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Аннотация. В настоящее время трудно назвать более важную и 

многогранную сферу деятельности, чем риск-менеджмент в электроэнергетике, 

от которого в значительной мере зависят и эффективность производства, и 

качество обслуживания населения. В статье рассматриваются особенности и 

факторы, влияющие на управление рисками в электроэнергетике в условиях 

российской экономики. Выделены ключевые компоненты процесса управления 

рисками и основные риски в электроэнергетике, в том числе особенно 

актуальные в условиях нестабильности текущей ситуации. 
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A nnota tion. A t pre se nt, it is difficult to na me  a  more  importa nt a nd 

multifa ce te d fie ld of a ctivity tha n risk ma na ge me nt in the  e le ctric powe r industry, 
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which significa ntly a ffe cts both the  e fficie ncy of production a nd the  qua lity of public 

se rvice s. The  a rticle  discusse s the  fe a ture s a nd fa ctors tha t a ffe ct risk ma na ge me nt 

in the  e le ctric powe r industry in the  Russia n e conomy. The  ke y compone nts of the  

risk ma na ge me nt proce ss a nd the  ma in risks in the  powe r industry a re  highlighte d, 

including those  tha t a re  pa rticula rly re le va nt in the  unsta ble  curre nt situa tion. 

Ke ywords: risk ma na ge me nt, e le ctric powe r industry, risk fa ctors 

 

В ка че стве  на иболе е  ва жно вида  упра вле нче ского ре ше ния выде ляе тся 

выбор способа  де йствия в условиях не полной ясности, что сопряга е тся с 

изве стной сте пе нью риска . В числе  на иболе е  пробле ма тичных ре ше ний, 

которые  сопряже ны с доле й риска , выде ляются вопросы, ка са ющие ся выбора  

структуры пре дприятия, е го ре конструкции и другие  сложные  вопросы. В 

совре ме нных ре а лиях не возможно принять ве рное  ре ше ние  основыва ясь 

только на  опыте . Руководите ль в проце ссе  с свое й де яте льности довольно ча сто 

ста лкива е тся с ситуа циями, при которых обяза н принять ре ше ние  в условиях 

высокого риска , пре дпринима я все  возможные  де йствия, минимизирующие  

этот риск, одна ко, полностью быть уве ре нным, что уда стся е го избе жа ть, 

не возможно [1]. Что с на учной точки зре ния объясняе тся: при использова нии 

на учного а на лиза  появляе тся возможность ра згра ниче ния не опра вда нного и 

риска , который можно опра вда ть. Руководите лю не обходимо на учиться 

опре де лять да нное  ра згра ниче ние , та к, ста не т возможным воспользова ться 

пре имуще ства ми обоснова нного риска . Сле дуе т понима ть, что че м выше  

урове нь не опре де лённости, те м се рье зне е  приходится рискова ть. Та ка я 

ситуа ция вынужде нного выбора  зна кома  спе циа листа м профе ссий в 

ра зличных отра слях. Та ким обра зом, риск, с одной стороны, выступа е т обра зом 

де йствий в не ясной, не опре де ле нной обста новке , с другой стороны, ста новится 

понятно, что рискова ть сле дуе т лишь в исключите льных случа ях, и, с тре тье й 

стороны, ожида е мый положите льный ре зульта т риска  носит за кономе рный 

ха ра кте р. А на лизируя ха ра кте р риска , не обходимо отме тить, с позиции 

объе ктивного влияния на  ситуа цию риск ба зируе тся на  не опре де ле нности 
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возде йствия фа кторов вне шне й сре ды на  де яте льность субъе кта  

хозяйствова ния, оце нить которую (не опре де ле нность) не  пре дста вляе тся 

возможным. Одна ко возможно опре де лить эффе кт влияния на  ра звитие  

экономиче ской ситуа ции посре дством конкре тиза ции сте пе ни ве роятности 

возникнове ния рисковой ситуа ции (оце нив случа йный ха ра кте р рискового 

события, поте нциа л а льте рна тив, возможность конкре тиза ции ве роятности 

ре зульта тов, допустимость убытков, ра зме ры дополните льного дохода ). В 

конте ксте  субъе ктивного влияния на  хозяйстве нную де яте льность субъе кта  

пре дпринима те льства  (зде сь стре мле ние  к риску или е го избе га ние  

проявляются в проце ссе  личного выбора  субъе ктом те х или иных стра те гий на  

пра ктике ) не обходимо отме тить, что пробле мы риска  связа н с те орие й 

поле зности и за висит от отноше ния пре дпринима те ля к риску и ра зме ры 

поле зности дохода , опре де ляе мые  субъе ктом, за висят от восприятия им риска . 

