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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

FINANCIAL PROVISION OF THE INNOVATIVE ENERGY DEVELOPMENT
OF THE REPUBLIC OF CRIMEA

В данной статье рассмотрены подходы к финансовому обеспечению инновационного развития энергетики Респуб-
лики Крым. Рассмотрены энергетические проблемы Крыма и возможные пути их решения, что позволит РК быть энер-
гозависимым от Украины и менее зависимым от поставок электроэнергии с материковой части России. Проанализиро-
ван энергетический потенциал Крыма и возможные месторасположения электростанций на возобновляемых источни-
ках энергии. Приведены необходимые условия для развития альтернативной энергетики в Республике Крым. На основе
проведенного исследования предлагается вкладывать инвестиции в альтернативные источники энергии Республики
Крым, используя мировой опыт.

Ключевые слова: энергетика, возобновляемые источники энергии, электростанция, электроэнергия, гелиоэнергети-
ка, ветроэнергетика.

The approaches to the financial provision of the innovative energy development in the Republic of Crimea are considered in
the article. There are analyzed such issues as the energetic problems of the Crimea and possible ways of its solution, which allow
the Republic of Crimea to be energy-dependent on Ukraine and less dependent on energy supply from mainland Russia. The
energy potential of the Crimea and possible location areas of the electric power plants on the renewable energy sources are
analyzed. The necessary conditions for the development of the alternative energy in the Republic of Crimea are suggested. As a
result of the research it is proposed to make the investments into the alternative energy sources in the Republic of Crimea, taking
into account global experience.
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ВВЕДЕНИЕ
С вхождением Республики Крым в состав Российской Федерации надёжность систем снабже-

ния Республики Крым газом, водой и электричеством снизилась. Крым в значительной степени
зависит от электроэнергии, поступающей на полуостров с Украины. Почти 78% потребляемого
полуостровом электричества вырабатывалось на Запорожской АЭС. По данным Крымского ин-
формационного агентства, «в сентябре 2014 года Украина ввела ограничения на поставки элект-
роэнергии в Крым: нулевой переток по всем четырем ЛЭП с 9 до 11 утра и с 19 до 23 часов. 30
декабря были подписаны контракты о поставке угля и электроэнергии из России в Украину, после
чего ограничения были сняты» [5].

21 ноября 2015 года все населенные пункты Крыма были обесточены. По данным ежедневной
деловой газеты «Ведомости» «причиной стал подрыв электроопор высоковольтной линии напря-
жением 330 кВ Мелитополь — Джанкой и линии в 220 кВ Каховская — Титан в Херсонской
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области по которым на полуостров шла электроэнергия. С целью снижения зависимости Крыма
от украинских поставок электричества, было запланировано строительство энергомоста напря-
жением 220 кВ. С его помощью Крым сможет получать до 300 МВт. 2 декабря была запущена
первая очередь энергомоста. Стоимость проекта составила 47,66 млрд руб. Источниками электро-
энергии являются Ростовская АЭС и новые мощности, создаваемые на Таманском полуострове.
Собственные генерирующие объекты должны появиться в Крыму в 2020 г.» [7].

Однако, менее чем через три дня после запуска энергомоста, произошел перегрев опор и мост
был отключен на аварийные работы.

Крым является богатым на возобновляемые источники энергии, которые не используются в
полной мере. Вместе с тем, решение проблем внедрения альтернативной энергетики зависит не
только от технических вопросов, но, что более значимо, от финансово-экономических. В услови-
ях нестабильности финансового и экономического положения Российской Федерации вопросы
финансового обеспечения инновационного развития энергетики, в том числе в Республике Крым,
выходят на ведущие место. Инновационное развитие энергетики требует больших денежных вли-
ваний, которые, в свою очередь, должны выдвинуть эффективность использования энергетичес-
ких возможностей полуострова на новый уровень. Данные положения обуславливают актуаль-
ность темы исследования.

