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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Современная ситуация в отечест

венном электроэнергетическом комплексе характеризуется отсутствием 
стимулов к повышению эффективности, рациональному планированию ре
жимов производства и потребления электроэнергии. В отдельных регионах 
происходят перебои энергоснабжения, наблюдается энергетический кризис, 
существует высокая вероятность крупных аварий. Кроме того, отсутствует 
платежная дисциплина, до сих пор распространены неплатежи. 

При этом многие предприятия электроэнергетического комплекса ин
формационно и финансово не прозрачны, а доступ на рынок электроэнергии 
закрыт для новых независимых «игроков». Также следует отметить, что по 
технологическим показателям (удельный расход топлива, средний коэффи
циент полезного действия оборудования, рабочая мощность станций и дру
гие) российские предприятия электроэнергетического комплекса отстают от 
своих аналогов в развитых странах. 

Все эти причины вызывают необходимость преобразований в электро
энергетическом комплексе, которые создали бы стимулы для повышения эф
фективности предприятий отрасли и позволили бы существенно увеличить 
объем производимой продукции, снизив ее стоимость. Для этого в электро
энергетический комплекс необходимо привлекать инвестиции. В противном 
случае, при дальнейшем расширении внешнеэкономического сотрудничества 
российские предприятия электроэнергетического комплекса могут проиграть 
«экономическое соревнование» по производству конкурентоспособной про
дукции не только на зарубежных рынках, но и на внутреннем рынке страны. 
В тоже время привлечение инвестиций неразрывно связано с инвестицион
ными рисками, эффективное управление которыми должно приносить инве
стору существенный доход на вложенный капитал. 

В современных условиях развития российской экономики повыше
ние эффективности управления инвестиционными рисками предприятий 
электроэнергетического комплекса сдерживается отсутствием современ
ных законодательных основ; значительными административными и «ры
ночными» барьерами; отсутствием доступа к инвестиционным ресурсам; 
затрудненным доступом к рынкам сбыта, а также слабой и неэффективной 
государственной поддержкой инвестиционной деятельности в отечествен
ной электроэнергетике. 

При этом существующие подходы к управлению инвестиционными 
рисками достаточно разрозненны и рассматривают лишь отдельные аспек
ты и направления, а концепция комплексного управления ими в электро
энергетическом комплексе в настоящее время отсутствует. Таким образом, 
наличие задач управления инвестиционными рисками предприятий элек
троэнергетического комплекса обусловливает необходимость системного 
изучения, обобщения и критического переосмысления действующих форм 
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и методов управления их инвестиционной деятельностью, что, в свою оче
редь, обусловливает актуальность темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Научный интерес к пробле
мам управления инвестиционными рисками предприятий электроэнерге
тического комплекса заставил обратиться к анализу теоретических и ана
литических материалов, раскрывающих основы и специфические особен
ности управления инвестиционной деятельностью предприятий данного 
комплекса, а также связанных с данными проектами рисков. Актуальность 
развития методов, механизмов и инструментов управления инвестицион
ными рисками в различных отраслях национальной экономики, в общем, и 
предприятий энергетического комплекса, в частности, раскрыта в ряде ра
бот зарубежных и отечественных ученых и практиков. 

Среди отечественных и западных исследователей данной проблемати
ки следует особо выделить таких ученых и практиков, как: Л.И. Абалкин, 
Р. Акофф, А.Ю. Андрианов, И.Т. Балабанов, А.В. Батрак, Е.М. Блех, 
Т. Бойделл, В.Н. Вяткин, П.Г. Грабовый, М.В. Грачева, Л.Н. Доронкина, 
А.Ю. Егоров, Ю.Ю. Екатеринославский, А.А. Зайцев, М.И. Каменецкий, 
А.В. Карасев, И. Кикоть, Г.Б. Клейнер, Б.А. Колтынюк, Д. Коттс, 
И.В. Липсиц, Ш. Майталь, М. Мескон, У. Моррис, Р. Найт, Дж. Пикфорд, 
В. Роик, В.М. Серов, А. Томпсон, В.Д. Шапиро, А.Д. Шеремет, Ф. Эмери, 
А.А Яблонский и другие. Отдельные аспекты выбранной темы достаточно 
широко освещены в академических учебниках и периодических изданиях. 

Однако в большинстве работ вышеперечисленных авторов отсутст
вует единство мнений по теоретическим и методическим вопросам станов
ления и развития предприятий электроэнергетического комплекса в части 
управления их инвестиционными рисками. Именно по этим причинам не
достаточная изученность и научная проработанность вопросов управления 
инвестиционными рисками предприятий электроэнергетического комплек
са определили выбор темы диссертационного исследования, цель, задачи и 
круг рассматриваемых в нем вопросов. 

Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы заключается в 
совершенствовании методических подходов к управлению инвестицион
ными рисками предприятий электроэнергетического комплекса. Исходя из 
сформулированной цели, поставлены основные задачи исследования: 

-рассмотреть инвестиционные риски предприятия электроэнергети
ческого комплекса как объект управления, применив к их изучению прин
ципы системного подхода; 

- изучить практику управления инвестиционными рисками предпри
ятия электроэнергетического комплекса в современной экономике России, 
раскрыв формы и методы их локализации; 

-предложить модель комплексного управления инвестиционными 
рисками предприятия электроэнергетического комплекса; 
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- выявить роль государства в локализации и управлении инвестици
онными рисками предприятия электроэнергетического комплекса; 

-дать методические рекомендации по развитию инфраструктуры и 
повышению эффективности локализации инвестиционных рисков для 
предприятия электроэнергетического комплекса; 

-разработать проект программы страхования инвестиционных рис
ков для предприятия электроэнергетического комплекса; 

- предложить меры по повышению эффективности модели локализа
ции инвестиционных рисков и защиты предприятия электроэнергетическо
го комплекса. 

Объект исследования - предприятия электроэнергетического ком
плекса в части управления их инвестиционной деятельностью и инвести
ционными рисками. 

Предмет исследования - организационно-экономические отношения, 
возникающие при управлении инвестиционными рисками предприятий 
электроэнергетического комплекса. 

Методические и теоретические основы исследования. Методической и 
теоретической основой диссертационного исследования послужили научные 
труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам управления инве
стиционными рисками промышленных предприятий. 