Принято ра ссма трива ть три типа  отноше ния к риску: отрица те льное  е го 

восприятие , не йтра льное  отноше ние  к риску и склонность к не му. При 

отрица те льном отноше нии к риску пре дпринима те ль пре дпочте т 

опре де ле нный, га ра нтирова нный доход рисковым ре зульта та м. Противники 

риска  име ют низкую пре де льную поле зность дохода ; с е го ростом поле зность 

уме ньша е тся. Субъе кт хозяйстве нной де яте льности, име ющий не йтра льное  

отноше ние  к риску – орие нтирова н на  не сколько усре дне нные  пока за те ли 

прибыли, он не  готов к высоко рисковым ме роприятиям. Тогда  ка к орие нта ция 

на  высокую прибыль включа е т в се бя и повыше нные  рисковые  условия, зде сь, 

рост обще й поле зности, ка к пра вило, пре выша е т прирост связа нного с риском 

дохода . Другими слова ми, пре дпринима те ль, склонный к риску, пре дпочита е т 

рисковый ре зульта т с большим доходом ме ньше му, но га ра нтирова нному. В 

ча сти не опре де ле нности ка к ха ра кте ристике  риска , котора я созда е тся в связи 

с не доста точностью информа ции о риска х, отме тим, что на  

эле ктроэне рге тиче ских пре дприятиях топ-ме не джме нт ре гулярно встре ча е тся 

с та кого рода  риска ми (на приме р, при прове де нии ра боты на  оптовом рынке  

эле ктроэне ргии и мощности; в случа е , когда  бе з прове де ния прогнозной 
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оце нки не обходимо на ча ть формирова ть за явки на  ге не рируе мую 

эле ктроэне ргию). Кроме  того, на  не опре де лённость ока зыва ют влияние  

фа кторы противоде йствия и случа йности. Зде сь, случа йность, ра ссма трива е тся 

ка к компле кс условий, при которых спрогнозирова ть ре зульта т однозна чно не  

пре дста вляе тся возможным, т. к. фа кторы влияния, при одина ковых условиях, 

возде йствуют не ра вноме рно (на приме р, выход оборудова ния из строя, 

изме не ния погоды и др). е ще  одно свойство риска  - противоде йствие , 

повыша юще е  урове нь не опре де ле нности в прогнозных ра сче тных пла на х. 

Име нно противоде йствие  ме ша е т исполне нию договорных обяза те льств и др., 

вынужда е т принима ть та кие  ре ше ния, которые  сопряже ны с высоким уровне м 

риска  (на приме р, конфликты ме жду грузоотпра вите ле м и грузополуча те ле м, 

трудовые  конфликты в колле ктиве , ра збира те льства  по ре зульта та м 

чре звыча йных ситуа ций). В да нном случа е  име ются в виду та кие  ситуа ции, 

когда  на блюда ются не  корре лирующие  ме жду собой це ли сторон, и инте ре сы 

сторон ра знополюсны.  

Подче ркне м, что при ре ше нии за да ч эне рге тиче ской систе мы, 

не обходимо отта лкива ться от длите льного проме жутка  вре ме ни для того, 

чтобы была  возможность корре ктно оце нить после дствия те х возможных 

ре ше ний, при принятии которых пла нируе тся ре зульта т на  пе рспе ктиву.  При 

этом, выбор одного ва риа нта  на  длите льную пе рспе ктиву не  осуще ствляе тся, 

та к ка к при дина мичном те хнологиче ском, экономиче ском, социа льном 

ра звитии, изме не ниях уровня возде йствия фа кторов влияния на  а ктуа льную 

конъюнктуру отра сли, це ле вые  орие нтиры субъе кта  хозяйствова ния та кже  

подве рга ются пре обра зова ниям. Кроме  того, возможности формирова ния 

множе ства  ва риа нтов ра звития хозяйстве нной систе мы субъе кта , 

ха ра кте ризуются высокой доле й не опре де ле нности. Зде сь, по на ше му мне нию, 

