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СНИЖЕНИЕ РИСКОВ СФЕРЫ УСЛУГ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В РЕГИОНАХ
РОССИИ

REDUCTION OF RISK OF SERVICES SECTOR OF POWER SUPPLY IN REGIONS
OF RUSSIA

Статья посвящена исследованию основных рисков сферы услуг электроснабжения, параметрам их оценки и миними-
зации. Рассмотрен отечественный и зарубежный опыт оценки рисков рассматриваемого вида экономической деятельнос-
ти. Представлен процесс управления рисками хозяйствующих субъектов, определены ключевые системные негативные
факторы, связанные с особенностями оказания услуг электроснабжения. Охарактеризована экономическая оценка ущер-
ба, методы регулирования надежности на предприятии, оказывающем услуги электроснабжения. В статье применялись
методы анализа статистики, системный и ситуационный подходы. Выделены четыре этапа производственного цикла, на
каждом из которых существует вероятность реализации различны видов риска.

В связи с тем, что электроэнергетика взаимосвязана с промышленным производством, анализ вида деятельности
рассмотрен на примере Пермского края, как региона с ярко выраженной промышленной специализацией. Проведен
анализ состояния отрасли, выявлены структурные проблемы, связанные с высоким износом и возникновением чрезвы-
чайных ситуаций. Изучен состав и сроки эксплуатации электроснабжающего оборудования, определены сложности и
ограничения использования вследствие морального старения, отсутствия цифровых инновационных технологий.

Определены системные параметры управления рисками на предприятиях, оказывающих услуги по электроснабже-
нию, предложены направления регулирования основных рисков. Разработана технология управления рисками сферы
услуг электроэнергетики на основе системного подхода.

Ключевые слова: риск, услуги электроснабжения, управление рисками, экономическая оценка ущерба, промышлен-
ность, регулирование.

Article is devoted to a research of the main risks of services sector of power supply, parameters of their assessment and
minimization. Domestic and foreign experience of risk assessment of the considered type of economic activity is considered.
Process of management of risks of economic entities is presented, the key system negative factors connected with features of
rendering services of power supply are defined. Economic assessment of damage, methods of regulation of reliability at the
enterprise rendering services of power supply is characterized. In article methods of the analysis of statistics, system and
situational approaches were applied. Four stages of a production cycle are allocated, on each of which there is a probability of
realization are various types of risk.

Because the power industry is interconnected with industrial production, the analysis of a type of activity is considered on
the example of Perm Krai as region with pronounced industrial specialization. The analysis of a condition of the industry is
carried out, the structural problems connected with high wear and emergence of emergency situations are revealed. The structure
and terms of operation of the electrosupplying equipment is studied, difficulties and restrictions of use owing to an obsolescence,
lack of digital innovative technologies are defined.
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System parameters of risk management at the enterprises rendering services in power supply are determined the directions
of regulation of the main risks are offered. The technology of risk management of services sector of power industry on the basis
of system approach is developed.

Keywords: risk, power supply services, risk management, economic assessment of damage, industry, regulation.

ВВЕДЕНИЕ
Достижение высокого качества услуг электроэнергетики, надежного и бесперебойного снабжения

населения и предприятий различных видов экономической деятельности оказывает значительное влия-
ние на социально-экономическое развитие регионов страны. Риск как негативное явление присутствует
как неотъемлемый элемент управления и производства, может носить случайный или системный ха-
рактер. Поскольку электроэнергетика связана с деятельностью промышленности, способствует сокра-
щению экономических потерь, проблема эффективного управления рисками является важным практи-
ческим и научным направлением исследований.

Вопросам управления рисками в электроэнергетике на современном этапе развития отрасли, ее модер-
низации, посвящены труды таких ученых, как Колесников А.М. [3], Баранов А.В [3]; Давыдов Е.Ю. [1],
Зубкова А.Г. [1]; Кочергин С. В. [4], Кобелев А. В. [4], Хребтов Н. А. [4]; Мольский А. В. [5]; Соко-
лов Д.С. [12], Полуянова М. С. [12], Киселёв Г. Ю. [12]; Туляков Л.В. [13]; Усков А.Е. [14], Шевчен-
ко Б.И. [14].