Проблемой развития и распространения идеи внедрения альтернативной энергии занимаются
такие ученые, как Ахмедов Р.Б., Баум И.В., Пожарнов В.А., Чаховский В.М. [1],  Родькин О.И. [10],
Рустамов Н.А. [11] и др.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является раскрытие сущности и содержания финансового обеспечения иннова-

ционного развития энергетики Республики Крым в переходный период в условиях нестабильнос-
ти поставок электроэнергии.

Объектом исследования выступает финансовое обеспечение инновационного развития энер-
гетики в Республике Крым. Предметом исследования является развитие альтернативной энерге-
тики и использования электричества, выработанного с помощью возобновляемых источников
энергии на территории Республики Крым.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В настоящее время значительно возросло внимание к вопросам эффективного управления

финансовым обеспечением хозяйственной деятельности предприятий, организаций и целых ре-
гионов. В связи с этим в экономической литературе появились различные варианты определения
финансового обеспечения. Так, например, авторы Грязнова А.Г. и Родионова В.М. рассматривают
финансовое обеспечение как более широкое понятие, составной частью которого является про-
цесс финансирования. «Финансовое обеспечение — система мероприятий, организуемых и про-
водимых с целью своевременного и полного удовлетворения потребности в денежных средствах.
Включает в себя: финансирование, получение, хранение, экономное и рациональное расходование
денежных средств, финансовый контроль, анализ финансово-экономической деятельности» [14]. В
работе Павловой Л.Н. под «финансовым обеспечением понимается совокупность форм и мето-
дов, принципов и условий финансирования предприятий. Финансовое обеспечение предприни-
мательства — это управление капиталом, деятельность по его привлечению, формированию и
использованию»[9]. Карданская Н.Л. считает, что «осуществлять финансовое обеспечение — это
значит решать задачи привлечения внешнего капитала, управления собственным капиталом, ис-
пользования капитала в процессе производства, а также возврата кредита» [4].

В сфере электроэнергетики можно выделить несколько основных методов финансового обес-
печения, которые, в свою очередь, зависят от видов энергетики (см. рис. 1).

В Крыму всегда был дефицит электроэнергии. Это влечет большие потери при транспортиров-
ке электричества. Кроме этого, это сейсмически опасный регион для строительства, например,
атомной электростанции. Тепловая станция загрязняет окружающую природную среду, а Крым
— это курортная территория, что предполагает максимальную защиту природной среды, сохра-
нения природных лечебных факторов.

Республика Крым имеет огромный потенциал для развития ветровой и солнечной энергетики.
Но строительство данных альтернативных электростанций требует огромных инвестиций. На-
пример, для строительства дополнительных мощностей на 1000 МВт, необходимо окольцевать
весь Крым высоковольтными сетями, а также построить новые подстанции, а это — инвестици-
онные программы стоимостью в несколько десятков миллиардов рублей. Полученный Украиной
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Виды энергетики

Традиционная энергетика Альтернативная энергетика

Тепловая электростанция

Атомная электростанция

Гидроэлектростанция

Ветроэнергетика

Гелиоэнергетика

Приливная энергетика

Рис. 1. Виды энергетики (составлено авторами по материалам [12]).

у Китая кредит на сумму свыше миллиарда долларов был выдан как раз на развитие альтернатив-
ных видов энергетики. По данным Крымского информационного агентства «до апреля 2014 года
альтернативная энергетика Крыма субсидировалась за счет «зеленого тарифа», когда электроэнер-
гия у производителя покупалась на порядок дороже, чем за нее платил потребитель. После отказа
руководства Крыма от завышенных тарифов солнечные станции были остановлены до августа —
когда производители электроэнергии согласились снизить цену с 14,5 до 3,42 рублей за кВт·ч.
При этом тариф для населения составлял от 0,95 до 3,26 рублей, для предприятий — от 3,3 до 4,22
рублей за кВт·ч.» [5].

Ранее построенная СЭС «Николаевка» была введена в эксплуатацию в 2015 году. Ввод в эксп-
луатацию СЭС «Владиславовка» был отложен из-за того, что необходима выдача новых техничес-
ких условий с учетом строительства энергомоста и подстанции «Кафа» [7].