При решении теоретических и прикладных задач были использованы 
общенаучные методы исследования, включая аналитический метод, методы 
теории систем, экономико-математического моделирования и комплексного 
экономического анализа, программно-целевой подход, приемы научной аб
стракции, сравнения и аналогии. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили офици
альные данные Федеральной службы государственной статистики, факты, 
выводы и положения, опубликованные в научной литературе и финансово-
экономических изданиях России и других стран, ряда субъектов РФ, ин
формация сети Интернет, аналитические отчеты экспертов, а также резуль
таты собственных исследований и расчетов автора диссертации. 

Правовой базой диссертационного исследования послужили законо
дательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации, опреде
ляющие основные условия развития и направления государственного регу
лирования инвестиционной деятельности в современной экономике России. 

Научная новизна работы заключается в совершенствовании механиз
мов управления •инвестиционными рисками предприятий электроэнергетиче
ского комплекса, способствующих повышению эффективности организации 
и управления инвестиционной деятельностью в исследуемой отрасли. 

В числе наиболее важных научных результатов, полученных лично 
автором и определяющих научную новизну и значимость проведенных 
исследований, можно выделить следующие: 

1. Раскрыты современные условия функционирования предприятий 
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электроэнергетического комплекса России и базовые характеристики рис
ков, сопровождающих их инвестиционную деятельность. Реализован сис
темный подход к управлению инвестиционными рисками предприятий 
электроэнергетического комплекса, приоритетной задачей которого явля
ется разработка универсальных правил, операционных процедур, сценари
ев и методов принятия рисковых решений, способствующих росту конку
рентоспособности предприятий комплекса в условиях неопределенности, 
характерных для его современного состояния. 

2. Разработана модель комплексного управления инвестиционными 
рисками предприятия электроэнергетического комплекса, учитывающая 
отраслевые и региональные особенности формирования и локализации 
данных рисков (монополистический характер развития отрасли, условия 
тарифного регулирования, ведущую роль государства, специфику хране
ния и транспортировки продукции, прочие особенности) и ориентирован
ная на максимизацию прибыли на вложенный капитал при предельно до
пустимом уровне локализации рисков. Результатом практической реализа
ции модели является разработка плана управления инвестиционными рис
ками для каждого инвестиционного проекта предприятия электроэнергети
ческого комплекса. 

3. Предложен алгоритм расчета предельно допустимого уровня инве
стиционного риска, в основе которого лежит создание критериальной базы 
оценки потенциала инвестиционной деятельности на основе локализации 
инвестиционных рисков; установление взаимозависимости между величи
ной инвестиционных ресурсов, резервов, конкурентоспособностью и эф
фективностью управления рисками; достижение необходимой пропорцио
нальности направлений развития инвестиционной деятельности для пред
приятия электроэнергетического комплекса. Проведен сравнительный ана
лиз эффективности выбора страхования или самострахования при локали
зации инвестиционных рисков по проектам развития предприятия электро
энергетического комплекса. 

4. Даны методические рекомендации по совершенствованию форм и 
методов государственного участия в процессах локализации и управления 
инвестиционными рисками предприятий электроэнергетического комплек
са, а также раскрыты основные элементы государственной инфраструкту
ры, обеспечивающие реализацию данных процессов. Обосновано, что наи
более перспективной формой государственного участия в процессах лока
лизации и управления инвестиционными рисками является формирование 
Института государственных гарантий по инвестиционной деятельности 
предприятий электроэнергетического комплекса. 

5. Определены и обоснованы перспективные направления локализа
ции инвестиционных рисков предприятия электроэнергетического ком
плекса, к основным из которых относятся: 

- развитие инвестиционной инфраструктуры электроэнергетического 
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комплекса и повышение эффективности локализации инвестиционных 
рисков его предприятий на основе организации соответствующих служб и 
построения матрицы процедуры работ по управлению инвестиционными 
рисками; 

- формирование программ страхования инвестиционных рисков для 
стимулирования инвестиционной привлекательности предприятий элек
троэнергетического комплекса, основанных на оценке потенциала форми
рования и реализации их инвестиционных проектов. Предложена принци
пиальная схема разработки и реализации программ страхования инвести
ционных рисков предприятия электроэнергетического комплекса; 

- повышение эффективности модели локализации инвестиционных 
рисков и защиты предприятия электроэнергетического комплекса в части 
установки и упорядочения функциональных связей между участниками 
инвестиционной деятельности исследуемого предприятия. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 
заключается в том, что основные положения и выводы, содержащиеся в дис
сертации, вносят определенный вклад в теорию управления инновациями и 
инвестиционной деятельностью, а также могут быть взяты за основу в про
цессе формирования и развития системы управления инвестиционными рис
ками предприятий электроэнергетического комплекса России. 

Результаты настоящего исследования могут быть использованы как 
методический и учебный материал при преподавании в вузах ряда тем по 
курсам «Инвестиции», «Инвестиционная деятельность», «Инвестиционный 
менеджмент» и другие. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследова
ния заключается в том, что их использование позволит эффективно управ
лять инвестиционными рисками предприятия электроэнергетического 
комплекса за счет организации взаимодействия данного института с инве
стиционной инфраструктурой. 

Реализация и апробация результатов исследования. Основные теоре
тические и методические положения диссертационной работы отражены в 
четырех научных трудах автора общим объемом 2,1 п.л. 

Вопросы совершенствования управления инвестиционными рисками 
предприятия электроэнергетического комплекса обсуждены и одобрены на 
всероссийских научно-практических конференциях «Современная Россия: 
экономика и государство» в 2007 г. и «Актуальные проблемы развития эко
номических систем: теория и практика» в 2008 г. 

Основные результаты исследования использованы в учебном процес
се ГОУ ДПО «Государственная академия профессиональной переподготов
ки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов 
инвестиционной сферы» (ГОУ ДПО ГАСИС). 

Структура работы. Структура диссертации отражает цели и задачи 
исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 
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использованной литературы. Содержание диссертационного исследования 
раскрывается в нижеприведенной последовательности: 

Введение. 
Глава 1. Основы управления инвестиционными рисками предпри

ятия электроэнергетического комплекса. 
1.1. Инвестиционные риски предприятия электроэнергетического 

комплекса как объект управления. 
1.2. Системный подход к управлению рисками и особенности орга
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Глава 2. Способы управления инвестиционными рисками предпри
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ятия электроэнергетического комплекса. 