ре ше ния не обходимо принима ть в соотве тствии с приближе нным к пла новым 

пока за те лям, учитыва я прогнозы ра звития систе мы в долгосрочной 

пе рспе ктиве . Та к ка к, опре де лить та кие  условия однозна чно не  

пре дста вляе тся возможным, поэтому пре дложить ва риа нты поте нциа льного 
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ра звития систе мы пробле ма тично. В связи с этим, це ле сообра зно использова ть 

способ принятия ре ше ний в условиях не опре де ле нности, основа нный на  

синте зе  подходов, используе мых в на учной пра ктике  [2] и использова нии 

модифицирова нной оптимиза ционной моде ли ТЭК. Да нна я моде ль 

пре дпола га е т поша говую ре а лиза цию. На  пе рвом эта пе  не обходимо 

опре де лить - ка кие  име нно моде ли уже  являются ста тичными и ка ике  нужно 

принять в ка че стве  да нности и подве рга ть изме не нию. Выде ляются 

постоянные  и пе ре ме нные  моде ли (под пе рвыми понима ются та кие , ре ше ние  

по которым откла дыва ть не  пре дста вляе тся возможным; под вторыми 

понима ются та кие , которые  могут видоизме няться в за висимости от вне шних 

условий). В ра мка х второго эта па  не обходимо прове сти ра боты по 

формирова нию ме роприятий, которые  позволят подготовить систе му для того, 

чтобы она  могла  функционирова ть в ра зных условиях. Се бе стоимость этих 

побочных ме роприятий на  пра ктике  обычно выше  пла новых. В связи с этим 

опре де ляе тся сле дующа я за висимость: че м ме ньше  вре ме ни выде ляе тся для 

прове де ния побочных ме роприятий, те м выше  ста новятся ра сходы на  эти 

ме роприятия (на приме р, уста новка  дополните льного оборудова ния на  

эле ктроста нциях, котора я тре буе т большого влива ния сре дств; тре буе тся 

пе ре вод эле ктроста нций на  новый вид топлива  (что тоже  оче нь за тра тно); 

ускоре ние  сроков возве де ния спе циа льных эне ргообъе ктов, ста нций и пр.). В 

случа е , когда  име е тся диа па зон вре ме ни принятия ре ше ния - а да пта цию 

можно проводить и бе з приме не ния особых способов. На  тре тье м эта пе  

пре дпола га е тся поиск побочных ме роприятий для уже  выбра нной стра те гии. 

По на ше му мне нию, этот эта п являе тся са мым сложным, т.к. име нно зде сь 

не обходимо ре шить не сколько за да ч по оптимиза ции. Та ким обра зом, 

а да птивные  моде ли – это сложные  систе мы, которые  тре буют высокой 

ква лифика ции. Их гора здо трудне е  выстроить, че м обычные  моде ли в связи с 

высоким уровне м тре бова ний, которые  к ним пре дъявляются.  

На  рисунке  1 отра же н проце сс принятия ре ше ний в це лях выявле ния 

уровня упра вляе мости и опре де ле ния уровня риска  при. 
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Рис. 1 – Принятие  ре ше ний с уче том выявле ния возможности упра вляе мости и 

опре де ле ния сте пе ни рисков 

Та к, в це лях контроля за  возможными сла боупра вляе мыми риска ми, 

не обходимо на  пе рвой ста дии прое кта  проводить выясне ние  возможного рода  

угроз у за ка зчиков и инве сторов. Т.к. в случа е  возникнове ния 

не контролируе мых угроз возможна  и оста новка  прое кта . На  ме ждуна родном 

уровне  упра вле ние  риска ми осуще ствляе тся на  основа нии ме ждуна родного 

ста нда рта  ИСО 31000-09 [3] (что позволяе т отме тить, с ка кими 

пре пятствующими корре ктной оце нке  иннова ционных прое ктов фа ктора ми 

ста лкива ются эле ктроэне рге тиче ские  пре дприятия. Кроме  того, 

выше упомянутые  ме ждуна родные  ста нда рты конце нтрируются на  том, что 

иннова ционна я де яте льность сопряже на  с не опре де лённым риском.  