Колесников А.М., Баранов А.В. [3] характеризуют риски в сфере услуг электроэнергетике как вне-
шние и внутренние, подверженные воздействию комплекса макроэкономических, геополитических и
структурных факторов. Разделение видов риска на внутренние и внушение является важным с практи-
ческой точки зрения: определить, на какие из них можно оказать влияние и максимально снизить нега-
тивные экономические и социальные последствия. Авторы учитывают технические, экономические и
управленческие виды риска, касаются проблем регионального регулирования и стратегического уп-
равления, условия, связанные с платежеспособностью потребителей услуг в отдельно взятом регионе.

Давыдов Е.Ю., Зубкова А.Г. [1] выделяют риски, связанные с инновациями в сфере энергетики,
поскольку технологическая модернизация является одним из направлений стратегического развития
государства. Проблемы инновационного развития и риска рассматриваются в ряде отечественных пуб-
ликаций [1; 4; 6; 7], авторы уделяют внимание технологическим решениям, которые могут обеспечить
прорыв развития отрасли. Можно отметить, что акцент анализа и контроля рисков в электроэнергетике
все больше связывается с технологической отсталостью, неэффективностью и потерями вследствие
морального и физического износа оборудования, нехваткой высококвалифицированных специалистов,
которые могут работать на цифровом производственном оборудовании.

Необходимо отметить системный подход к анализу деятельности энергетических компаний и сопут-
ствующих рисков на основе системы финансово-экономических и производственно-технологических
показателей [2; 11], которые должны быть объединены на основе единой платформы с четким разделени-
ем нефинансовых критериев, описанием параметров эффективности достижения различных показателей.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является выявление направлений снижения рисков в сфере услуг электроэнер-

гетики. Задачами статьи являются: анализ основных видов риска в электроэнергетике; изучение пара-
метров, характеризующих степень риска и особенностей управления ими; характеристика методов уп-
равления рисками на различных этапах производственного цикла электроэнергетических компаний;
анализ мероприятий по увеличению уровня достоверности первичной информации, необходимой для
контроля и управления рисками.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Риски в сфере электроэнергетики характеризуются различными параметрами. Наступление риска

можно спрогнозировать, однако и в настоящее время большая доля негативных событий имеет свой-
ство внезапности и непредсказуемости. Вследствие этого, риск рассматривается с различных сторон
специалистами предприятия электроэнергетики, в целях его предотвращения, либо снижения послед-
ствий уже наступившего события.

Политика управления рисками в любой отрасли производства и промышленности является частью
общей экономической стратегии развития предприятия. Она ставит перед собой несколько задач. Это
защита собственных активов и максимальный рост прибыли. Реализация политики управления риска-
ми разделяется на 4 главных направления, которые включают в себя:

1) постановку конкретных целей и задач, которые должны быть достигнуты по мере осуществления
основной деятельности предприятия энергетики;

2) анализ стратегических целей предприятия;
3) анализ собственных финансовых возможностей;
4) анализ подготовки предприятия энергетики к реализации данной политики.
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Проведение политики сокращения рисков приводит к предотвращению негативных последствий
данных рисков, либо к их полной или частичной нейтрализации.

