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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В условиях дефицита энергетических ресурсов в Ук(

раине остро стоит проблема их энергосбережения и заме(

щения на нетрадиционные возобновляемые ресурсы. В

передовых Европейских странах доля данных ресурсов в

энергобалансе составляет до 20%, в то время как в Укра(

ине этот показатель значительно ниже. Соответственно

необходимы исследования по организационно(экономи(
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ческим проблемам использования технологий нетрадици(

онной возобновляемой энергетики.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Анализ существующих исследований свидетельству(

ет о значительном внимании к организационно(экономи(

ческим проблемам использования нетрадиционной возоб(
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новляемой энергетики и роли государственной поддерж(

ки в формировании мотивированной готовности предпри(

ятий и организаций.

Важная роль в исследовании теоретических и мето(

дических проблем инновационной восприимчивости к не(

традиционной возобновляемой энергетики, в том числе

оценки экономической эффективности инноваций и воп(

росов ускорения их внедрения принадлежит таким извест(

ным ученым как Беккер Н.А., Бучнев А.О., Захер Э., Марго(

лин А.М., Перерва П.Г., Пыткин А.Н., Сохатська О.Н.,

Титова Е.С., Шеер Г., Яковлев А.И. и других.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
В данном исследовании рассматриваются мировые

тенденции государственной поддержки нетрадиционной

возобновляемой энергетики и отдельные аспекты ее про(

блематики инновационно(инвестиционной деятельности в

Украине. Данные исследования могут послужить основой

для дальнейшего формирования эффективных форм го(

сударственной поддержки в Украине.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ
В условиях рыночной экономики идет конкурентная

борьба за инвестиционные ресурсы. Имеют место различ(

ные экономико(технологические циклы, характеризующие

данную проблему.

Одной из сфер требующих повышенного внимания к

инвестициям является нетрадиционная возобновляемая

энергетика (НВЭ). По сравнению с передовыми европейс(

кими странами ее доля в энергобалансе Украины состав(

ляет менее 2%, а в среднем по Европе до 20%, что объяс(

няется в значительной степени недостаточным уровнем

инвестиций.

Применительно к технологиям нетрадиционной(во(

зобновляемой энергетики в условиях Украины существу(

ют различные организационно(экономические пробле(

мы [1].

На основе анализа научно(практических источников

(электронный журнал "ЭСКО", флагманских публикаций

МЭА "Прогноз мировой энергетики (World Energy

Outlook)", отчетов U.S. Energy Information Administration,

материалов Ministry of New and Renewable Energy, резуль(

татов практических экономических форумов и др.), их

можно классифицировать следующим образом.

Потенциальных инвесторов в сферу нетрадиционной

возобновляемой энергетики Украины сегодня больше все(

го беспокоит:

1. Стабильность инвестиционного климата в Украине.

Вложения в нетрадиционную возобновляемую энер(

гетику по своей сути являются долгосрочными инвестици(

ями и необходимы стабильные условия на протяжении все(

го инвестиционно(производственного цикла.

Инвесторам хотелось бы иметь гарантии, что полити(

ка государства в отношении развития нетрадиционной во(
зобновляемой энергетики будет стабильна в долгосрочной

перспективе, которая была бы отражена в соответствую(

щих документах на всех иерархических уровнях (государ(

ственные и региональные программы развития, стратегии,

планы и т.п.). В первую очередь это касается "зеленых та(

рифов", льгот по налогообложению, пошлинам, сборам и

т.п.

2. Равные условия ведения бизнеса для всех игроков

рынка сферы нетрадиционной возобновляемой энергети(

ки.

При этом важно отсутствие выборочно(корпоративно(

го подхода к взаимодействию с государственными и реги(

ональными структурами, возможность свободной конку(

ренции на данном рынке.

3. Прозрачность рынка нетрадиционной возобновля(

емой энергетики.

Для большинства инвесторов важен равный доступ к

информации всех участников рынка о политике государ(

ства, формах и инструментах господдержки, региональ(

ных приоритетах, инфраструктуре, строящихся и эксплу(

атирующийся объектах нетрадиционной возобновляемой

энергетики, ценах, тарифах и т.д.

4. Разумные требования государства по обязательным

долевым условиям отечественных составляющих в проек(

тах нетрадиционной возобновляемой энергетики.

Необходимо создать взаимовыгодные условия для

инвесторов, которые ввозят оборудование и комплектую(

щие из(за рубежа и отечественных производителей.

5. Бюрократические барьеры по процедурам получе(

ния разрешений и лицензий и т.д. в сфере нетрадиционной

возобновляемой энергетики.

Одним из основных условий инвестирования является

быстрота оформления разрешительной документации на

строительство, ввод и эксплуатацию объектов нетрадици(

онной возобновляемой энергетики. Это позволяет повы(

сить эффективность использования инвестиционных ре(

сурсов.