Подче ркне м, что в эле ктроэне рге тике  рисковые  ситуа ции усугубляются 

общими условиями ра боты в отра сли, в ча стности: уве личе ние м за висимости 

гра жда н от на руше ний эле ктросна бже ния, созда ние м новых форм отноше ний, 
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повыше ние м уровня отве тстве нности и конкуре нтной сре де  и т.д. В случа е , 

на пряже нной и не ста бильной экономиче ской ситуа ции в стра не , потре бность 

упра вле ния риска ми возра ста е т. В особе нности сильно это на блюда е тся в 

те кущий моме нт, когда  на  на шу стра ну ряд е вропе йских стра н на ложил 

са нкции, а  та кже  ситуа ция осложняе тся ра спростра не ние м корона вирусной 

инфе кции и объявле ние м па нде мии в мире . Все обща я оста новка  пре дприятий 

в ре жиме  са моизоляции пока за ла  сниже ние  спроса  на  эле ктроэне ргию. В связи 

с че м, можно пре дположить, что восста новите льный пе риод не  буде т та к 

быстр, ка к хоте лось бы. В да нном случа е  минимизирова ть не га тивные  

после дствия позволит риск-ме не джме нт, в том числе , в ча сти систе ма тиза ции 

пла ны эне ргопре дприятий, с уче том а ктуа льной конъюнктуры. А втор убе жде н, 

что ра звитие  рынков сопровожда ющихся приме не ние м риск-ме не джме нта  в 

эне ргокомпа ниях способствуе т сокра ще нию ве роятности на ступле ния 

рисковых ситуа ций, и, ка к сле дствие , способствуе т минимиза ции фина нсовых 

поте рь орга низа ции. До ре структуриза ции ра ссма трива е мого вида  рынков по 

больше й ча сти а ктуа льным было изуче ние  проце ссов повыше ния 

эффе ктивности. Относите льно Е ЭС (е диной эне ргосисте мы), в ка че стве  це ли 

для достиже ния на де жности выдвига ла сь на де жность па ра лле льной ра боты. С 

точки зре ния уровня ве ртика льных пре дприятий, име ются в виду, 

ре гиона льные  эне ргосисте мы. Зде сь, упра вле ние  из це нтра  в ка че стве  

основных рисков ра ссма трива ло возможные  те хнологиче ские  сбои. При этом, 

е сли говорить об экономиче ских и фина нсовых условиях, то они счита лись 

относите льно ста бильными. В проце ссе  ре формирова ния эне ргоотра сли 

а дминистра тивные  ме тоды упра вле ния оста вили свои позиции, котоыре  за няли 

рыночные  ме тоды, использующие  диффе ре нциа цию та рифов и др. Рыночна я 

экономика  и соотве тствующие  е й условия ба зирова лись на  экономиче ской 

соста вляюще й при упра вле нии ра ссма трива е мого вида  компа ниями. 

Отве тстве нность же  за  не се ние  рисков в условиях не опре де лённости 

пе ре не сла сь на  вла де льце в. Компа нии приняли всю зна чимость пробле мы и 

ста ли подходить к риска м, с другой стороны. Ре формирова ние  на ча лось с 
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ра зра ботки вре ме нных пра вил упра вле ния и уста новле ния лимитов рисков. 

Спе цифика  эле ктроэне рге тиче ского рынка , а  та кже  не простые  рыночные  

условия принужда ли пре дприятия изме нять име ющие ся у них пра вила  в 

сторону уже сточе ния и сокра ще ния лимитов рисков. Посте пе нно ста ла  

достижимой це ль ра зра ботки компле ксной систе мы ме не джме нта  и 

осуще ствле ния контроля на д риска ми. В ныне шних ре а лиях все  крупные  

компа нии в эле ктроэне рге тики име ют свою систе му ме не джме нта , котора я 

позволяе т в опре де ле нной сте пе ни упра влять риска ми, и за  после дние  годы 

можно говорить о се рье зных изме не ниях к этой систе ме  и понима нии том-

ме не джме нта  ва жности упра вле ния риска ми. Ча сть крупных по ма сшта ба м 

де яте льности пре дприятий ста нда ртизирова ло обла сть упра вле ния риска ми. 