Главные риски, касающиеся отрасли энергетики, связаны с надежностью электроснабжения. На-
дежность электроснабжения — это бесперебойность обеспечения платежеспособного потребителя энер-
гией определенного качества в определенных размерах на конкретном временном промежутке. Надеж-
ность характеризуется такими свойствами, как [10]:

1) безотказное и беспрерывное обеспечение работы электрического оборудования;
2) быстрая регенерация электроснабжения после сбоев;
3) обеспеченность ресурсами всего процесса деятельности предприятия электроэнергетики.
Управление надежностью происходит при помощи анализа и оценки конкретных показателей техни-

ческого и экономического характера, таких, как:
1) частота отключений за конкретный период времени;
2) длительность отключений;
3) объемы недоотпущенной электроэнергии вследствие отключений нагрузки потребителей.
За рубежом надежность измеряется в конкретных индексах. К примеру, в США существует 3 индек-

са надежности:
1) индекс средней продолжительности отключений потребителей — рассчитывается как: общий пе-

риод времени полного отключения потребителей (время, потраченное на восстановление электроснаб-
жения, умноженное на число потребителей, подвергнувшихся отключению) разделить на общее коли-
чество потребителей;

2) индекс средней продолжительности отключений системы — определяется как частное общей
продолжительности отключений системы на их совокупное количество;

3) индекс средней частоты отключений системы — это деление суммарного количества долговре-
менных отключений (более 1 минуты) на совокупное число обслуживаемых потребителей на конкрет-
ной территории.

Анализ надежности электроснабжения проводится при помощи экономической оценки групп ущер-
ба. Эти группы характеризуются двумя направлениями: первое — ущерб энергетических систем, вто-
рое — ущерб потребителей энергии. Оба этих направления содержит следующие элементы:

1) основной вид ущерба — заключается в недостатке произведенных мощностей вследствие вы-
шедшего из строя оборудования или отключенной электроэнергии на конкретной территории;

2) дополнительный вид ущерба — возникает из-за брака на производстве, выраженном в уменьше-
нии частоты и снижении напряжения в системе, а также вследствие вынужденного изменения режима
работы структур электроэнергетического предприятия;

3) прямой вид ущерба — возникает при проведении внеплановых ремонтных работ и отказе некото-
рых видов оборудования;

4) косвенный вид ущерба — заключается в недостатке использования основных и оборотных фон-
дов электроэнергетической компанией и потребителями за весь период сбоя системы [2].

Для снижения рисков в электроэнергетике экономические показатели надежности применяются для
определения объема компенсационных выплат предприятием электроэнергетики потребителям при на-
рушении необходимого уровня надежности, а также при заключенном договоре страхования надежно-
сти электроснабжения между потребителями и энергокомпаниями [7].

Для эффективного управления уровнем надежности на предприятии электроэнергетики существует
несколько методов, основанных на общих положениях стратегической политики компании. Данные
методы полностью отображены в таблице 1.

В таблице 2 приводится характеристика основных рисков снижения надежности на предприятиях
электроэнергетики. Воздействие последствий возможного наступления рисков может быть разным, и
влиять на надежность деятельности электроэнергетических компаний в зависимости от этапа производ-
ственного цикла.

В компаниях, генерирующих электроэнергию, наибольшими рисками для надежности являются тех-
нологические (износ оборудования) и экономические (кредитные, ценовые). Сетевые компании, зани-
мающиеся передачей и распределением электроэнергии, подвержены преимущественно рискам при-
родного характера и технологическим (состояние ЛЭП оборудования). Что касается энергосбытовых
компаний, то здесь наблюдается высокая степень влияния технологических и экономических рисков
(колебания цен на электроэнергию, неплатежи потребителей).

Основные факторы, которые приводят к возникновению рисков на предприятии энергетики, следующие:
1) недостаток генерируемых мощностей;
2) перебои в топливоснабжении электростанций;
3) перегрузки на оборудованиях электрических сетей;
4) отказы оборудования, которые вызваны его повреждениями.
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Таблица 1. Методы регулирования уровня надежности на электроэнергетическом предприятии *
Методы регулиро-

вания Сущность методов

Резервирование

Для обеспечения колеблющегося спроса на электроэнергию предприятию необхо-
димо наличие достаточных резервов электрической мощности. Часть этой мощно-
сти распределяется между ремонтным, нагрузочным, компенсирующим и страте-
гическим народнохозяйственным резервами.