2.3. Роль государства в локализации и управлении инвестиционными 
рисками предприятия электроэнергетического комплекса. 

Глава 3. Направления локализации инвестиционных рисков предпри
ятия электроэнергетического комплекса. 

3.1. Развитие инфраструктуры и повышение эффективности локали
зации инвестиционных рисков предприятия электроэнергетического ком
плекса. 

3.2. Формирование программ страхования инвестиционных рисков 
предприятия электроэнергетического комплекса. 

3.3. Повышение эффективности локализации инвестиционных рис
ков и защиты предприятия электроэнергетического комплекса. 

Заключение. 
Список использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. В диссертации установлено, что инвестиционный риск, как слож
ная экономическая категория, связанная с осуществлением инвестицион
ной деятельности на предприятии электроэнергетического комплекса, об
ладает целым рядом характеристик. В целом, весь инвестиционный риск 
предприятия электроэнергетического комплекса представляет собой с по
зиции объектов и субъектов сложную рисковую экспозицию структуры 
ценностей, имеющую три основных измерения: 1) тип ценности под рис
ком; 2) характер опасности, вызывающей экспозицию; 3) величину воз-
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можных и фактических финансовых и других последствий. 
Обосновано, что инвестиционные риски в электроэнергетическом 

комплексе в целом включают в себя комплекс различных инвестиционных 
рисков, которые могут возникнуть при осуществлении инвестиционных 
проектов предприятием электроэнергетического комплекса. Данные инве
стиционные риски зависят от структуры капитала и активов и других фак
торов. Например, одной из причин возникновения инвестиционного риска 
снижения устойчивости предприятия электроэнергетического комплекса 
является несовершенство структуры капитала, в результате которого воз
никает несбалансированность положительного (входящего) и отрицатель
ного (исходящего) денежного потока. 

В рамках использования системного подхода к управлению инвести
ционными рисками предприятия электроэнергетического комплекса пер
вым шагом должна стать разработка универсальных правил, операционных 
процедур, сценариев для принятия рисковых решений, что позволило ин
терпретировать системный подход к управлению как совокупность общих 
стандартизированных методов, процедур и технологий. Установлено, что в 
настоящее время предприятия электроэнергетического комплекса учатся 
самостоятельно принимать рисковые решения относительно своей инве
стиционной деятельности, заниматься анализом, оценкой и снижением ин
вестиционных рисков, с учетом, этого вырабатывать стратегию своей дея
тельности в ситуации неопределенности. 

Обосновано, что системный подход к управлению инвестиционными 
рисками предприятия электроэнергетического комплекса заключается, во-
первых, в выявлении возможных последствий инвестиционной деятельно
сти в рисковой ситуации; в разработке мер, не допускающих, предотвра
щающих или уменьшающих размер ущерба от воздействия до конца не уч
тенных рисковых факторов, непредвиденных обстоятельств; во-вторых, в 
реализации такой системы адаптирования к рискам, при помощи которой 
могут быть не только нейтрализованы или компенсированы негативные 
вероятные результаты, но и максимально использованы шансы на получе
ние высокого дохода. 

В диссертации предложены основные принципы применения систем
ного подхода к управлению инвестиционными рисками предприятия элек
троэнергетического комплекса: 

1. Принцип баланса хаоса и порядка. Любой эволюционный процесс 
выражен чередой смен условных состояний порядка и хаоса в системе, ко
торые соединены фазами перехода к хаосу (гибели параметров порядка) и 
выхода из хаоса (самоорганизации). Процесс управления инвестиционны-

Инвестиционные риски предприятия электроэнергетического комплекса характеризуются 
большим многообразием, и в целях эффективного управления ими в работе они классифицированы по 
различным признакам. Классификация инвестиционных рисков позволяет четко структурировать про
блемы и влияет на анализ ситуаций и выбор метода эффективного управления. 
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ми рисками предприятия электроэнергетического комплекса подвержен 
волновым циклам хаоса и порядка, которые имеют некоторую аналогию с 
циклами экономической активности. 

2. Принцип незамкнутости (открытости). Для того чтобы в сложных 
системах происходили процессы самоорганизации, они должны быть от
крытыми, в них должны происходить постоянные притоки и оттоки веще
ства и энергии из внешней среды. Нетрудно убедиться, что управление ин
вестиционными рисками предприятия электроэнергетического комплекса 
удовлетворяет требованиям, предъявляемым к открытым системам. 

3. Когерентность (принцип эффективности взаимодействия). От эф
фективного взаимодействия элементов внутри процесса управления инве
стиционными рисками, его взаимодействия с внутренней и внешней сре
дой предприятия электроэнергетического комплекса зависит развитие и 
самого системного подхода, и предприятия в целом. 

4. Принцип неустойчивости (неравновесности). Внутренние взаимо
действия элементов в открытых системах порождают их активность, неус
тойчивость, неравновесность. С точки зрения применения системного под
хода эволюционной экономической системы, которая всегда была бы ус
тойчива, не существует. 

5. Принцип нелинейности. Неравновесность системы в сочетании с 
необратимостью протекающих в ней процессов порождает нелинейность 
системы. 

Фактически, применение системного подхода к управлению инве
стиционными рисками предусматривает комплексные действия менедже
ров предприятия электроэнергетического комплекса, как при подготовке 
инвестиционного проекта, так и в процессе его реализации. При определе
нии функций и границ деятельности структуры процесса управления инве
стиционными рисками предприятия электроэнергетического комплекса, 
также важно понимать, что применение системного подхода имеет две 
взаимосвязанные, равнозначные по значимости сферы деятельности - дея
тельность, связанную с процессом разработки стратегии, программы дей
ствий, и ее реализацию. 

2. В диссертации предложена модель комплексного управления инве
стиционными рисками предприятия электроэнергетического комплекса. 
Обосновано, что для формирования модели комплексного управления ин
вестиционными рисками предприятия электроэнергетического комплекса 
необходимо определить перечень задач службы управления рисками. Эта 
структура предприятия электроэнергетического комплекса весьма сложна, 
так как она должна включать в себя (рис. 1): 

- линейные свойства, обеспечивающие ее единоначалие; 
- функциональное сопровождение, обеспечивающее профессиона

лизм в разных сферах (технологии, инвестирования и др.); 
- ситуационные планы управления; 
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- проектные структуры, обеспечивающие локализацию рисков по 
каждому инвестиционному проекту; 

- виртуальные возможности структуризации управления предпри
ятием электроэнергетического комплекса в непредвиденных ситуациях. 

