиционно расОднако, достижение ее высокого уровня невозможно сматривается как важнейшая качественная характебез грамотной системы издержками, направленной на ристика экономической системы, которая определяет
их минимизацию, которая не должно приводить к сни- её способность поддерживать нормальные условия
жению надежности энергоснабжения потребителей. По жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение
нашему мнению, при управлении финансовыми ресур- ресурсами развитие народного хозяйства, а также послесами в условиях либерализации оптового рынка элек- довательную реализацию национально-государствен
троэнергии, необходимо обеспечить достижение такого ных интересов.
целевого стратегического ориентира как рыночная
Большинство ученых считают, что понятие эконокапитализация компании. Рост капитализации ком мической безопасности по степени общности представпаний будет происходить, как за счет роста потребления ляет собой составную часть более широкого по объему
электроэнергии и расширения рынков сбыта, так и за понятие национальной безопасности. Очевидно, что
счет развития электроэнергетической отрасли: создание экономическая безопасность в данном случае рассмаконкуренции, снижение издержек, роста рентабельно- тривается как относительно самостоятельная часть безсти компаний [2].
опасности национальной.
Достижение стратегической задачи функционироваТаким образом, экономическая безопасность - это
ния электроэнергетических компаний в новых рыноч- качественная характеристика предприятия как систеных условиях сводится к обеспечению их финансовый мы, которая определяет ее способность поддерживать
безопасности, что закономерно приводит к необходи- нормальные условия жизнедеятельности населения,
мости разработки новых методов и инструментов управ- устойчивое обеспечение ресурсами развития народного
ления активами и финансовыми ресурсами на основе хозяйства, а также последовательную реализацию наципринципов обеспечения финансовой безопасности ком- онально-государственных интересов. Особую роль при
паний. Электроэнергетические компании - это системы, этом приобретает энергетический сектор в обеспечении
которые могут быть одновременно и устойчивыми и из- экономической безопасности страны.
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В Федеральном законе № 270 от 23.11.2007 последняя определена как «отрасль экономики РФ, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электриче
ской энергии, оперативно диспетчерского управления
в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и
иных имущественных объектов (в том числе входящих
в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам
электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика
является основой функционирования экономики и
жизнеобеспечения».
Энергетическая безопасность должна рассматриваться не только с позиций потребителей, как гарантия
поставок энергии, а в качестве комплексной системы
устойчивых договорных отношений между производителями и потребителями энергии, обеспечивающей
ее долгосрочное производство и спрос, и справедливое
распределение рисков между ними.
Одним из основополагающих факторов, влияющих
на экономику страны и, соответственно, на энергетиче
скую безопасность, является ценовая политика в энергетике.
Вместе с тем по отдельным отраслям промышленности прирост затрат существенно различается. Например,
в энергоемких отраслях, в которых затраты на покупную
электрическую энергию, тепловую энергию и газ состав
ляют от 15 до 34 % в издержках на производство, за счет
проведенного повышения цен на продукцию естественных монополий в последнее время увеличение издержек
по расчетам составило от 3,6 до 10,5 %. В целом опережение темпа роста цен в энергетике над темпами роста
цен промышленности составляет примерно 1,3 раза.
В условиях роста цен предприятия энергетики расширяют физические объемы производства существенно
медленнее, чем промышленность. Важно и то, что рост
выручки за счет роста тарифов не ведет к повышению
рентабельности в энергетике, а практически целиком
«уходит» в рост затрат, многие из которых являются избыточными.

По моему мнению, энергетика оказывает определяющее влияние на инфляцию, также важнейшую характеристику экономической безопасности.
Одним из ключевых факторов того, что фактический
уровень инфляции превышал планируемые параметры,
стала динамика тарифов на продукцию естественных
монополий, которая в этот период устойчиво опережала
динамику цен промышленности в целом (импульс от роста цен и тарифов в электроэнергетике «передается» на
потребительский рынок, главным образом, за счет удорожания услуг ЖКХ)
Как видно из вышесказанного, роль энергетики в
рамках обеспечения экономической безопасности является определяющей. Подчеркивая определяющую
роль электроэнергетики в устойчивом развитии России,
можно среди электроэнергетических составляющих ее
устойчивого развития главными назвать:
- преодоление кризисных явлений в электроэнергетике и создание условий для ее стабильного и устойчивого развития;
- надежность систем электроэнергетики, их безотказность и живучесть;
- обеспечение устойчивой работы электроэнергетических компаний и стабильное энергоснабжение потребителей и т. д.
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Аннотация: Анализируется возрастающий спрос на декоративные растения российский питомников, тенденции
питомников Москвы и Московской области в направлении четкого сегментирования рынка. Показаны значение и
особенности отечественных питомников, занимающихся выращиванием, доращиванием и продажей посадочного
материала, используемого в ландшафтном дизайне. Приводятся критерии сегментации компаний по наличию собственного производства или перепродаже посадочного материала.
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Роль России как производителя декоративных расте- спрос. Уже есть несколько крупных питомников, рабоний медленно увеличивается в ответ на возрастающий тающих в стране, в основном, в московском и петербургВектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2013. № 1(12)
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