Дублирование
Применяется для роста повышения надежности различных технологических функ-
ций. Выражается в установке дополнительного оборудования (трансформаторов,
двухцепных ЛЭП)

Правовое регулиро-
вание

Управление рисками надежности осуществляется на правовой основе (законода-
тельных документах ФЗ №35 "Об энергетике", ФЗ №261 "Об энергосбережении" и
так далее), нормативах и стандартах

Страхование
Система экономических и правовых отношений между страхователем и страхов-
щиком, регулируемая государством, по возмещению ущерба установленного раз-
мера, возникающего при появлении тех или иных рисков

Устранение Экономически обоснованное инвестирование ресурсов компании в сфере энерге-
тики для нейтрализации рисков систем энергосбережения.

* Составлено по данным [1, 2, 5]

Таблица 2. Методы управления рисками на различных этапах производственного цикла электро-
энергетических компаний *

Этап производственного
цикла электроэнергети-

ческой компании
Наименование рисков Методы управления

Экономические Правовое регулирование, устранение
Технологические Страхование, устранение, резервирование
Управленческие Правовое регулирование
Природные Страхование, резервирование
Человеческий фактор Страхование, устранение

Генерация электроэнер-
гии, передача и распре-
деление электроэнергии

Террористические действия Устранение, правовое регулирование
Экономические Правовое регулирование, устранение
Технологические Страхование, устранение, резервирование
Управленческие Правовое регулированиеСбыт электроэнергии

Природные Страхование, резервирование
Экономические Правовое регулирование, устранение
Технологические Страхование, устранение, резервирование
Управленческие Правовое регулирование
Природные Страхование, резервирование

Электропотребление

Человеческий фактор Страхование, устранение
Технологические Страхование, устранение, резервирование
Управленческие Правовое регулирование
Природные Страхование, резервирование

Диспетчерское управле-
ние

Террористические действия Устранение, правовое регулирование
* Составлено по данным [1, 2, 5]

Наиболее серьезным риском в электроэнергетике считается возникновение чрезвычайных ситуа-
ций, которые вызывают массовое отключение потребителей длительного характера на больших терри-
ториях. Они наносят наибольший материальный ущерб предприятиям и моральный населению; в ред-
ких случаях они могут привести к появлению человеческих жертв.

На сегодняшний день в регионах России не наблюдается согласованной законодательной системы
ответственности и обязанностей государственных органов власти и системы регулирования надежнос-
ти электроснабжения в соответствии с мировыми стандартами на всех уровнях в проведении единой
энергетической политики по развитию отрасли.

По данным Росстата, около 25% всех аварийных отключений энергоснабжения происходит из-за
непрофессиональных действий со стороны менеджмента и обслуживающих специалистов компаний,
воровства электроэнергии, террористических актов, а также высокой степени износа основных фондов
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предприятий электроэнергетики [3]. На примере Пермского края необходимо рассмотреть основные
показатели в сфере электроэнергетики, которые сигнализируют о наличии вероятности наступления
рискового события в регионах РФ. Первый из них — продолжительность эксплуатации оборудования.

Данные по показателю срока эксплуатации линий электропередач в Пермском крае представлены в
таблице 3.

Таблица 3. Сроки эксплуатации системообразующих линий электропередач, Пермский край, лет *

