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Abstract 
The article examines the problems of budgeting of the municipal formation (monocities) - 

Verkhnyaya Tura, in which the revenue part of the budget does not fully cover the expenditure part 
of the budget, which leads to the fact that this municipality is not able to fully provide revenue 
sources, Value assigned to it in accordance with the law. The problems of forming the revenue part 
of the budget of the Urban district of Verkhnyaya Tura, as well as the role of the town-forming en-
terprise in the formation of the local budget, are considered, a comparative analysis of the structure 
of revenue items and the dynamics of the city budget over the last three years has been carried out. 
The role of local taxes in ensuring the independence of the local budget has been revealed, and as a 
result, it has been concluded that the local authorities fully depend on the higher authorities to 
make their own decisions for satisfying the needs of residents in a particular sphere of life. Based 
on the factual data, the analysis of the city's own revenues in the form of tax and non-tax revenues 
to the city budget was made, the most profitable source of tax revenues to the city budget and the 
main payers of this tax was determined. The conclusion is made that the municipality is fully de-
pendent on the higher authorities to form a financial base capable of ensuring the fulfillment of the 
powers assigned to it in full. Proposals have been formulated on the possibility of increasing the 
collection of tax and non-tax revenues. 
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УДК 332.14 

Р. С. Цветов, В. Н. Мамяченков  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Аннотация 
В статье исследована роль энергетической безопасности как неотъемлемой составляю-

щей успешного экономического развития любого региона. Актуальность выбранной темы 
обусловлена тем, что стабильная и безопасная работа энергетического хозяйства является 
основой для устойчивого функционирования всех отраслей народного хозяйства. Констати-
руется, что энергетика играет ключевую роль во всех секторах экономики регионов и госу-
дарства в целом. Утверждается, что поддержание стабильного уровня энергетической без-
опасности является важным условием обеспечения устойчивости комплексной системы, ко-
торая включает в себя социальные, экономические и экологические аспекты. Устойчивость 
данной системы во многом определяет качество жизни населения регионов и муниципаль-
ных образований и одновременно является итоговым показателем эффективности государ-
ственного управления, а также успешного экономического развития территорий. Упомина-
ется неблагоприятное воздействие на экологическую среду и человека со стороны энергети-
ческого сектора как одной из угроз энергетической безопасности регионов и государства в 
целом. 
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Подчеркивается, что государство не в силах развивать всю энергетическую сферу толь-
ко за счет бюджетных средств, а поэтому абсолютно необходимо участие бизнеса в инве-
стициях, направленных на поддержание и реконструкцию электросетевой отрасли.  

Отмечается, что органы власти направляют определенные усилия на систематизацию 
нормативно-правовой базы в области государственно-частного партнерства (ГЧП). Реализа-
ция механизмов ГЧП должна обеспечить положительную динамику на стабилизацию энер-
гетической безопасности в регионах. Отмечается, что данные факты свидетельствуют о за-
интересованности органов власти в развитии данного механизма как эффективного инстру-
мента реализации государственной энергетической политики для обеспечения долгосрочно-
го развития регионов РФ. Предлагаются конкретные мероприятия, реализация которых бу-
дет способствовать решению проблемы надежности электроснабжения в условиях высокой 
степени износа основных производственных фондов и дефицита необходимых инвестиций 
для их своевременного обновления. 

Ключевые слова: энергетика, энергетическая безопасность, экономическое развитие, 
регионы, основные фонды. 

 
Термин «энергобезопасность» представляет собой многосмысловое комплексное по-

нятие, определяемое на нескольких уровнях: политическом, экономическом, техногенном, 

экологическом. Данный термин, ставший популярным после введения в 1973 г. со стороны 
арабских стран нефтяного эмбарго, подразумевает энергетическую самодостаточность (ко-

личество и качество энергии в необходимом объеме в заданных экономических условиях) [1, 
c. 134]. В наши дни потребность в энергобезопасности только возрастает, так как правитель-
ства почти всех крупных стран-потребителей так или иначе испытывают сомнения относи-

тельно своего положения в данной сфере. Кроме того, крупнейшие поставщики энергии не 
уверены, достаточно ли устойчив спрос, чтобы оправдать крупные инвестиции в развитие 