Сре ди особе нно пользующихся спросом, выде лим: ста нда рт упра вле ния 

риска ми, ра зра бота нный Фе де ра цие й Е вропе йских А ссоциа ций Риск 

Ме не дже ров («FE RMA »), который понима е т под риском комбина цию 

ве роятности события и е го после дствий (ISO/IE C Guide  73). Име е тся в виду, что 

все  то, что было сове рше но, обяза те льно буде т име ть свои после дствия. 

Бе зусловно, це ли и за да чи в вопроса х упра вле ния риска ми довольно сильно 

отлича ются. Дума е тся, что упра вле ние  риска ми можно счита ть а ктуа льным 

после  того, ка к да нный конкре тный риск был иде нтифицирова н. Зде сь 

упра вле ние  риска ми включа е т: опре де ле ние  риска , структурирова ние , оце нку, 

упра вле ние , прове де ние  оце нки эффе ктивности [4]. Исходя из пра ктиче ских 

зна ний, сле дуе т сде ла ть вывод о том, что риски на  пре дприятиях 

промышле нных отра сле й за висят от вида  де яте льности пре дприятия. В числе  

особе нносте й упра вле ния риска ми в эне ргоотра сли выде ляются: 

не ста бильность в сфе ре  ре гулирова ния, норма тивные  изме не ния в сфе ре  

эле ктроэне рге тики, уход потре бите ле й в ра спре де ле нную ге не ра цию, 

постоянный повыше нный износ объе ктов.  

Не обходимо подче ркнуть, что се рье зным не доста тка ми в ре а лиза ции 

иннова ционного прое ктирова ния являются сложность во взятии кре дитов из 

ба нков, ча стое  за крытие  прое ктов, просрочки по кре дита м, которых сложно 
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избе жа ть в связи с объе ктивными причина ми, пе риодиче ские  приоста новки 

поста вок нужного ма те риа ла  и оборудова ния. Продолжа е т сохра няться 

за висимость от импортных поста вок. Курс взятый на  импортоза ме ще ние , 

коне чно, да е т свои плоды, одна ко, пока  за висимость продолжа е т сохра няться. 

А  ра ссма трива е мой обла сти пока  сохра няе тся 45%-а я за висимость от импорта  

га зовых турбин, 50 %-а я за висимость от тра нсформа торов, 30 %-а я за висимость 

от импорта  гидротурбин, оста вшие ся 60%-ов – это поста вки оте че стве нного 

оборудова ния. Оста е тся а ктуа льным импорт ге не ра торов и другого 

оборудова ния (40 проце нтов все го импорта ). Что обусловле но сле дующим: 

оте че стве нные  ма те риа лы продолжа ют уступа ть по своим ха ра кте ристика м 

импортным. В условиях импортоза ме ще ния, выде ляются та кие  на пра вле ния 

ра звития в эле ктроэне рге тике . Использова ние  оте че стве нных ма те риа лов: та к, 

пре дприятия российской эле ктроэне рге тики в состоянии (те хниче ском, 

те хнологиче ском) спра виться с да нной пробле мой, при ре а лиза ции 

опре де ле нных пре обра зова ний. На пра вле нность на  сокра ще ние  

использова ния е вропе йских инструме нтов упра вле ния риска ми: зде сь, 

продолжа е т сохра няться не ста бильна я ме ждуна родна я обста новка  с 

е вропе йскими стра на ми, а  та кже  США . Пробле му усугубляе т ситуа ция с 

объявле ние м па нде мии корона вируса . В связи с этим на блюда е тся 

за мора жива ние  а ктивов, да , и, в це лом, приоста новле ние  де яте льности 

пре дприятий отра сли. Дума е тся, не обходимо пе ре орие нтирова ться и 

использова ть «зоны нового ра звития» − пе ре орие нтирова ние  на  Восток РФ.  

Та ким обра зом, основыва ясь на  пра ктиче ском опыте , а втор подме ча е т, 

что риск – ка к объе ктивное  проявле ние , име е т объе кт и отлича е тся высокой 

мобильностью. Риски в ра ссма трива е мой сфе ре  обусловле ны 

инфра структурной соста вляюще й, а  та кже  обще стве нной зна чимостью. 

Име нно поэтому риски все гда  оста ются в критиче ской зоне , а  вопросы 

упра вле ния – а ктуа льными. 
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