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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

RISK MANAGEMENT IN IMPLEMENTING WIND ENERGY PROJECT 

 

Аннотация: рассмотрен цикл управления рисками в процессе 

реализации конкретного проекта, изложены направления по снижению их 

негативного воздействия на проект. Объектом исследования является 

ветроэнергетический проект, действующий в рамках государственной 

энергетической системы.  Реализация проекта связана как с внешними, так и 

внутренними факторами риска, характерными для таких проектов в реальном 

секторе экономики в современных условиях. Рассмотрены современные 

инструменты стратегического управления, такие как SWOT-анализ. 

Abstract: the risk management cycle in the process of implementing a 

specific project is considered and the ways to reduce their negative impact on the 

project are outlined. The object of study is a wind energy project, namely a wind 

farm working as part of the national energy system. The implementation of the 

project is related to both external and internal risk factors that are characteristic to 

such projects in the real economy sector under the current conditions. The current 

strategic management tools, such as SWOT analysis. 
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Риск ветроэнергетического проекта, как и риск любого другого проекта, 

представляет собой некоторое неопределенное воздействие или условие, 

которое в случае возникновения оказывает   воздействие на проект, таким 

образом, на его стоимость, объем или качество. А управление рисками 

ветроэнергетического проекта включает процессы, связанные с выявлением, 

анализом и реагированием на проектные риски с целью повышения 

вероятности и степени воздействия положительных рисков и снижения 

вероятности и влияния негативных событий в рамках проекта. Кроме того, 

следует иметь в виду, что чем ближе проект к завершению, тем более 

снижается вероятность возникновения рисков, а также возможность влияния 

на ход реализации проекта и его результаты.  

Основной целью цикла управления рисками является подготовка к 

возникновению рисков, а именно планирование управления рисками. Для того 
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чтобы иметь возможность планировать управление рисками, необходимо 

выявить эти риски. После этого можно провести качественный и 

количественный анализ рисков. После того, как этот этап цикла пройден, 

можно планировать меры реагирования на риски, а затем осуществлять 

мониторинг и контроль рисков. Таким образом, процедура управления 

рисками проекта заключается в том, что в процессе анализа, предполагающего 

выявление и оценку рисков, сравнение их эффективности, необходимо 

определить метод воздействия [1-4]. Затем, после принятия решения о 

проведении воздействия на риск, необходимо осуществить последующий 

контроль результатов воздействия [5]. Все известные в настоящее время 

методы воздействия на риск реализуются тремя способами: путем снижения, 

удержания или переноса. Среди этих методов наиболее приемлемым 

считается метод снижения. В свою очередь, наиболее благоприятным 

результатом снижения является полное устранение риска, т. е. его 

предотвращение. В случае применения такого воздействия на риск, 

предпринимаются усилия по реализации процесса в виде удержания без 

дополнительного финансирования. Если этого не удается избежать, то 

предусматривается планирование использования средств накопления, которое 

называется самострахованием, или привлечение внешних финансовых 

ресурсов в виде различных займов и грантов. Наконец, такой вид воздействия 

на риск, как передача, предусматривает комплексное страхование проектов. 

При таком подходе возмещение всех возможных финансовых затрат, 

вызванных ущербом, передается страховой компании. В дальнейшем 

предусматривается рассмотрение влияния на риск с использованием первого 

метода – снижения путем анализа потенциальных рисков, возникающих при 

реализации конкретного проекта, и разработки мер, направленных на 

снижение их негативного воздействия на проект. 

Объектом исследования является ветроэнергетический проект, 

представляющий собой ветропарк, действующий в рамках государственной 

энергетической системы. Оценка текущего состояния и перспектив развития 

ветроэнергетического проекта осуществляется путем определения (в первую 

очередь) и документирования характеристик рисков, которые могут повлиять 

на успешное развитие проекта в течение всего его жизненного цикла. Кроме 

того, процесс выявления проектных рисков должен непосредственно 

осуществляться при совместном рассмотрении внутренней и внешней среды, 

т. е. среды ветроэнергетического проекта [2, 3]. Эта оценка может быть 

выполнена с использованием различных матриц. Так, метод SWOT-анализа 

получил широкое распространение в качестве оперативного диагностического 

анализа проектных сред. SWOT-анализ является тестом для каждой 

характеристики риска проекта (сильные, слабые стороны, возможности, 

угрозы). SWOT-анализ показывает все возможности, вытекающие из сильных 

сторон проекта, и любые угрозы, исходящие из слабых организационных 

сторон. 



Результаты, приведенные в таблице 1, послужили основой для оценки 

возможностей развития проекта с учетом ожидаемых угроз при его 

продвижении. 

Таблица 1 

Результаты SWOT-анализа 
 

I Потенциальные внутренние силы 

(количество единиц = 6) 
6 Возможности 

1. Полная компетентность в ключевых 

вопросах 

1 Приобретение финансовых ресурсов. 

Улучшение экологической ситуации. 

Снижение импорта электроэнергии 

2. Адекватные финансовые ресурсы 0  

3. Сформировалось хорошее впечатление 

о компании 

0  

4. Признанный лидер рынка 0  

5. Хорошо разработанная 

функциональная стратегия 

1  

6. Экономия производства в масштабе 0  

7. Возможность избежать сильного 

давления со стороны конкурентов 

1 Получение дополнительного эффекта 

при размещении ордеров на исполнение 

работы при сотрудничестве с местными 

предприятиями. 