Наименование Срок
эксплуатации

ВЛ 110 кВ Камская ГЭС — Апрельская II цепь с отпайками 20
ВЛ 220 кВ Владимирская — Ирень 1 63
ВЛ 220 кВ Владимирская — Ирень 2 62
ВЛ 220 кВ Владимирская — Химкомплекс 1 60
ВЛ 220 кВ Владимирская — Химкомплекс 2 60
ВЛ 220 кВ Воткинская ГЭС — Каучук I, II 45
ВЛ 220 кВ Воткинская ГЭС — Светлая 25
ВЛ 220 кВ Калино — Цемент 57
ВЛ 220 кВ Калино — Эмаль 1, 2 с отпайкой на ПС Генератор 41
ВЛ 220 кВ Камская ГЭС — Калино 53
ВЛ 220 кВ Камская ГЭС — Апрельская 1 цепь 20
ВЛ 220 кВ Камская ГЭС — Владимирская 1 цепь 61
ВЛ 220 кВ Камская ГЭС — Соболи 61
ВЛ 220 Каучук — Кама 45
ВЛ 220 Каучук — Металлург 45
ВЛ 220 кВ Пермская ГРЭС — Владимирская 1, 2 33
ВЛ 220 кВ Пермская ГРЭС — Соболи I, II 7
ВЛ 220 Северная — Калийная 1 , 2 23
КВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС — Северная 4 7
КВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС — КамаКалий, КВЛ 220 кВ Северная — КамаКалий 2
ВЛ 220 кВ Северная — Бумажная 46
ВЛ 220 кВ Соболи — Владимирская 61
ВЛ 220 кВ Титан — Северная 47
ВЛ 220 кВ Титан — Яйвинская ГРЭС 47
ВЛ 220 кВ Цемент — Качканар 57
ВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС — Бумажная 46
ВЛ 220 кВ Северная — Яйвинская ГРЭС 1 47
ВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС — Северная 2 46
ВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС — Калино 1, 2 с отпайкой на ПС Горная 58
ВЛ 220 кВ Пермская ГРЭС — Искра I, II 1
ВЛ 500 кВ Буйская — Калино 34
ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС — Емелино 56
ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС — Кармановская ГРЭС 50
ВЛ 500 Тагил — Калино 43
ВЛ 500 кВ Пермская ГРЭС — Калино N 1 37
ВЛ 500 кВ Пермская ГРЭС — Калино N 2 28
ВЛ 500 кВ Пермская ГРЭС — Северная 37
ВЛ 500 кВ Северная — БАЗ 7
ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС — Вятка 46

* Составлено по данным [8]

Из 39 эксплуатирующихся линий электропередач в Пермском крае 13 из них находится в использо-
вании более 50 лет, а 12 — более 40. Это говорит о том, что более 50% всех линий электропередач
может быть подвержено влиянию технических рисков из-за высокой степени износа используемого
оборудования.

Предупреждение таких аварийных ситуаций может проводиться при осуществлении таких мер, как:
автоматизация части управленческих и технологических процессов деятельности предприятия, повы-
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шение квалификации обслуживающего персонала электроэнергетической компании, обеспечение бе-
зопасности объектов предприятия от злоумышленников.

Для управления рисками на предприятии электроэнергетики необходимо обеспечивать максималь-
ный уровень достоверности первичных данных, которые подлежат дальнейшему анализу и оценке. Этот
процесс возможен при росте периодичности поступления такой информации с объектов, являющихся
главными факторами риска на предприятии. Действия по достижению данной цели проходят в несколь-
ко этапов и представлены на рисунке 1.

Выявление объектов на предприятии, которые могут быть использованы с наибольшей эффективно-
стью для предотвращения рисковых ситуаций

Определение объектов, которые могут быть причиной возникновения рисковых ситуаций

Выявление существующих рисков и их упорядочение по возрастанию их влияния на предприятие

Реализация различных планов и мероприятий по устранению всех факторов рисков, влияющих на
предприятие

Создание методики по контролю за выявленными видами риска

Проведение анализа общего состояния рисков предприятия энергетики по их источникам

Осуществление методики оперативного изменения текущего сценария развития рисковых событий
на базе проведенного анализа

Выявление основных объектов и реализация наименее затратных методов по нейтрализации отрица-
тельных последствий наступления рисковых ситуаций

Рис. 1. Мероприятия по увеличению уровня достоверности первичной информации (Составлено автором)

Одним из методов снижения рисков на предприятии электроэнергетики является создание резервов
электрогенерирующих мощностей в энергосистемах. Они могут быть аварийными, нагрузочными, ре-
монтными и стратегическими. Формирование оптимальных по объемам резервов происходит в процес-
се проведения политики по управлению рисками.