Это касается, в том числе, проблемы выделения, ис(

пользования и оплаты земель под данные объекты, т.к.

объекты нетрадиционной возобновляемой энергетики в

своем большинстве являются "землеемкими". Инвесторам

хотелось бы получать их по упрощенной схеме у государ(

ства.

6. Защита прав собственности инвесторов в сфере не(

традиционной возобновляемой энергетики.

Гарантирование вложенных средств и ресурсов, их

свободное использование, равно как получение и свобод(

ное использование планируемого дохода, обеспечения

приоритетности своих прав согласно договорным обяза(

тельствам должно гарантироваться государством.

Суммируя вышеизложенные позиции и проблемы по

реализации проектов нетрадиционной возобновляемой

энергетики с точки зрения инвесторов, можно заключить,

что необходимо создать организационно(экономические

условия для вложения средств инвесторов в развитие НВЭ

в Украине. Анализ данных условий показывает (согласно

[2—5]), что определяющим факторов в активизации инве(

стиционного процесса являются различные формы госу(

дарственных поддержек.

Основные формы, используемые в мировой практике

по поддержке нетрадиционной возобновляемой энергети(

ки можно представить в следующем виде:

1. Capital subsidy, consumer grant, rebate (финансовые

субсидии, потребительские гранты (дотации), льготы (скид(

ки).

Это в целом представляет из себя разовые платежи

правительства или гранты на покрытие части инвестици(

онных затрат на объекты НВЭ. Данные формы государ(

ственной поддержки представляют из себя механизмы для

привлечения инвестиций в сферу НВЭ.

2. Feed(in tariff (налоговые стимулы).
Устанавливает гарантированную цену (премиальные

платежи) на продажу электроэнергии, генерируемой НВЭ

в общую электрическую сеть на определенный период вре(

мени. По сути это представляет экономический механизм,

предназначенным для привлечения инвестиций в сферу

НВЭ.

3. Fiscal Incentive (налоговые стимулы).

Предоставляют субъектам сферы НВЭ формы моти(

вации использования данных технологий в виде налоговых

скидок, которые позволяют формировать механизмы для

снижения себестоимости энергии от НВЭ.
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4. Green energy purchase — RECs

(обязательства по покупке возобнов(

ляемой энергии).

Формируют условия по покупке

энергии с НВЭ потребителями от про(

изводителя энергии с помощью тор(

говли сертификатами возобновляемо(

го источника энергии, что способству(

ет расширению рыночных отношений

в сфере производства, торговли и по(

требления энергии от НВЭ.

5. Investment tax credit (инвести(

ционный налоговый кредит (другие

налоговые льготы).

Формирует налоговые льготы, по(

зволяющие инвестировать в техничес(

кие системы возобновляемых источ(

ников энергии, которые могут полно(

стью или частично исключатся из на(

логовых обязательств или дохода

субъектов сферы НВЭ. Это создает

дополнительные стимулы для произ(

водителей и инвесторов в сфере НВЭ.

6. Net metering (договорные обя(

зательства по взаиморасчетам).

Характеризует величину оплаты

потребителем потребленной энергии

как разницы произведенной из источ(

ника НВЭ с учетом льготных тарифов и потребленной из

сети традиционной электроэнергии. Является хорошим

стимулом для потребителей (генерирующих мощностей

НВЭ), так как гарантирует им "продажу" избытка энергии

в сеть по розничной цене.

7. Production tax credit (налоговый кредит).

Мера, которая обеспечивает инвестору или владельцу

имущества в сфере НВЭ средства в виде налогового кре(

дита в сумме зависимой от производимой энергии на дан(

ном объекте. Стимулирует производство энергии на осно(

ве НВЭ.

8. Public Competitive Bidding (конкурсные торги, тен(

деры).

Подход, при котором формируются вознаграждения

за успешные аукционные заявки на строительство и эксп(

луатацию объектов НВЭ по фиксированным квотами, что

стимулирует производство энергии на основе НВЭ.

9. Renewable portfolio standard — RPS (стандарты пор(

тфеля возобновляемой энергии)

Данная форма поддержки характеризует обязатель(

ные меры (мероприятия) для обеспечения доли объема

НВЭ в генерации и потребления в отношении конкретного

субъекта, тем самым устанавливаются механизмы поддер(

жки производства энергии от НВЭ на основе обязатель(

ных квот в энергобалансе энергопотребляющих, энерго(

поставляющих и других организаций.

10. Renewable energy certificate — REC (сертификат

возобновляемого источника энергии).