Группа чрезвычайного управления 

Управление в режиме штатной ситуаци V}J 
Служба управления 

рисками предприятия 

Уточнение типовой 
штатной ситуации к 
особенностям кон-
кретной ситуации 

Наличие тревож
ных симптомов 
отклонения от 

штатное™ 

Решение о запуске 
управления в режиме 

штатной ситуации 

Оперативное 
управление 
в штатном 

режиме 

Z 
Руководство 

предприятием 

Службы функционального 
обеспечения 

Рабочие группы,комитеты, 
виртуальные структуры 

Поиск решения, возвра
щающего ситуацию в 

штатный режим 

Линейные 
руководители 

*•< Л Л І і ^.^Подразделения [~Ь 

Удалось? 

Анализ хода и опыта применения штатной ситуации 
Переход в управление по подпро-
грамме чрезвычайного управления 

Рис. 1. Модель комплексного управления инвестиционными рисками ПЭК 

Актуальность каждого инвестиционного риска определяется временем, 
в течение которого риск штатной ситуации может реализоваться. Типичность 
определенного риска определяется устойчивостью его вероятности, темпами 
развития и тяжести последствий. Типовые риски допускают проведение ти
повых управленческих мероприятий, которые требуются для компенсации 
нежелательных последствий и для достижения максимального выигрыша от 
риска - к шансу. Практическая значимость риска определяется соотношени
ем величины возможных потерь и величины резервов, доступных для пред
приятия электроэнергетического комплекса в период развития штатной рис
ковой ситуации, а также степенью влияния этого риска на организационные, 
технологические, психологические и другие опасности и потери. 

Обосновано, что основной путь повышения эффективности функ
ционирования предлагаемой в диссертации модели комплексного управле
ния инвестиционными рисками предприятия электроэнергетического ком
плекса — это проведение группового тренинга с участием руководителей, 
которые уже испытали подобную ситуацию. Кроме этого, полезно обсу
дить возникшую ситуацию с руководителями различных подразделений 
исследуемого предприятия (рис. 1). 

Предложены принципы формирования и функционирования модели 
комплексного управления инвестиционными рисками предприятия элек
троэнергетического комплекса: 

1. Принцип создания критериальной базы оценки потенциала орга
низации инвестиционной деятельности на основе локализации инвестици
онных рисков; 

2. Принцип установления взаимозависимости между величиной ин-
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вестиционных ресурсов, резервов, конкурентоспособностью и эффектив
ностью управления рисками; 

3. Принцип достижения необходимой пропорциональности направ
лений организации инвестиционной деятельности предприятия электро
энергетического комплекса за счет выявления потенциальных резервов со
вершенствования управления инвестиционными рисками. 

Установлено, что в реальной практике возникает необходимость ре
шения задачи определения необходимого и достаточного количества кри
териев оценки потенциала организации инвестиционной деятельности 
предприятия электроэнергетического комплекса, как принципа, обеспечи
вающего достижение заданной конкурентоспособности предприятия. 

Эти требования определяют обоснованность критериев оценки и ча
стных показателей, характеризующих эти критерии, позволяют установить 
их количественный состав в зависимости от цели исследования. В диссер
тации обосновано, что частные показатели должны соответствовать опре
деленным требованиям (рис. 2). 

Исходя из цели к инвестиционной деятельности и процессу управле
ния инвестиционными рисками предприятия электроэнергетического ком
плекса, в работе сформулированы требования к построению модели ком
плексного управления инвестиционными рисками: 

-обеспечение своевременного ввода в действие производственных 
объектов; 

-обеспечение рациональности использования инвестиционных ре
сурсов и резервов; 

-обеспечение качества производства электроэнергии. 
[ Требования, предъявляемые к частным показателям. Они должны: 

Отражать конкретные направления организации 
инвестиционной деятельности ПЭК 

Фактические результаты расчетов должны соответ
ствовать содержанию направления организации, то 

есть повышения конкурентоспособности ПЭК 
Обеспечивать сопоставимость между собой как 

самих частных показателей, так и результатов ин
вестиционной деятельности ПЭК 

Должны соответствовать направлениям научно-
технического прогресса 

Быть количественно измеримыми и обладать опре
деленной тенденцией развития 

Иметь стабильную и достоверную информацион
ную базу 

Исключать дублирование друг друга 
Должны быть сопоставимы между собой как по 

объекту исследования, так и по времени 
Обеспечивать однозначность толкования 

Учитывать особенности развития инвестиционной 
деятельности ПЭК 

Быть простыми в вычислении 

Рис. 2. Требования, предъявляемые к частным показателям 

Степень удовлетворения каждого, представленного требования, оп
ределяется по конкретному критерию. В диссертации рассмотрены крите
рии, которые можно использовать в этих целях применительно к опреде
лению взаимозависимости между инвестиционной деятельностью, ее эф
фективностью, конкурентоспособностью и возможностями эффективного 
управления инвестиционными рисками предприятия исследуемой отрасли. 
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Таким образом, формирование модели комплексного управления ин
вестиционными рисками предприятия электроэнергетического комплекса 
на основе вышезаявленных принципов предполагает создание четко дейст
вующего порядка проведения инвестиционной деятельности, с регламен
тацией ее во всех структурных звеньях управления, с установлением пе
риодичности и сроков, а также обязанностей каждого участника по лока
лизации инвестиционных рисков. 

3. Установлено, что наиболее характерными чертами современной 
практики управления инвестиционными рисками предприятия электро
энергетического комплекса являются следующие: 

1. Необходимость учета диапазона временных границ инвестицион
ного риска. 

2. Важность определение зоны экономической устойчивости. 
3. Обязательность определения иерархичности мероприятий. 
4. Обязательность соблюдения последовательности в реализации ме

роприятий по управлению инвестиционными рисками. 
5. Определение основных групп и подгрупп ресурсов (материальных, 

трудовых, энергетических, финансовых, информационных) необходимых 
для обеспечения нормального функционирования предприятия электро
энергетического комплекса. 

6. Определение ожидаемых или желаемых результатов, которые 
должны быть получены. 