РК обладает значительным потенциалом и в ветроэнергетике, наиболее подходящими района-
ми для строительства ветряных электростанций являются городской округ города Судак, южная
часть Ленинского района, север Раздольненского района, Черноморский, юг Феодосийского и
Кировского района. В настоящее время в Республике Крым работает несколько ветроэлектрос-
танций, самыми известными из которых являются Охотниковская, Донузлавская, Тарханкутская,
Восточно-Крымская, Черноморская. Значительным потенциалом в ветроэнергетике обладает го-
родской округ города Судак Республики Крым, в котором сила ветра превышает аналогичный
показатель в других районах Крыма. Это связано, прежде всего, с расположением республики: с
южной стороны расположено море и благодаря значительному перепаду атмосферного давления
возникают сильные ветряные потоки. Силу данных ветряных потоков можно использовать для
производства электричества.

Прямое использование солнечной энергии в условиях Крыма, для выработки в настоящее вре-
мя электроэнергии, требует больших капитальных вложений и дополнительных научно-техни-
ческих проработок. Солнечная энергия в Крыму может использоваться не только для производ-
ства электроэнергии, но и тепла. Это реально при широком распространении в республике сол-
нечных батарей (коллекторов), легко сооружаемых и высокорентабельных.

Для гелиоэнергетики в Крыму наиболее подходит средняя полоса степи и лесостепь, так как
именно в этом районе наблюдается большое количество солнечных дней в году и средняя сила
ветра, что немало важно для гелиосистемы: сильный ветер создает пылевые бури и зеркала по-
крываются слоем пыли, который не дает солнечным лучам проникать на поверхность зеркал.
Следовательно, для развития солнечной энергетики необходимо учитывать данный фактор.

Государственный Совет Республики Крым, по данным крымского информационного агент-
ства, «21 января 2015 года национализировал компанию ДТЭК «Крымэнерго». Передачу электри-
ческой энергии по магистральным сетям осуществляет ГУП РК «Крымэнерго», на баланс которо-
го были переданы национализированные активы НЭК «Укрэнерго». Передачу электрической энер-
гии в Крыму по распределительным сетям так же обеспечивает ГУП РК «Крымэнерго», на баланс
которого были переданы национализированные активы ПАО «ДТЭК Крымэнерго». На конец 2013
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года общая протяженность ЛЭП «ДТЭК Крымэнерго» составляла 30 581 км, общее количество
подстанций — 9 053 шт., суммарная мощность подстанций — 6 178 МВА» [5].

Максимальное расстояние, на которое передаётся электроэнергия с материка, превышает 500
км — от украинских АЭС до Керчи, что сопоставимо с расстоянием от Ростовской АЭС. Учиты-
вая, что на Ростовской АЭС в настоящее время предусмотрено увеличение выработки электро-
энергии посредством введение в эксплуатацию новых энергоблоков, то можно предложить ис-
пользование именно электричества, выработанного на Ростовской АЭС на замену украинским
поставщикам [6].

По климатическим условиям Россию можно отнести к регионам со средней интенсивностью
солнечной радиации. Республика Крым, в свою очередь, относится к наиболее солнечной части
страны. Наиболее эффективным периодом времени для использования солнечных коллекторов в
Крыму являются месяцы с апреля по октябрь. В настоящий момент, солнечные коллекторы для
нагревания воды широко используются в южной части полуострова и их количество растет с
каждым днем. В Крыму наблюдается большое число часов солнечного сияния в течение года, что
создает энергетически благоприятную и экономически выгодную ситуацию для широкого прак-
тического использования солнечной энергии.

