Информационные системы
Электроэнергетика будущего:
знания не помешают

В

марте в России были внесены
поправки в Жилищный кодекс,
позволяющие потребителям заключать договоры на оказание коммунальных услуг с их поставщиками,
ресурсоснабжающими организациями (РО), минуя управляющие компании. Таким образом, собственники
жилья получили возможность самостоятельно принимать решение о
заключении прямого договора с РО.
Теперь люди смогут получить такие услуги, как холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление и теплоснабжение, а также
вывоз мусора, напрямую у поставщиков. В свою очередь организации,
поставляющие коммунальные услуги,
могут теперь в одностороннем порядке расторгать договор с управляющей компанией, например, при наличии у нее задолженностей.
В энергетике России складывается принципиально новая ситуация,
когда знания потребителей о новых
тенденциях, в том числе в использовании новых технологий и возможностей на рынке ЖКХ, станут критически
важными для формирования нового
облика российской энергетической
отрасли. Однако, как показывает
международный опыт, потребители
ожидают очень многого от энергетических служб, при этом не понимая,
что сами должны более активно участвовать в управлении энергетическими услугами, чтобы их ожидания
стали реальностью, и не имея в большинстве случаев даже элементарных
знаний в данной области. Очевидно,
что сбытовым и сетевым компаниям
необходимо усовершенствовать процесс передачи информации потребителям для обеспечения более широкой поддержки и последующей
вовлеченности потребителей в процесс управления энергопотреблени-
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ем. Эта информация, передаваемая
по надежным и современным каналам, должна отвечать интересам
потребителей, а ее передача должна
стать существенной мотивацией для
энергетических компаний.

Новый образ
потребления и новые
технологии
Требования потребителей электроэнергии к интеллектуальным счетчикам, технологиям электросетей и
набору услуг, которые они смогут им
предложить, постоянно возрастают.
При этом потребители ассоциируют
термин “умные электросети” в первую очередь с усилением контроля
над потреблением электроэнергии и
управлением затратами.
Можно выделить следующие факторы, влияющие на формирование
долгосрочных ожиданий потребителей от энергетики будущего:
разъяснение потребителям, что
экономия средств при переходе
к “умной энергетике” является
важным звеном в получении выгод (прежде всего, технологиче-

ских) для экономики России и отдельных регионов;
разъяснение потребителям того
факта, что увеличивающаяся популярность доступа к энергетическим данным через смартфоны и планшеты может представлять угрозу информационной безопасности;
повышение уровня знаний потребителей о поставщиках энергии, отчего напрямую зависит
готовность первых к установке
интеллектуальных счетчиков и
изменению привычек энергопотребления.
За последние годы в некоторых регионах России стартовали
программы по внедрению интеллектуальных счетчиков, а в других
регионах перешли к этапам планирования. В процессе этой работы
все в большей степени возникают
многочисленные вопросы, которые
потребители задают поставщикам
электрических услуг: “Действительно ли интеллектуальные счетчики
точны?”, “Угрожает ли сбор энергетических данных моей частной
жизни?”, “Смогут ли злоумышлен-

Интеллектуальная энергетика – это трансформированная
система передачи электричества, которая базируется
на современных технологиях и использует их преимущества

Обеспечивает условия для защиты
против негативного внешнего
воздействия
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ники больше узнать обо мне и моей
семье благодаря показаниям моего
интеллектуального счетчика?”
Зачастую из общего списка вопросов выпадает один весьма важный – о том, что люди думают о
процессе трансформации самой отрасли, благодаря чему “умные”
электросети и “интеллектуальные”
счетчики обеспечат улучшение потребления электроэнергии, снижение влияния на окружающую среду
и оптимизацию управления затратами. Как показывает практика,
потребителям электроэнергии нравится идея иметь под рукой более
чистое, эффективное и управляемое
электроснабжение. Но в своей массе они не знают о том, что эти преимущества будут доступны не сразу
же после установки интеллектуального счетчика и что для оптимальной
реализации всех этих преимуществ
может потребоваться изменение общих привычек энергопотребления и
необходимо будет решать вопрос
о разрешении на доступ к информации о таком потреблении. Не
все также понимают, что доступ
к подобной информации откроет
не только новые возможности, но
и обострит ряд вызовов для индустрии – остро поставит проблемы
обеспечения безопасности данных
и “перегруженности” потребителя
информацией.

Немного знаний
не помешает
Представления потребителей
энергии о новых технологиях и программах, как правило, в большой
степени складываются на основе
имеющихся у них знаний, которые в
общем и целом формируют лояльное
отношение к предлагаемым нововведениям. При этом осведомленность
пользователей относительно существующих угроз в области информационной безопасности оказывает обратный эффект, как только заходит
речь о конфиденциальности. Чем
больше у потребителей будет знаний
о самой энергии и ее поставщиках,
тем больше их будут волновать вопросы, касающиеся защиты информации об их частной жизни – данных
о бытовом энергопотреблении, о
составе семьи и семейных доходах.
Rational Enterprise Management