новых мощностей, а производители и потребители не могут положиться друг на друга, даже 
договорившись о том, как лучше финансировать более безопасную энергетическую систему 
и управлять ею [2]. Энергетика играет ключевую роль во всех секторах экономики любого 

государства, так как любой производственный процесс или вид обслуживания населения со-
пряжен с использованием энергии — электричества и тепла. Отсюда следует, что энергети-

ческая безопасность и энергетическая эффективность являются обязательными условиями 
успешного экономического развития любого региона Российской Федерации и в том числе 
— Свердловской области. Важная роль экономической стабильности энергетического хозяй-

ства закреплена в основах государственной энергетической политики, стимулирующей со-
здание сильных и устойчиво развивающихся энергетических компаний, достойно представ-

ляющих Российскую Федерацию на внешних рынках и способствующих успешному функ-
ционированию конкурентных внутренних рынков [3]. Но на сегодня реализация этой поли-
тики сопряжена с целым рядом серьезных проблем, из которых важнейшими являются, на 

наш взгляд три.  
Первая проблема — значительный износ основных фондов энергетического хозяй-

ства. Приведем достаточно известный факт: основной пик развития энергетического произ-
водства Свердловской области пришелся на 1960-е – 1970-е гг. Отсюда очевидно, что от 50 
до 80 % оборудования, занятого сегодня в производстве энергии области, уже выработало 

или в ближайшие годы выработает свой ресурс: ведь установленный нормативно-
технической документацией срок службы, в среднем, составляет 45 лет. Высокий износ обо-

рудования в отрасли приводит к росту аварийных случаев, создает риск возникновения тех-
ногенных катастроф и ставит под угрозу стабильность энергообеспечения Свердловской  об-
ласти [4, c. 1-2]. Конечно, данная проблема возникла не вдруг: уже в 1990-е годы возникла 

настоятельная необходимость модернизации и замены энергетического оборудования. Одна-
ко кризисные явления в экономике страны в тот период сделали невозможной реализацию 

масштабной программы замены устаревшего и изношенного оборудования, приходилось 
ограничиваться периодическими ремонтами и заменой отдельных узлов. Это означает, что в 
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обозримом будущем экономика среднеуральского региона вполне сможет столкнуться с не-
хваткой энергии и, как нетрудно догадаться, с повышением цен на нее.  

Невысокие темпы ввода новых мощностей в последние годы и регулярный перенос 

сроков их ввода не позволяют существенно увеличить вывод старого оборудования. При 
этом, повторим, износ оборудования критически велик, а энергопотребление растет. Все это 

создает повышенную опасность для стабильного функционирования энергетической отрас-
ли. А отсутствие производства перспективного и конкурентоспособного отечественного 
энергетического оборудования приводят к активному вытеснению российских производите-

лей с зарубежных рынков (в первую очередь СНГ и развивающихся стран), где в прежние 
годы российское оборудование традиционно пользовалось спросом [5]. 

Вторая проблема — неблагоприятное воздействие энергетического комплекса на 
окружающую среду и человека. При этом основными загрязнителями являются те электро-
станции, которые работают на сжигании топлива. Они выбрасывают в атмосферу техноген-

ный углерод, около 50 % двуокиси серы, 35 % окислов азота, и столько же пыли. В процес-
сах горения азот образует с кислородом ряд соединений, наиболее высокой биологической 

активностью обладает диоксид азота NO2, который оказывает раздражающее действие на 
дыхательные пути и слизистую оболочку глаза. В выбросах ТЭЦ содержится значительно 
количество металлов и их соединений, эти элементы являются радиационно-активными ве-

ществами и представляют опасность для человека. Попадая в организм в больших количе-
ствах, в течение короткого времени они могут вызвать острое отравление, а при хроническом 

воздействии малых доз в течение продолжительного времени может проявиться канцероген-
ное действие мышьяка, хрома, никеля. В выбросах угольных ТЭС содержатся также окислы 
кремния и алюминия. Эти абразивные материалы способны разрушать легочную ткань и вы-

зывать такое заболевание, как силикоз. Раньше им болели только шахтеры, а в наши дни 
случаи заболевания силикозом регистрируются и у детей, проживающих вблизи угольных 

ТЭС [6, c. 135-140]. 
Совокупность двух вышеупомянутых проблем создает прямую угрозу энергетической 

безопасности региона и страны в целом. Практическое же отсутствие новых образцов обору-

дования отечественного производства только усугубляет ситуацию. При таком положении 
обеспечивать рост уровня энергобезопасности и энергопотребления становится все труднее. 