Кроме вышеперечисленных источников возобновляемой энергетики хотелось бы еще выде-
лить приливные электростанции. Полуостров Крым окружен Черным и Азовским морями, что
можно использовать как источник выработки электроэнергии за счет приливов и отливов. Необ-
ходимо исследовать берега Крыма для определения наиболее подходящих местоположений при-
ливных электростанций и начать исследования предлагаем с Тарханкутского и Керченского полу-
островов, которые также обладают значительными ресурсами геотермальной энергии, где наблю-
даются небольшие геотермальные градиенты, а температура горных пород на глубинах 3,5-4 км
может достигать температуры 160-180 °С.

Основным методом финансового обеспечения энергетики является метод самоокупаемости и
самофинансирования. Однако, недостатком самоокупаемости является нехватка денежных средств
из-за долгов предприятий и физических лиц за электроэнергию. Следствием этого является не-
хватка средств для осуществления деятельности только с помощью самофинансирования, поэто-
му необходимо также использовать другие методы финансирования энергетики, возможно и их
одновременное использование (смешанное финансирование).

Государственных средств, которые выделяются на развитие энергетики, недостаточно для ком-
плексного использования энергетического потенциала региона. Целесообразным является при-
влечение других источников финансового обеспечения. Для эффективного развития и внедрения
инноваций в энергетику Крыма необходимо иметь определенные финансовые ресурсы. «Эффек-
тивность финансового обеспечения зависит от многих составляющих, в первую очередь, от нали-
чия источников финансовых ресурсов и возможности выбора лучшего источника, а также от ме-
тодов, моделей и способов финансирования» [2]. Можно выделить следующие методы и формы
финансирования, наиболее приемлемые для финансирование энергетики (см. табл. 1).

Финансирование инновационного развития энергетики с помощью бюджета осуществляется с
соблюдением ряда принципов: это и целевой характер использования бюджетных средств; и по-
лучение экономического и социального эффекта при минимальных затратах; и предоставление
бюджетных ресурсов с учетом использования ранее выделенных ассигнований. Государственная
поддержка может проявляться не только в форме финансирования, но и в виде льгот и скидок для
того, чтобы повысить инвестиционную привлекательность данной отрасли как для иностранных
инвесторов, так и для отечественных.

Самофинансирование в современных условиях нестабильности финансового и экономического
положения Российской Федерации не может быть обеспечено на предприятиях, производящих как
электричество, так и оборудование, необходимое для его производства, что связано с недостаточно
продуманной государственной поддержкой развития альтернативной энергетики. В связи с этим
электричество, выработанное альтернативными источниками, имеет высокие затраты на свое про-
изводство и не обеспечивает достаточный уровень рентабельности по объективным причинам.

Акционирование представляет собой получение финансовых средств на рынке капиталов че-
рез выпуск акций. В ряде зарубежных стран акционирование в сфере альтернативной энергетики
имеет широкое распространение. Данный вид финансового обеспечения позволяет привлечь фи-
нансовые ресурсы собственников в достаточных объемах для реализации масштабных инвести-
ционных и инновационных проектов. Следовательно, имеет смысл изучение и применение зару-
бежного опыта в данной сфере.
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Таблица 1. Методы и формы финансового обеспечения энергетики *
Методы Формы

Бюджетные ассигнования

Средства федерального бюджета
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации
Средства местных бюджетов
Государственные и муниципальные дотации, субсидии, прямое
финансирование госпрограмм, гранды и т.д.

Самофинансирование Чистая прибыль и амортизационные отчисления

Акционирование
Первичная эмиссия акций
Дополнительная эмиссия акций
Реинвестирование чистой прибыли

Кредитование
Кредиты банков
Долговые обязательства юридических и физических лиц
Государственный кредит

Венчурное финансирование

Закрытые партнерства с венчурным капиталом
Публичные фонды венчурного капитала
Венчурный капитал корпораций
Индивидуальные инвесторы

* Составлено авторами по материалам [2, 8].

Кредитование позволяет привлечь самый разный объем финансовых ресурсов, в том числе на
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной основе. Имеет различные источники и формы ре-
ализации. Кредитование может быть использовано в комбинации с другими методами финанси-
рования и использоваться для замещения недостающих финансовых ресурсов.