Поэтому внедрение новых решений часто сталкивается с сопротивлением именно со стороны потребителей. В этой связи на ожидания заказчиков будут влиять два основных
фактора: источники, предоставляющие наиболее надежные каналы передачи знаний и мнений, а также фактический опыт потребления энергии.
Каждый из этих факторов важен по
отдельности, но, учитывая существенные различия в их влиянии на потребителей разных возрастов, их взаимодействие также будет иметь большое
значение. Экономия средств станет,
вероятно, самым сильным фактором
влияния на поведение потребителей.
Однако значимость непосредственного опыта людей будет неуклонно
возрастать.
Что же нужно сделать для повышения уровня осведомленности потребителей? Поскольку в основном
решения будут приниматься в рамках оптимизации затрат на оплату
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услуг ЖКХ, то важно учитывать влияние средств “воздействия” (таких как
использование “умных” счетчиков с
тарификацией в зависимости от времени суток) на стоимость энергии
для потребителей и на изменения в
моделях их поведения. Эти меры уже
принесли положительные результаты
в других областях потребления, например при поминутной тарификации
разговоров по мобильному телефону.
Международный опыт подтверждает, что при предоставлении большого числа вариантов (тарифы от
разных поставщиков услуг ЖКХ, а также предоставление альтернативного
выбора) могут возникнуть проблемы
с принятием решения. Потребители,
скорее всего, будут склонны полагаться на рекомендации и предпочтительные источники, чем самостоятельно
оценивать варианты. Предоставляя
хорошо сбалансированный набор
вариантов и грамотно доводя информацию до потребителей, энергоснаб-
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Метод. Набор видов деятельности,
которые необходимы для
планирования и управления
проектами создания
интеллектуальных сетей

жающие организации могут избежать
трудностей, отпугивающих потребителей и ограничивающих их в желании
сделать самостоятельный выбор.
В целом энергоснабжающие организации и законодатели проделали большую работу по формированию общей картины: они помогают
потребителям, регулирующим органам и СМИ представить, какие возможности предоставят в будущем
новые энергетические технологии,
какие новые подходы и поведение
потребителей станут общепринятыми. Однако такое распространение
знаний в пользу новых технологий интеллектуальных электросетей и счетчиков может привести к ситуации, при
которой потребители будут полагаться только на информацию, полученную из собственных доверенных
источников. Поэтому важно учитывать, что при отсутствии у большей
части потребителей даже базовых
знаний о новых возможностях повышение уровня одобрения российскими потребителями новых подходов к
энергопотреблению и готовности к
участию в таких инициативах возможно только при целенаправленной работе по расширению базы их знаний.
В ближайшие годы помощь потребителям в изучении энергетической
цепочки станет одной из ключевых
компетенций, которая поможет влиять
на то, насколько плавно будет проходить внедрение новых технологий
в российской энергетике и насколько
потребители будут вовлечены в этот
процесс. Российской энергетической
отрасли нужно научиться управлять
ожиданиями потребителей энергии
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путем формирования адекватных
представлений людей о сроках и воздействии технологий на отрасль ЖКХ.
Этого можно добиться только в том
случае, если ключевые участники отрасли создадут эффективные механизмы управления знаниями и системы анализа поведенческих мотивов
клиентов. Такие системы в качестве
платформы взаимодействия для конкретных групп потребителей должны
иметь определенную градацию сложности – от самых базовых комплектаций до продвинутых. При анализе
в контексте местных социодемографических характеристик людей указанные меры будут способствовать
донесению нужных посылов до потребителей через каналы, которым они
больше всего доверяют.
Перечислим несколько решений
IBM для подобных задач. Основные
средства IBM для создания системы
управления знаниями, анализа поведенческих мотивов клиентов – это
служба Watson Analytics, а также
решения IBM Marketing Cloud и
IBM Watson Customer Experience
Analytics.
Watson Analytics является интеллектуальной службой бизнес-анализа и визуализации данных, которая
дает возможность пользователям
оперативно выявлять закономерности и смысл в информации при проведении финансового, маркетингового анализа или анализа продаж.
Благодаря управляемому изучению
структуры данных, автоматической
прогнозной аналитике и средствам
когнитивного анализа пользователи
смогут работать с данными на есте# 1/2018

ственном языке и получать понятные
для себя ответы, определять тенденции и представлять данные отчета в
визуально удобной для них форме
на информационной панели.
IBM Marketing Cloud обеспечивает высочайший уровень взаимодействия с клиентами (в том числе и
потребителями энергии) в течение
всего жизненного цикла за счет использования данных о клиентах, результатов аналитики и автоматизации взаимодействия по всем каналам.
IBM Marketing Cloud входит в состав
решений IBM Marketing Solutions,
позволяющих упростить разработку
взаимодействия с клиентами через
все приложения и устройства и помогающим быстрее получать результаты сегодня и ставить перед собой
амбициозные цели на завтра.
Решение IBM Watson Customer
Experience Analytics предназначено
помочь поставщикам услуг ЖКХ и
энергоснабжающим организациям
увидеть свои сайты и приложения
глазами клиента и открыть новые
возможности для развития. Это решение обеспечивает прозрачное,
комплексное представление о впечатлениях клиентов об используемых ими услугах для лучшего понимания и оптимизации каждого этапа
взаимодействия, а также предоставляет необходимую информацию для
устранения недоработок при взаимодействии с клиентами.
Российская энергосистема характеризуется чрезвычайно высокой степенью интеграции, которой
нет во многих других странах, и российские энергокомпании имеют хороший потенциал для формирования
разумной интеллектуальной энергосистемы в масштабах страны. При
этом решение этой задачи в России
должно быть тесно увязано с инвестициями российских компаний в наиболее передовые технологии, такие
как прогнозная аналитика основных
фондов, решения по интеллектуальному анализу информации, облачные решения, решения на платформе Интернета вещей.
Александр Соковнин,
директор по развитию бизнеса
в электроэнергетике и ЖКХ,
IBM в странах Центральной
и Восточной Европы
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