Исходя из представленных характерных черт современной практики 
управления инвестиционными рисками предприятия электроэнергетиче
ского комплекса, в диссертации предложен алгоритм иерархичного и по
следовательного выполнения инвестиционных мероприятий: 

1 этап. Главной целью современной практики управления инвести
ционными рисками является их ограничение и минимизация, а также 
уменьшение негативного влияния на конечный экономический результат 
предприятия электроэнергетического комплекса. 

2 этап. Выяснение инвестиционного риска (определение риска) явля
ется опорной базой современной практики управления. Необходимо выяс
нить, каким образом предприятие электроэнергетического комплекса мо
жет подвергнуться основным факторам риска и причины, обуславливаю
щим их возникновение. 

3 этап. Стратегия управления инвестиционными рисками включает 
совокупность правил (экономических принципов) выработки и принятия 
решения в области управления рисками. На основе выбранной стратегии и 
разработанной программы вырабатывается тактика управления рисками 
как совокупность конкретных приемов по устранению или минимизации 
рисков для предприятия электроэнергетического комплекса. 

4 этап. Основной функцией этого блока является регулирование ин
вестиционной активности предприятия электроэнергетического комплекса 
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с учетом рассматриваемых факторов риска. 
Обоснованы формы локализации инвестиционных рисков для пред

приятия электроэнергетического комплекса: 
Во-первых, следует осваивать и закреплять позиции на иностранных 

рынках, ориентироваться на экспорт продукции. 
Во-вторых, важнейшим компонентом страховой защиты является 

страхование имущества предприятия электроэнергетического комплекса -
объекта инвестиций. Страхуются здания, сооружения, оборудование и 
многое другое в зависимости от конкретного предприятия. 

В-третьих, с развитием рыночных отношений и субъективизацией 
собственников все более частыми будут случаи привлечения предприятий 
электроэнергетического комплекса к ответственности за нанесенный 
ущерб, подача конкретных судебных исков на значительные суммы от по
страдавшей стороны. 

В-четвертых, большинство инвестиций для предприятия электро
энергетического комплекса подразумевает проведение значительных 
строительно-монтажных работ. 

В-пятых, функционирование предприятия электроэнергетического 
комплекса - объекта инвестиций подразумевает наличие входящих и исхо
дящих грузопотоков. Правильная стратегия в отношении страхования гру
зов позволит предприятию комплекса избежать многих потерь и проблем, 
особенно при внешнеторговых перевозках. 

В-шестых, необходимо заботиться о главном ресурсе предприятий 
электроэнергетического комплекса - персонале. Различные варианты стра
хования персонала, включая медицинское страхование, страхование жизни 
и от несчастных случаев играют не только социальную функцию, но и обес
печивают непрерывность производства, снижают инвестиционный риск. 

В-седьмых, при участии в проектах иностранных инвесторов у по
следних возникает дополнительно риск страны, где находится объект ин
вестиций. Этот риск страховщики называют политическим. 

В диссертации осуществлена сравнительная оценка рассмотренных 
методов локализации инвестиционных рисков предприятия электроэнерге
тического комплекса приведена (табл. 1). 

На основе проведенного исследования в диссертации сделаны в от
ношении выбора методов и форм локализации инвестиционных рисков 
предприятия электроэнергетического комплекса: 

-эффективность страхования инвестиционных рисков можно оцени
вать в рамках метода дисконтирования ожидаемых денежных потоков; при 
этом оценивается изменение чистой приведенной стоимости инвестицион
ных мероприятий, обусловленное двумя разнонаправленными факторами; 

-чем больше размер формируемого предприятием электроэнергети
ческого комплекса фонда инвестиционного риска, тем менее эффективным 
оказывается самострахование. 

14 



Таблица 1 
Сравнительная оценка методов локализации инвестиционных рисков ПЭК 

Метод локали
зации 

Страхование 

Само- страхова
ние 

Достоинства 

1. Привлечение страхового капитала для ком
пенсации убытков 
2. Снижение неопределенности в инвестици
онном планировании 
3. Высвобождение денежных средств для эф
фективного использования 
4. Сокращение затрат на управление риском 
за счет использования страховых экспертов 
1. Экономия на страховых премиях ведет к 
снижению затрат и увеличению прибыли 
2. Получение дополнительного дохода на ка
питал за счет инвестирования сэкономленных 
средств 
3. Экономия за счет тщательного изучения 
прошлых убытков 

Недостатки 

1. Неполнота страховой статистики 
ведет к неправильному определению 
тарифов 
2. Трудность в определении адекватно
го страхового покрытия и объема от
ветственности страховщика 
3. Трудность сравнения условий стра
хования страховщиков 
1. Возможная недооценка риска 
2. Дополнительные организационные 
затраты 
3. Воздействие инфляции на создавае
мый фонд 

4. В диссертации обоснованы цели и задачи участия государства в 
процессах локализации и управлении инвестиционными рисками предпри
ятий электроэнергетического комплекса (рис. 3). 

Цели и задачи государственного участия в управлении 
инвестиционными рисками в электроэнергетике 

Увеличение производительности капитала 
предприятий 

Рационализация размещения инвестицией-
ных ресурсов 

Снижение резервирования под несущест- _ 
венные или неопасные риски 

Использование естественного замещения 
рисков 

Использование портфельного эффекта |— 

Демонстрация квалифицированности 
управления инвестированными фондами 

Поддержка информативного принятия решений 

Выявление опасных для стоимости предприятий зон 

Выявление новых рискованных конкурентных преиму-
ществ 

Выявление новых возможностей 

Укрепление доверия инвесторов 

Усиление стабильности результатов инвестирования 

Демонстрация превентивного отношения к неопреде-
ленности инвестирования 

Рис. 3. Цели и задачи государственного участия в процессах 
локализации и управлении инвестиционными рисками ПЭК 

Обосновано, что современное государство должно использовать все 
возможные регуляторы мотивации в инвестиционной политике, обеспечи
вающие для предприятий электроэнергетического комплекса снижение 
уровня инфляции, делового риска, риска ликвидности, риска прекращения 
платежей, риска изменения ситуации на рынке, риска покупательной спо
собности, риска процентных ставок и др. 