Венчурное финансирование является одной из форм финансирования инвестиционных проек-
тов путем создания нового предприятия и позволяет привлечь средства для осуществления на-
чальных стадий реализации инвестиционных проектов инновационного характера, таких как раз-
работка и освоение новых видов продукции и технологических процессов. С помощью использо-
вания венчурного финансирования в Соединенных Штатах Америки было реализовано тысячи
инновационных проектов и создано сотни тысяч рабочих мест, что положительно сказывается, в
свою очередь, на уровне жизни населения страны в целом. В Великобритании, в свою очередь,
был создан альтернативный инвестиционный рынок для акций вновь созданных компаний. В Рес-
публике Корея в 80-х годах прошлого столетия был создан внебиржевой рынок для оказания по-
мощи малым и средним предприятиям, которые не котируются на фондовой бирже.

В Российской Федерации создание и совершенствование венчурного финансирования предпола-
гает создание группы инновационных фондов, комплексов бизнес-инкубаторов и научных парков,
которые способны материально поддержать венчурные предприятия на этапах становления. Взаи-
модействие вышеупомянутых инновационных структур поможет увеличить количество проектов,
которые вовлечены в деятельность по их освоению, что приведет к уменьшению риска по проектам.
Это, в свою очередь, увеличивает шанс привлечения крупного капитала к инвестированию венчур-
ных предприятий, а также к предоставлению последним гарантий по банковским ссудам со сторо-
ны правительства и администраций субъектов Российской Федерации. Венчурное финансирование
может активно использоваться для финансового обеспечения инновационного развития энергети-
ки, так как эта отрасль не развита в полной мере, но имеет огромный потенциал.

В рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя
до 2020 года» на развитие энергетики Крыма предусмотрено 49 миллиардов рублей. В государ-
ственной программе РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики» сказано, что «энергети-
ческой стратегией России на период до 2030 года предусматривается увеличение доли электро-
станций, использующих возобновляемые источники, примерно от 16-17% в 2020 году до 19% к
2030 году. Увеличение выработки электроэнергии на основе использования энергии солнца, вет-
ра, биомассы требует принятия дополнительных мер» [5].

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации «Подпрограммы «Развитие ис-
пользования возобновляемых источников энергии (ВИЭ)», составляет 681 800 000,00 тыс. руб-
лей, в том числе:
 из средств федерального бюджета — 1 800 000,00 тыс. рублей;
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 из внебюджетных источников (средства юр. лиц) — 680 000 000,00 тыс. рублей» [5].
Подпрограмма «Развитие использования возобновляемых источников энергии» государствен-

ной программы РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики» рассчитана в перспективе до
2030 года и обеспечивает решение следующих задач государственной программы: «развитие ис-
пользования возобновляемых источников энергии и повышение экологической эффективности
энергетики; содействие инновационному развитию топливно-энергетического комплекса. Основ-
ные мероприятия подпрограммы предусматривают: строительство генерирующих объектов, фун-
кционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии; создание инфра-
структурных условий развития использования возобновляемых источников энергии; развитие мер
государственной поддержки в области развития использования возобновляемых источников энер-
гии в субъектах Российской Федерации» [5].

В России не предусмотрены льготы и скидки для производителей энергетики. Также одной из
проблем является отсутствие реальной государственной поддержки альтернативных энергопро-
изводств, несмотря на принятие в конце 2000-х годов ряда основополагающих постановлений и
курс правительства на инновации. В качестве основных мероприятий по инновационному разви-
тию электроэнергии необходимо внедрять льготы и скидки для повышения инвестиционной при-
влекательности данной отрасли как для иностранных инвесторов, так и для отечественных. Не-
обходимо оказание государственной финансовой поддержки предприятиям для организации по-
стоянного и масштабного производства электроэнергии за счет возобновляемых источников на
территории Республики Крым и Российской Федерации в целом, создание конкурентной среды
на рынке альтернативной энергетики, что повлечет увеличение объема производимого электриче-
ства с помощью возобновляемой энергетики и, следовательно, снижения цены электричество за
счет эффекта масштаба. Государственных средств, которые выделяются на развитие энергетики,
недостаточно для комплексного использования энергетического потенциала региона, поэтому
целесообразным является привлечение других источников финансового обеспечения, включая
средства формируемые за счет акционирования и выпуска корпоративных облигаций не только
для юридических лиц, но и населения.