Аварийный резерв обеспечивает электроснабжение при снижении уровня генерируемых мощнос-
тей, который происходит вследствие аварийных простоев оборудования электрических сетей и электро-
станций. Затраты на него довольно значительны, при этом недостаток данных затрат приводит к умень-
шению степени надежности электроснабжения.

Нагрузочный резерв поддерживает частоты переменного тока во всей системе в пределах норма-
тивных показателей при возникновении отклонения фактической нагрузки от планируемой величины.
Нагрузочный резерв создается вместе с аварийным.

Ремонтный резерв компенсирует мощности, которые затрачиваются на плановые текущие и капи-
тальные ремонты оборудования электростанций для предотвращения отключения потребителей.
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Стратегический резерв предупреждает возможные перебои в энергобалансе системы электроснаб-
жения из-за отсутствия своевременного обновления генерирующих мощностей. Стратегический ре-
зерв разрабатывается по мере создания планов развития всей системы электроснабжения предприятия.

Еще одним показателем, который свидетельствует о вероятности наступления риска (в первую оче-

Таблица 4. Степень износа основных фондов электросетевого обору-
дования в Пермском крае в 2018 г. *

Электросетевое оборудование
Показатель, % от ед. оборудования,

% от установленной мощности,
МВА, % от протяженности, км

73,2% ед.Силовые трансформаторы 110-35
кВ 69,6% МВА

74,6% ед.Силовые трансформаторы 110 кВ 70,2% МВА
68,6% ед.Силовые трансформаторы 35 кВ 67,8% МВА

ЛЭП 110-35 кВ 8,8% км
ЛЭП 110 кВ 7,9% км
ЛЭП 35 кВ 10,5% км

* Составлено по данным [9]

редь, технологического и
экономического), является
степень износа основных
фондов электросетевого
оборудования. Данные по
Пермскому краю отобра-
жены в таблице 4.

Как видно по данным
таблицы 4, степень износа
электросетевого оборудо-
вания в Пермском крае
является очень высокой —
около 70%, что приблизи-
тельно соответствует обще-
российскому уровню. В
Евросоюзе подобный пока-
затель равняется 30–40 %,
что говорит о необходимой

модернизации оборудования, подвергающегося большим технологическим и экономическим рискам.
Последний показатель — количество потребляемой пользователями электроэнергии в регионе, пред-

ставленный в таблице 5.

Таблица 5. Потребление электроэнергии в Пермском крае в 2013–2017 гг., млн кВт/ч *
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017

Электропотребление, млн кВт/ч 23477,4 23560,7 23428,5 23556,6 24235,7
Абсолютный прирост электропотребления, млн кВт/ч -133,5 83,3 -132,2 128,1 679,1
Среднегодовой темп прироста, % -0,6 0,4 -0,6 0,5 2,9

* Составлено по данным [9]

В Пермском крае наблюдается огромный скачок в показателе абсолютного прироста электропотреб-
ления в 2017 году — 679 млн. кВт/ч. При этом степень износа оборудования является высокой, и в
совокупности эти два фактора также свидетельствуют о вероятности возникновения рисковой ситуа-
ции. Общая картина, наблюдаемая в Пермском крае, характеризует состояние всей электроэнергети-
ческой системы РФ.