В этой связи меры государственного участия в локализации и управ
лении инвестиционными рисками предприятий электроэнергетического 
комплекса должны отвечать требованиям повышения предложения инве
стиционных товаров на рынке основных фондов и поддержке производи
телей основных фондов. 
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Их применение позволит противостоять тенденциям технической 
стагнации и депрессии, наблюдаемых сегодня в электроэнергетическом 
комплексе страны (регуляторы развития рынка основных фондов для 
предприятий электроэнергетического комплекса представлены на рис. 4). 

| Регуляторы развития рынка основных фондов 

Спрос на продукцию, его повышение за счет регулирования 
видов, типов продукции, механизации, новых технологий, по
зволяющих снижать цены и, тем самым, увеличивать спрос на 

продукцию электроэнергетики 

Стимулирование научно-технического прогресса и технологи
ческих процессов, характер которых является основным факто
ром, определяющим функцию предельного продукта каждого 

объекта основных фондов как производственного ресурса 

Предложение услуг техники, повышение предельной произво
дительности машин за счет повышения качества услуг, улуч

шения использования техники, регулирование видов услуг, вы
полняемых машинами при создании продукции, за счет их рас-

ширения, обновления 

Спрос на объекты основных фондов, 
включая машины и механизмы, его повы
шение за счет изменения цены на объекты 
основных фондов и улучшения их качества 

Предложение техники, повышение ее 
качества, совершенствование номенкла
туры типов машин, их компонентов, эф-

фективное обновление парка машин 

Цены на машины и их услуги 

Объем инвестиций в развитие основных 
фондов предприятия электроэнергетиче

ского комплекса 

Рис. 4. Регуляторы развития рынка основных фондов для ПЭК 

Обосновано, что при переходе к регулируемому рынку в инвестици
онной деятельности предприятий электроэнергетического комплекса госу
дарство выступает как элемент внешней среды инвестиционного проекта, 
который непосредственно направлен на реализацию инвестиций. При этом 
государственные органы наделяются правом не распределять обществен
ные блага, а быть наряду с другим равноправным участником - субъектом 
инвестиционной деятельности и влиять на изменение соотношений, струк
туры инвестиционного спроса и предложения в различных производствен
ных сферах и в разных регионах страны. 

Таким образом, участие государства, наряду с рыночными регулято
рами, в локализации и управлении инвестиционными рисками предпри
ятий электроэнергетического комплекса позволяет избежать спонтанного 
развития, присущего свободному рынку. 

Кроме того, наряду с государственными органами, субъектом инве
стиционной деятельности может быть тот, кто располагает правами собст
венности, хозяйственной независимостью, имеет соответствующий капи
тал-источник средств, право получения заемных средств, желание, потреб
ность в инвестиционной деятельности (рис. 5). 

В диссертации установлено, что в некоторых случаях срок полезного 
использования может определяться в зависимости от количества продук
ции или иного натурального показателя объема работ, которые планиру
ются получить в результате использования этого оборудования предпри
ятием электроэнергетического комплекса при реализации своих инвести
ционных мероприятий. 

Фактически, для предприятий срок полезного использования для мо
бильной части фондов, а это 70% всех ресурсов, должен корректироваться 
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на время технологического цикла, а также работы фондов в течение года, 
что, в принципе, подчеркивает актуальность данного направления государ
ственного участия в процессах локализации и управления инвестиционны
ми рисками в современном электроэнергетическом комплексе страны. 

[ Варианты регулирования рынка инвестиции, основных фондов | 

Прямое регулирование 
инвестиционной, произ
водственной деятельно
сти и соответствуюших 
рынков со стороны вла

дельцев инвестиций 

Системное регулирование инвестиционной и производственной деятель
ности предприятия электроэнергетики, которое предполагается осущест-

вить за счет введения 

Системы финансирования воспроиз-
водства фондов 

Мерами по приватизации незавершен-
пых проектов 

Порядком квотирования продукции, работ, услуг, выполняемых 
участниками инвестиционной деятельности 

Регулированием инвестиционной активности мерами разрешителыю-
го, поощрительного, ограничительного или запретительного характера 

Системой других нормативных актов, установленных республикан-__ 
ским или региональным, муниципальным законодательством 

Порядком лицензирования участников инвестиционной и произ-
водственной деятельности в электроэнергетике 

Порядка и нормам амортнзаци-
онных отчислений 

Системы налогообложения и 
налоговых льгот 

Условиями пользования землей 
и ресурсами 

Антимонопольными мерами 

Системой экспертизы, контроля, 
надзора и инспекции 

Порядком выдачи разрешений на 
осуществление проектов 

Рис. 5. Варианты регулирования рынка инвестиций и основных фондов 
для расширения круга инвестиционных возможностей ПЭК 

5. Проведенное исследование показало, что локализация инвестици
онных рисков предприятия электроэнергетического комплекса представля
ет собой сложный комплекс работ, включающий в себя элементы проце
дурного, адаптивного и программно-целевого управления. Основная зада
ча состоит в том, чтобы решить, каким образом создать эффективные 
службы управления инвестиционными рисками предприятия электроэнер
гетического комплекса. 

В диссертации предложена графическая модель процесса функциони
рования службы управления инвестиционными рисками предприятия элек
троэнергетического комплекса (рис. 6). Из графической модели видно, что 
укомплектованная служба управления инвестиционными рисками предпри
ятия электроэнергетического комплекса включает следующие подсистемы: 

- разработки и саморазвития; 
- защиты непрерывности бизнеса; 
- защиты от сокрушительных инвестиционных рисков; 
- рутинного управления инвестиционными рисками; 
- ситуационного управления; 
- управления проектами; 
- финансового инвестирования; 
- действий в непредвиденной обстановке. 
В диссертации обосновано, что рациональная организация аналитиче

ской работы по оценке результатов постановки и реализации программ стра-
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хования инвестиционных рисков требует выделения в составе планово-
экономического отдела специальной группы технико-экономического анали
за. В этой связи, задачи этой группы будут заключаться, во-первых, в прове
дении систематического анализа деятельности предприятия электроэнерге
тического комплекса в целом и, во-вторых, в осуществлении методической 
помощи и контроля над осуществлением аналитической работы в подразде
лениях и службах предприятия, участвующих в постановке и реализации 
программ страхования инвестиционных рисков.2 

Развитие инфраструктуры и повышение эффективности локализации инве-
стиционных рисков 

Разработка, корректировка и построение службы управления инвестицией-г 
ными рисками 

Подсистема защиты непрерывности 
бизнеса для предприятия электро-

энергетики 

Подсистема защиты от сокрушитель-
ных рисков 

Выявление симптомов рисковых си-
туаций 
з: Подсистема ситуационного управле-

ния рисками 

Подсистема управления рисками 
предприятия График реализации проектов 

Инструкции и тренинг действий в непредвиденных 
обстоятельствах 

X Подсистема управления рисками 
отдельных проектов 

План инвестирования свободных 
финансов 

Подсистема управления рисков фи-
нансовых рынков 

Рис. б. Графическая модель процесса функционирования 
службы управления инвестиционными рисками ПЭК 

В диссертации разработаны методические положения по анализу и 
оценке потенциала формирования и реализации программ страхования ин
вестиционных рисков (табл. 2). 