Создание местного производственного 

предприятия 

8. Запатентованная технология 1 Разработка строительных конструкций 

производства 

9. Снижение затрат 1 Снижение стоимости дорог и 

технологических площадок. 

Сокращение объемов инвестиций в 

производство 

10. Лучшие рекламные кампании 0  

11. Опыт разработки новых продуктов 0  

12. Проверенное управление 1 Основные критерии выбора 

производителя и типа ветряных 

электростанции определены. 

Ветровые условия местности 

планируются для строительства 

ветропарка, анализируются 

13. Лучшие торговые возможности 0  

14. Отличные технологические навыки 0  

15. Разное 0  

II Потенциальные внутренние слабости 

(количество единиц = 3) 

3 Угрозы 

1. Отсутствие стратегического 

направления роста 

0  

2. Устаревшие технологии 0  

3. Низкая доходность 0  

4. Недостаток управленческого таланта и 

навыков 

0  



5. Отсутствие определенных 

способностей и навыков в ключевых 

областях деятельности 

0  

6. Стратегия компании оказалась плохой 0  

7. Собственнные производственные 

проблемы 

0  

8. Застой в сфере исследований и 

разработок 

1 Влияние ведущего производителя 

увеличивается. 

Жесткая конкуренция уменьшает долю 

сегментов рынка 

9. Слишком узкий ассортимент 

продукции 

0  

10. Плохое изображение на рынке 1 Степень неопределенности на 

потенциальных рынках увеличивается 

11. Неэффективная сеть продаж 0  

12. Плохая организация маркетинговой 

деятельности 

1 Степень зависимости от ряда 

иностранных производителей вырос. 

Степень неопределенности в оценке 

динамики макроэкономики. 

Индексы и инвестиционная активность 

увеличилась 

13. Нехватка денег для финансирования 

необходимых изменений в стратегии 

0  

14. Стоимость продукта выше, чем у 

конкурентов 

0  

 

Для этого была заполнена условная матрица, представленная в таблице 

2. Каждый из четырех заполненных квадрантов этой матрицы содержит 

информацию, на основе которой можно принимать решения относительно 

дальнейшей реализации ветроэнергетического проекта. После проведения 

анализа можно перейти к оценке внутренних точек ветроэнергетического 

проекта. 

Таблица 2 

Заполненный сектор SWOT-анализа 
 

Угрозы 

Растущее влияние производителей на 

потенциал рынка сбыта. 

Жесткая конкуренция уменьшает долю рынка. 

Увеличивается расположение в зависимости от 

количества иностранных производителей. 

Увеличивается уровень риска при оценке 

платежеспособности в различных сегментах 

рынка. 

Сильные стороны 

Собственный научно-производственный 

потенциал. 

Наличие плана развития территориального 

самоуправления с указанием места под 

строительство ветропарка. 

Хорошие подъездные пути. 

Близость к трансформаторной подстанции 

20/110 кВ и линии 110 кВ. 

Высокая скорость ветра. 

Основные требования, выполняемые для 

установки ВЭС: устранено 90% 

неисправностей, возникающих при 

эксплуатации. Высококвалифицированный 

персонал.   

Возможности Слабые стороны 



Развитие производства электроэнергии на 

основе экологически чистого производства. 

Увеличение традиционной доли рынка и 

проникновение в новые сегменты. 

Увеличение рабочих мест. 

Приобретение фин. Ресурсов. 

Поддержание высокого уровня технологий. 

Создание местных промышленных 

предприятий. 

Конкуренция на рынке производителей 

электроэнергии. 

Новизна проблем. 

Отсутствие рекламного опыта. 

Поставки зарубежного оборудования. 

Сложность проекта. 

 

Внутренние баллы оцениваются с точки зрения конкурентоспособности 

проекта, а внешние баллы характеризуют ситуацию на рынке с точки зрения 

возможностей и неблагоприятных тенденций, которые могут оказать влияние 

на деятельность проекта в будущем (табл.3). 

Таблица 3 

Внутренняя диагностика проекта 
 

Индекс Сильные стороны Недостатки 
Значение 

для рынка 

Технологии Соответствует европейским 

стандартам 

Новизна 7 

Маркетинг Тщательный анализ рынка Активность 

конкурентов 

3 

Обслуживание Существующий опыт 

обслуживания 

Новизна 5 

Продукты Мировые тренды Новизна 6 

Финансы Есть возможность финансирования  5 

Персонал Возможность обучения 

квалифицированных специалистов 

Подготовка новых 

специалистов в ходе 

роста и объема 

производства 

6 

Доля рынка Нет сильных сторон Практически нет 

доли рынка 

1 

Клиенты Спроси на производство 

электроэнергии 

 1 

 

Для выявления потенциальных рисков оценка жизнеспособности и 

финансовой осуществимости анализируемого проекта должна проводиться 

при совместном рассмотрении внутренней и внешней среды (метод SWOT-

анализа), т. е. среды ветроэнергетического проекта. 
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