Наиболее эффективным методом снижения рисков на предприятии электроэнергетики в регионах
России является постоянный контроль над потерями и убытками, который происходит следующими
способами:

1) страхование — возможно страхование части рисков по нарушению энергоснабжения. Данный ме-
тод целесообразен при возникновении определенной статистической закономерности в наступлении кон-
кретного вида риска, где может быть проведена оценка вероятности материальных и финансовых потерь;

2) распределение риска — включает в себя процесс инвестирования предприятием электроэнергети-
ки в исключение нарушений системы энергоснабжения;

3) принятие риска — покрытие части потерь, произошедших вследствие нарушений энергоснабже-
ния, с помощью текущих доходов или специальных внутренних резервов пострадавшего предприятия
(в том числе и за счет самострахования). Принятие риска может быть запланированным (частота воз-
можных потерь известна, их размер может быть покрыт из текущих ресурсов — самострахование) или
незапланированным (покрытие потерь происходит из любых средств);

4) уклонение от риска — при создании проекта следует учитывать величину рисков. Если они явля-
ются настолько большими, что экономическая эффективность проекта становится недопустимо низкой,
то такой проект отклоняется.

Основой механизма управления рисками в электроэнергетике являются превентивные меры, в час-
тности, страхование, которые позволяют подготовиться к регулярно возникающим рискам, оценить их
с точки зрения качественного и количественного влияния на предприятие, работающего в данной отрас-
ли. Представим содержание технологии управления и регулирования рисков на основе системного
подхода (рис. 2).
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Технология управления рисками сферы услуг электроэнергетики на основе системного
подхода

1. Определение базового перечня ре-
гулируемых рисков и методов по их
снижению и контролю

2. Расчет эффекта влияния: качест-
венный (длительный, структурный),
количественный (текущий ущерб)

3. Формирование резервов, необхо-
димых для снижения последствий:
материальные (оборудование, маши-
ны), финансовые (денежные средства,
кредитные линии), людские (персо-
нал)

4. Формирование системы отслежи-
вания сигналов внешней среды: гео-
политических, экономических, марке-
тинговых, финансовых, технологиче-
ских

5. Адаптация системы управления
отраслью, предприятием электроэнер-
гетики к рискам
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Рис. 2. Технология управления рисками сферы услуг электроэнергетики на основе системного
подхода (Составлено автором)

Сценарное планирование влияния риска позволяет на научной основе рассчитать социально-эко-
номические последствия для отрасли и отдельно взятого предприятия, определить необходимый размер
резервирования финансовых, материальных и кадровых ресурсов, необходимых в случае наступления
нежелательных последствий.

ВЫВОДЫ
Сфера услуг электроэнергетики испытывает влияние макроэкономических, геополитических и струк-

турных отраслевых факторов. Вектор исследований рисков в отрасли на современном этапе обосно-
ванно смещается к факторам научно-технологического прогресса, цифровизации оборудования, устра-
нению его морального и физического износа, кадровой модернизации. Взаимосвязь услуг по предос-
тавлению электроэнергии с ростом социально-экономических показателей не вызывает сомнений, по-
этому системный и научно-обоснованный подход к управлению рисками окажет положительный эф-
фект для регионов.

Перечень отраслевых рисков зависит от этапа производственного цикла, финансово-экономическо-
го и технического состояния материальной базы и основного оборудования. Ситуация в России и от-
дельных регионов в целом характеризуется высоким уровнем износа энергетического оборудования (в
среднем 70%) и необходимостью внедрения системного инновационного процесса.

Управление рискам и снижение негативных последствий на предприятиях электроэнергетики проис-
ходит при помощи таких методов, как специализация по непрофильным и сервисным направлениям
деятельности предприятия; рост профильных и сервисных направлений между предприятиями из раз-
личных регионов; уменьшение влияния непрофильных направлений деятельности предприятия электро-
энергетики на другие физические и юридические лица; проведение таких экономико-правовых мероп-
риятий, как рост доли сектора свободной торговли мощностью, заключение новых стратегических
договоров с поставщиками топлива.

Разработанная технология управления рисками отраслевых предприятий на основе системного под-
хода основана на сценарном планировании, внедрение которого на уровне отрасли и субъектов бизнеса
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будет способствовать предсказуемости в оценке последствий риска, определении качественно-количе-
ственных параметров резервирования и повышении эффективности антикризисной стратегии.
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