Все вышеизложенные положения должны быть обеспечены меха
низмами финансирования инвестиционных рисков и механизмами контро
ля над рисками: 

1. Механизмы финансирования инвестиционньк рисков по программе: 
- Покупка страховых полисов: выбор страховщика и страхового 

агента, получение и выбор котировок по отдельным полисам, интегриро
вание страхового портфеля. 

- Работа со страховым брокером и экспертами по оценке стоимости 
страхования еще до начала переговоров о стоимости инвестиционного 
проекта предприятия электроэнергетического комплекса. 

- Использование высоких франшиз и методов квалифицированного 

При этом аналитическая работа в подразделениях и службах должна осуществляться экономи
стами и счетными работниками отделов в соответствии с методическими разработками центральной 
группы (бюро) экономического анализа, что способствует результативности его проведения. 
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самострахования. 
- Перенос финансирования риска на партнеров по инвестиционному 

проекту методами договорного трансферта и требования покупки страховок. 
Таблица 2 

Методические положения по анализу и оценке потенциала формирования 
и реализации программ страхования инвестиционных рисков ПЭК 

Раздел 
Общие положения 

Показатели оценки 
результативности 
реализации программ 
и методы их расчета 
Оценка результатов 
реализации про
грамм 

Порядок и органи
зация проведения 
оценки 

Перечень руково
дящих и методиче
ских материалов, 
используемых при 
оценке 

Содержание раздела 
Указываются главные цели и задачи оценки, ее правовое обоснование, направле
ния и формы использования результатов оценки, перечень основных государст
венных и отраслевых нормативных документов, регламентирующих условия про
ведения оценки 
Проводится классификация критериев оценки по однородным группам. Для каждой из 
групп устанавливается состав оценочных показателей, определяются конкретные ме
тоды их расчета и особенности их учета на предприятии. Для количественного изме
рения качественных показателей разрабатываются специальные оценки 
Рекомендации по расчетам оценочных значений показателей: базы для расчета 
индексных или сравнительных характеристик, вспомогательные таблицы для рас
чета средних и индексных характеристик показателей, а также порядок расчета 
интегрального (обобщающего) показателя оценки и метода получения экспертных 
оценок. Здесь же должны быть изложены рекомендации о возможных управленче
ских решениях по результатам оценки на всех уровнях управления, то есть, опре
делены характер возможных выводов и заключений комиссий по оценке, а также 
средства идентификации полученных результатов анализа и оценки 
Формулируются требования к составу комиссий по оценке, их функции, период 
работы, процедура подготовки исходных данных, состав и формы необходимой 
документации, порядок ее заполнения, требования к составу экспертных групп и 
порядок их работы, порядок решения конфликтных вопросов, график проведения 
оценки и пути реализации решений по результатам оценки 
Содержание методических положений по конкретному предприятию электроэнер
гетического комплекса уточняется с учетом специфических условий его деятель
ности. Введение положений по анализу и оценке процессов формирования и реа
лизации программ страхования инвестиционных рисков оформляется приказом 
руководителя предприятия 

2. Механизмы контроля над рисками: 
- Изучение проектной документации для выявления рисков до нача

ла осуществления инвестиционной деятельности предприятия электро
энергетического комплекса. 

- Уклонение от рисков путем запрета ведения некоторых видов дея
тельности, использования определенных видов техники и материалов. 

- Специализация для определенных типов инвестиционных проектов. 
- Введение в практику работы предприятия электроэнергетического 

комплекса жестких правил политики в отношении службы управления 
рисками и охраны труда работников. 

- Установление системы расследования аварий, чрезвычайных про
исшествий и угрожающих ситуаций с целью определения источников рис
ков, симптомов и конкретных причин ущерба. 

6. В диссертации обосновано, что повышение эффективности модели 
локализации инвестиционных рисков и защиты предприятия электроэнер
гетического комплекса означает установку и упорядочение различных свя
зей определенного набора участников инвестиционной деятельности ис-
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следуемого предприятия, т.е. их взаимоотношений по кооперации и ком
бинированию, как формам организации и объединения их деятельности в 
достижении своих целей. Кроме того, оценка инфраструктурной состав
ляющей для повышения эффективности модели локализации инвестици
онных рисков и защиты предприятия электроэнергетического комплекса 
всегда в той или иной мере отражает инвестиционные интересы и цели от
дельных субъектов управления - ее создателей. 

Предложены четыре принципиально различных формы инфраструк
турной поддержки процессов повышения эффективности модели локали
зации инвестиционных рисков и защиты предприятия электроэнергетиче
ского комплекса (табл. 3). Современное предприятие электроэнергетиче
ского комплекса как система, образующая и регулирующая инвестицион
ный цикл, содержит отдельные характерные черты каждого из них. 