ВЫВОДЫ
Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы и предложения.
В настоящее время в связи с присоединением Крыма к Российской Федерации надёжность

систем снабжения полуострова газом, водой и электричеством снизилась, поэтому необходимы
изменения в поставках электроэнергии на полуостров. Республика Крым не покрывает потребле-
ние электроэнергии за счет собственного производства, почти 78% потребляемого электричества
поступало в Крым с Украины по четырем высоковольтным линиям электропередач. В 2015—
2018 годах в качестве решения запланировано строительство двух газовых электростанций об-
щей мощностью 880 МВт, а также кабельного перехода и газопровода через Керченский пролив.
Учитывая, что на Ростовской АЭС начинают функционировать новые мощности и расстояние от
электростанции до Крыма является приемлемым для транспортировки электроэнергии, предла-
гается осуществлять электропередачу на полуостров с данной электростанции на замену электри-
честву, поступающему в настоящее время с Запорожской АЭС.

Чтобы снизить зависимость Крыма от украинских поставок, был построен энергомост через
Керченский пролив. На сегодняшний момент идея с энергомостом не внушает доверия, так как
менее чем через неделю после его запуска произошел перегрев опор и энергомост был отключен на
аварийные работы. Источниками электроэнергии станут Ростовская АЭС и новые мощности, созда-
ваемые на Таманском полуострове. Собственные генерирующие объекты должны появиться в Кры-
му в 2020 г. Построить четыре парогазовые установки мощностью 235 МВт должен «Технопромэк-
спорт» (структура «Ростеха»), по прогнозам стоимость строительства составит 72 млрд. руб. [7].

Кроме этого полуостров Крым имеет огромный потенциал развития альтернативной энергети-
ки, которые не используются в полной мере. Увеличение доли альтернативной энергетики приве-
дет к уменьшению производства электричества традиционными электростанциями, что улучшит
состояние окружающей среды.

В Российской Федерации не предусмотрены льготы и скидки для производителей энергетики.
В Украине существует зеленый тариф, который утверждается Национальной комиссией регуля-
ции электроэнергетики Украины на электрическую энергию, выработанную субъектами хозяй-
ствования на объектах электроэнергетики, которые использует альтернативные источники энер-
гии (кроме доменного и коксового газов, а с использованием гидроэнергии — выработанную
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лишь малыми гидроэлектростанциями). Все это прописано в ст. 17-1 Закона Украины «О электро-
энергетике». В США Закон «О льготных тарифах для возобновляемой энергетики» был принят
еще в 1978 году. В Германии подобный закон появился в 1990 году, а в 2000 году был существенно
доработан. В России проблемой является отсутствие реальной государственной поддержки аль-
тернативных энергопроизводств, несмотря на принятие в конце 2000-х годов ряда основополага-
ющих постановлений и курс правительства на инновации. В качестве основных мероприятий по
инновационному развитию электроэнергии необходимо внедрять льготы и скидки для того, что-
бы повысить инвестиционную привлекательность данной отрасли как для иностранных инвесто-
ров, так и для отечественных. Необходимо оказание государственной финансовой поддержки
предприятиям для организации серийного производства электроэнергии возобновляемыми ис-
точниками на территории РК и Российской Федерации в целом, создание конкурентной среды на
рынке альтернативной энергетики, что повлечет увеличение объема производимого электриче-
ства с помощью возобновляемой энергетики и, следовательно, снижения цены электричество за
счет эффекта масштаба. Увеличение доли альтернативной энергетики приведет к уменьшению
производства электричества традиционными электростанциями, что улучшит состояние окружа-
ющей среды.
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