Сертификаты (ценные бумаги), которые призваны

обеспечивать механизм по отслеживанию и регистрации

производства энергии от НВЭ. Целью данной формы под(

держки является обеспечение механизма стимулирования

технологий НВЭ на основе расширения рынка ценных бу(

маг в сфере НВЭ.

11. Sales tax, energy tax, excise tax, VAT reduction (на(

лог с продаж, налог на потребление энергии, льготный ак(

циз, снижение НДС).

Данные формы представляют фиксированные ве(

личины поддержки производителя и потребителя энер(

гии, произведенной в сфере НВЭ на основе налоговых

льгот. Целью этих налоговых льгот является стимулиро(

вание энергосбережения на основе использования тех(

нологий НВЭ.

12. Energy production payments or tax credits (платежи

производства энергии или налоговые льготы).

Представляют из себя механизмы или инструменты в

основе определенных государственных, региональных

форм поддержек НВЭ, которые формируют стимулы для

производителей НВЭ в рамках определенных ре(

гиональных систем, что беспечивает стимулирование мес(

тных производственно(экономических систем и развитие

малого бизнеса с учетом наличия ресурса НВЭ, его про(

мышленного освоения.

Анализ ресурсов [6; 7] позволяет систематизировать

применяемые формы государственной поддержки техно(

логий НВЭ в мировой практике (см. рис. 1).

Анализ выделенных форм поддержки нетрадиционной

возобновляемой энергетики и их классификация по коли(

честву стран с принятыми формами поддержки указывает

на их актуальность. Однако следует учитывать, что фор(

мы поддержки инвестиций в сфере НВЭ имеют свою спе(

цифику, которая обусловливает необходимость комплек(

сного подхода для различных этапов активизации цикла

"исследование — производство — потребление" в сфере

НВЭ [2; 4].

Развитую форму по активизации данного цикла укруп(

нено можно представлена на рисунке 2 с фактическим

выделением используемых форм поддержки нетрадици(

онной возобновляемой энергетики в Украине [3].

На данном рисунке представлены вышеуказанные

формы государственной поддержки НВЭ используемые в

мировой практике — 22 блока, а также уровень фактичес(

кого их использования в Украине — 9 блоков (на рисунке

данные блоки выделены серым цветом, при этом недоста(

точный уровень использования выделяется штрих(пункти(

ром — 7 блоков).

Анализ составляющих цикла показывает, что суще(

ствует ряд форм поддержек технологий НВЭ, которые, по

мнению специалистов, призваны стимулировать развитие

данных технологий в Украине, однако, данные формы под(
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Рис. 1. Количество стран с принятыми формами поддержки
предприятий по использованию технологий нетрадиционной

возобновляемой энергетики
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держек являются специфическими механизмами и влия(

ют на отдельные этапы воспроизводственной цепочки тех(

нологий НВЭ.

При этом основными формами поддержек в Украине

охвачены следующие этапы:

1) инвестиции в строительство мощностей (льготы по

налогам на покупку оборудования для НВЭ);

2) этап генерации от объектов нетрадиционной возоб(

новляемой энергетики ("Зеленые тарифы" (СЗТЭ));

3) разработка некоторых мероприятий по стимули(

рованию подключения к энергосетям (административ(

ные меры, обязывающие электросети подключать но(

вые мощности НВЭ и покупать электроэнергию по ус(

тановленной цене), при этом остаются не охвачены

формы государственной поддержки на этапе стимули(

рования отечественных НИОКР, производителей обо(

рудования НВЭ и этапа продвижения конечным потре(

бителям энергии.

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно

планировать мероприятия по решению комплексных орга(

низационно(экономических проблем инновационно(инве(

стиционной деятельности в сфере нетрадиционной возоб(

новляемой энергетики Украины.

ВЫВОДЫ
На основе вышеизложенного материала по организа(

ционно(экономическим проблемам инновационно(инвес(

тиционной деятельности, в том числе по существующим

формам государственной поддержки к нетрадиционной

возобновляемой энергетики в Украине и характеру их вза(

имосвязи можно сделать следующие выводы.

В современных условиях в Украине имеет место недо(

статок в механизмах государственной поддержки техно(

логий НВЭ, который обусловливает узкое место в системе

энергогенерации и ведет к формированию неэффективно(

го осуществления процесса воспроизводства нетрадици(

онной возобновляемой энергетики, что в отсутствии ком(

плексного подхода является тормозящим фактором для

данных технологий.

Для повышения эффективности внедрения технологий

НВЭ в Украине необходимо формирование комплексной

формы различных поддержек данных технологий, кото(

рые позволят сформировать гармоничное сочетание раз(

личных этапов цикла "инвестиции(потребление" энергии от

нетрадиционной возобновляемой энергетики с перспекти(

вами формирования эффективно работающих предприя(

тий в данной сфере.
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