Таблица 3 
Принципиальные формы инфраструктурной поддержки процессов повышения 
эффективности модели локализации инвестиционных рисков и защиты ПЭК 

Форма под
держки 

Линейная 

Линейно-
функцио
нальная 
(«шахтная») 

Матричная 
(«проект
ная») 

Сетевая 

Основные характерные и отличительные черты модели локализации инвестицион
ных рисков и защиты предприятия электроэнергетического комплекса 

Заданное иерархическое строение сверху вниз. 
Установленное жесткое административное соподчинение элементов 
Наличие только вертикальных информационных связей и связей подчинения 
Отсутствие горизонтальных информационных и партнерских связей 
Отсутствие специализации элементов 
Отсутствие адаптации к изменениям внешней среды (обратной связи), постоянство со
става, характера и действий во времени 
Заданное иерархическое строение сверху вниз 
Установленная и жесткая производственная и управленческая специализация элементов 
Установленное жесткое административное соподчинение элементов 
Доминирование вертикальных информационных связей и связей подчинения 
Присутствие горизонтальных информационных и партнерских связей 
Слабая обратная связь; относительная неизменность состава, характера действий во времени 
Создание модели только на время реализации проекта 
Иерархическое строение снизу вверх, в соответствии со сложностью проекта 
Установленная производственная и управленческая специализация элементов в соответ
ствии с требованиями проекта 
Установленное нежесткое административное соподчинение элементов 
Доминирование горизонтальных информационных и партнерских связей 
Присутствие вертикальных информационных связей и связей подчинения 
Развитая обратная связь; состав, характер и действия в соответствии со сложностью про
екта и текущей ситуацией 
Одноуровневая система (не иерархическое строение) 
Соподчинение элементов не задается 
Производственная и управленческая специализация элементов не задается, но выбирает
ся ими самими 
Присутствие только горизонтальных информационных и партнерских связей между все
ми и каждым из элементов 
Очень развитая обратная связь; состав, характер и действия в соответствии со сложно
стью проекта и текущей ситуацией 

Обосновано, что эффективность функционирования каждого участ
ника инвестиционной деятельности предприятия электроэнергетического 
комплекса и эффективность модели локализации инвестиционных рисков 
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и защиты предприятия во многом зависит от качества управления, точнее, 
от качества управляющего воздействия субъекта на объект управления. 
Это связано с объемом и скоростью информационного потока, обеспечи
вающего реализацию мероприятий по локализации инвестиционных рис
ков, а также с применяемыми методами и формами управления рисками. 

Формирование информационного потока во многом обусловливает 
степень организации (организованности) предприятия электроэнергетиче
ского комплекса. Реализация матричной формы инфраструктурной под
держки процесса повышения эффективности модели локализации инве
стиционных рисков и защиты предприятия электроэнергетического ком
плекса понимается здесь как безмасштабный чертеж определенного числа 
организаций-участников инвестиционной деятельности с их различными 
взаимосвязями, необходимыми для реализации совместного проекта.3 

Рациональность применения матричной формы инфраструктурной 
поддержки процесса повышения эффективности модели локализации ин
вестиционных рисков и защиты предприятия электроэнергетического ком
плекса можно оценить путем непосредственной оценки искусственных 
системных свойств данной матричной формы. Действительно, если число 
участников определено, и они организованы в систему, то это связанное 
множество непременно обладает определенным уровнем искусственных 
системных характеристик и свойств, не присущих ни одному из его эле
ментов рассматриваемому по отдельности. Поэтому рациональность мат
ричной формы инфраструктурной поддержки непосредственно, можно 
оценить показателями таких характеристик и свойств. 

При этом основными атрибутами оценки рациональности матричной 
формы инфраструктурной поддержки процесса повышения эффективности 
модели локализации инвестиционных рисков и защиты предприятия элек
троэнергетического комплекса выступают элементы структуры, структур
ные подразделения и их связи друг с другом. Показатели оценки рацио
нальности должны базироваться и отражать количество участников и чис
ла их связей при реализации мероприятий инвестиционной деятельности. 

Разработка и реализация матричной формы инфраструктурной под
держки означает также придание предприятию электроэнергетического 
комплекса определенных, нужных разработчику, искусственных систем
ных характеристик и свойств. Их нахождение осуществляется путем фор
мирования и оценки рациональности возможных вариантов инфраструкту
ры предприятия электроэнергетического комплекса. Последнее возможно 
за счет выбора, изменения и варьирования основных структурообразую
щих факторов. Эти факторы объединены в три группы: 

1. Выбранные принципы формирования предприятия электроэнерге-

3 Реализация матричной формы инфраструктурной поддержки является каркасом, "скелетом" со
вершенствования инвестиционного процесса предприятия электроэнергетического комплекса. Действи
тельно, даже представить себе предприятие можно лишь путем изображения его инфраструктуры. 
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тического комплекса и проектирования его инвестиционной деятельности; 
2. Выбранные организационные формы производства и управления 

инвестиционной деятельностью предприятия; 
3. Выбранные формы организации производства и управления. 
В первой группе объединяются принципы, повышающие уровень ра

циональности матричной формы инфраструктурной поддержки процесса 
повышения эффективности модели локализации инвестиционных рисков и 
защиты предприятия электроэнергетического комплекса: 

- принцип оптимального соотношения централизации и децентрали
зации управления инвестиционной деятельностью; 

- принцип научности управления инвестиционной деятельностью, 
раскрываемый такими положениями, как единство теории и практики; 
первоочередность решения более общих вопросов по отношению к част
ным; системный подход к управлению инвестиционными рисками; кон
кретно-исторический подход к их решению. 

Ко второй группе принципов, повышающих уровень рациональности 
относятся принципы привлечения партнеров для реализации мероприятий 
инвестиционной деятельности предприятия электроэнергетического ком
плекса с доминированием таких основных характеристик, как профиль 
специализации и производственная мощность. 

В третью группу принципов, повышающих уровень рациональности, 
должны быть включены: 

- варьирование в рамках инвестиционной деятельности производст
венной мощности привлеченных сюда партнеров (варьирование концен
трации ресурсов, в том числе финансовых, среди участников инвестицион
ной деятельности предприятия электроэнергетического комплекса); 

- варьирование специализации привлеченных в проект партнеров; 
- варьирование кооперирования и комбинирования участников инве

стиционной деятельности предприятия электроэнергетического комплекса. 
Названные структурообразующие принципы повышения уровня ра

циональности матричной формы инфраструктурной поддержки процесса 
повышения эффективности модели локализации инвестиционных рисков и 
защиты предприятия электроэнергетического комплекса не должны вы
ступать чем-то постоянным и неизменяемым. Практический менеджмент 
подразумевает творческий подход в их использовании при улучшении пер
спектив использования модели локализации инвестиционных рисков. 

Обосновано, что в условиях рынка именно вышеперечисленные фак
торы требуют адекватного изменения и адаптации к конкретному времени 
и ситуации при реализации каждого мероприятий инвестиционной дея
тельности предприятия электроэнергетического комплекса. 

В заключении приведены основные выводы и предложения автора 
диссертации по совершенствованию форм и методов управления инвести
ционными рисками предприятия электроэнергетического комплекса. 
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