Поэтому стратегическим направлением развития отрасли должна быть техническая модерни-
зация, основанная на современных технологиях и отказе от сжигания топлива. При этом 
концепция программы модернизации должна преследовать такие цели, как: 

– преодоление нарастающего технологического отставания; 
– существенное снижение уровня морального и физического износа основных фондов 

энергетического хозяйства; 
– повышение надежности энерогоснабжения и энергетической безопасности страны и 

снижения на этой основе темпов роста тарифов на электрическую и тепловую энергию.  

Реальный выход из создавшегося положения может быть только в принятии безотла-
гательных мер по модернизации и реконструкции существующих систем теплоснабжения. 

Однако это связано со значительными инвестиционными затратами, которые сегодня госу-
дарство за счет бюджета финансировать не может. Привлечение же частных инвестиций свя-
зано с очень высокими рисками, к которым большинство инвесторов явно не готово. Так, 

при организации РАО «ЕЭС России» предполагалось, что, если допустить к отрасли частный 
капитал, то это послужит для него стимулом к осуществлению инвестиций в развитие и мо-

дернизацию компании. Но этого не произошло: владельцы генерирующих мощностей и сбы-
товых компаний продолжают эксплуатировать устаревшее оборудование, не желая инвести-
ровать средства в модернизацию.  

Пока что в целях выхода из сложившейся ситуации государство направило усилия на 
систематизацию и совершенствование нормативно-правовой базы в области государственно-

частного партнерства (ГЧП). Целью ГЧП является создание совместного предприятия с уча-
стием государственного органа или компании, с одной стороны, и частными инвесторами, с 
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другой. Предполагается, что частный бизнес в рамках партнерства будет «наниматься госу-
дарством» на условиях распределения рисков, разделения затрат и вознаграждения для ис-
полнения тех полномочий, которые закреплены за органами государственной и муниципаль-

ной власти [1, с. 136]. Реализация механизмов ГЧП должна обеспечить осуществление задач 
по реконструкции и модернизации изношенных объектов энергетики, развитие сетевой и н-

фраструктуры, направленное на увеличение точек присоединения, повышение мощности и 
качества поставляемого энергоносителя, реализацию мероприятий по энергосбережению. 
Все это, конечно, свидетельствует о заинтересованности органов власти в развитии данного 

механизма как эффективного инструмента реализации государственной энергетической по-
литики для обеспечения долгосрочного развития регионов РФ, но только одна эта мера явно 

недостаточна. Нельзя также не сказать, что существенное влияние на экономическое состоя-
ние и развитие регионов, в частности Свердловской области, оказывает деятельность хозяй-
ствующих субъектов энегетического рынка (сервисные и обслуживающие предприятия,  

промышленные и генерирующие предприятия, а также и другие участники рынка). В свою 
очередь на их деятельность влияют управленческие, экономические и социально-

политические факторы. Это позволяет выявить ключевые этапы механизма управления энер-
гетической безопасностью при эффективном взаимодействии хозяйствующих субъектов 
энергорынка Свердловской области, включающего в себя оценку, выявление, производство, 

использование и возобновление энергоресурсов, развитие энергетической инфраструктуры и 
укрепление экономического развития Свердловской области. Механизм эффективного взаи-

модействия хозяйствующих субъектов энергорынка в Свердловской области рассмотрим на 
рис.1 [1, c. 135].  

 
 

Рис.1. Механизм управления энергетической безопасностью при эффективном взаимодей-
ствии хозяйствующих субъектов энергорынка [1, c. 135] 
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Таким образом, вырисовывается третья проблема:  отсутствие необходимых инвести-
ций для масштабного и своевременного обновления основных фондов энергохозяйства. Ре-
шение этой проблемы может быть достигнуто только путем устранения барьеров для при-

влечения инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных производственных фон-
дов энергетического хозяйства. Это, в свою очередь, может быть сделано за счет: 

– внедрения механизмов инвестиционного налогового кредита, то есть, перенос уста-
новленного срока уплаты налога и сбора на более поздний срок; 

 введения налоговых каникул на проектный срок окупаемости инвестиций; 

 освобождение компании от уплаты налога на прибыль (либо взимание налога с 
части прибыли) в течение определенного периода; 

  страхования инвестиционных рисков; 

  создания благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в 

энергоэффективность, путем экономического обоснования выгоды от инвестиций в энер-
гоэффективные технологии; 

 государственной поддержки инновационных разработок и развития малого 
предпринимательства в сфере энергетики. 

Применительно же к конкретной ситуации, сложившейся в Свердловской области, 
возможным выходом также может стать модернизация производственных фондов ее энерге-

тики совместно с экономически независимой организацией — Уральским энергетическим 
институтом УрФУ. При этом целью такой структуры, как УрФУ, должно быть обеспечение 
процессов инновационного развития топливно-энергетической отрасли экономики страны 

высококвалифицированными интеллектуальными кадрами нового поколения, а также науч-
но-образовательными и инновационными решениями. Например, повышение КПД тепло-

энергетического оборудования ряда станций может быть повышен путем реконструкция дей-
ствующих котлов на основе разработок Уральского энергетического института УрФУ, 
направленных на экологически чистое и энергоэффективное производство.  

Подводя итоги, можно констатировать следующие моменты: 

 безопасность и стабильность электроэнергетической отрасли лежит в основе 

устойчивого и успешного экономического развития любого региона; 

 на сегодня перед российской энергетикой наиболее остро стоят проблемы ста-

рения основных фондов, нехватки инвестиций для их обновления и сохранения экологии; 

 участие бизнеса в инвестициях, направленных на поддержание и реконструк-

цию электроэнергетической отрасли абсолютно необходимо, так как государство не в силах 
только за счет бюджетных средств взять всю ситуацию под контроль; 

 существенное влияние на развитие экономики регионов оказывает совершен-

ствование механизма эффективного взаимодействия хозяйствующих субъектов энергорынка; 

 весьма перспективным представляется сотрудничество энергетических компа-

ний и ведущих образовательных и научных учреждений. 
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R. Tsvetov V. Mamyachenkov 
ENERGY SECURITY AS A FACTOR OF SUCCESSFUL ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF THE REGION 

Absract 
The paper studies the role of energy security as an integral part of any successful economic 

development of the region. The relevance of the topic chosen due to the fact that the stable and safe 
operation of the energy sector is the basis for stable functioning of all branches of the national 
economy. It is stated that energy plays a key role in all sectors of the regional economy and the 
state as a whole. It is alleged that the maintenance of a stable level of energy security is an essential 
condition for ensuring the stability of an integrated system, which includes social, economic and 
environmental aspects. The stability of this system largely determines the quality of life of the pop-
ulation of the regions and municipalities, and at the same time is the final measure of the effective-
ness of public administration, as well as the successful economic development of the territories. 
Mentioned adverse effect on the ecological environment and human from the energy sector, as one 
of the energy security threat to the region and state as a whole. It is emphasized that the state is not 
able to develop the entire energy sector only at the expense of budget funds, and therefore absolute-
ly essential part of business investment aimed at the maintenance and reconstruction of the power 
grid industry. It is noted that the authorities sent some effort to systematize the legal framework in 
the field of public-private partnership (PPP). Implementation of PPP should ensure that the positive 
dynamics in the stabilization of energy security in the region. It is noted that these facts testify to 
the interest of governments in the development of this mechanism as an efficient tool for imple-
mentation of the state energy policy to ensure the long-term development of Russian regions. Pro-
posed specific measures, implementation of which will contribute to solving the problem of power 
supply reliability in a high degree of wear of fixed assets and the deficit of necessary investments 
for their timely renovation. 

Keywords: power, energy security, economic development, regions, fixed assets. 
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