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В статье рассматриваются актуальные вопросы промышленно-
го развития России и Европы в условиях санкционной полити-
ки и возможные опасности перехода на низкоуглеродную эко-
номику. Изучаются вопросы, связанные с противоречиями эко-
номического роста, энергетического кризиса, концепции разви-
тия промышленности, а также острых проблем «зеленой» эконо-
мики. Затронуты важнейшие аспекты реализации пакета «Fit for 
55» в условиях санкций и использования стратегии тотального 
сокращения импорта российских сырьевых ресурсов. Обосно-
вывается необходимость пересмотра перспектив, связанных с 
промышленным развитием на основе инновационных энергети-
ческих технологий и использования мощностей по возобновля-
емым источникам энергии.
Ключевые слова: стратегии, промышленное развитие, де-
карбонизация, санкции, человеческий капитал, возобновляе-
мые источники энергии, зеленая экономика.
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ВВЕДЕНИЕ
Социально-экономическое развитие страны, сопровожда

емое реализацией промышленной политики [1, 8, 13], осно
ванной на передовой практике, имеет высокий потенциал, 
если использовать солидарное реагирование на общие угро
зы [2, 9] и разрешение противоречий путем поиска стратеги
ческих и согласованных процедур, а также устранение дис
пропорций, обусловленных новыми формами международ
ного экономического сотрудничества и санкционной поли
тики [3, 4, 16].

Годы глобального кризиса свидетельствуют о том, что суще
ствующая энергетика не способна снизить цены на товары, 
а следовательно, расширить их сбыт и достигнуть экономи
ческого роста. Одновременно с этим европейские страны за
пустили планы действий в чрезвычайных ситуациях, которые 
могут привести к нормированию природного газа и сигнали
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зируют о непременном переходе на угольную электроэ
нергию, что «создает реальные угрозы реализации всей 
энергостратегии ЕС» [4].

Усиление институционального давления изменило 
энергетическую парадигму, и «новым политическим аб
солютом стало быстрое снижение чрезмерной зависи
мости Европы от российского газа» [5]. 

Цель исследования – теоретическое обобщение и ана
лиз динамики декарбонизации и санкционной политики 
в процессе взаимного сотрудничества Европы и России 
и выработка научно-методических рекомендаций пер
спективных промышленных стратегий, технологий и со
трудничества.

Материал и методы исследования. В исследовании 
была применена двухчастная методология. Во-первых, 
был применен системный подход в его самом общем 
виде, когда процессы анализировались с учетом обще
системных взаимодействий. Во-вторых, применялся де
терминированный факторный подход, который был при
менен для моделирования и формирования эмпириче
ских выводов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ
Экономический рост и энергетическая концепция
В сложной системе экономических отношений трудно 

не согласиться с современными экономистами, которые 
утверждают, что экономический рост и энергетическая 
структура являются основными факторами увеличения 
выбросов CO2. К примеру, в развитых странах при уме
ренном росте промышленного производства потребле
ние энергии снижается за счет повышения энергоэффек
тивности, а в таких странах, как Индия и Китай, экономи
ческий рост обеспечивается увеличением потребления 
энергоресурсов [6].

Однако такое объяснение экономических концепций, 
в которых исключительно преобладает уголь, и непра
вильное распределение соответствующих продуктов мо
гут в значительной мере привести к увеличению выбро
сов CO2 [7].

Европейская промышленная экономика пытается уже 
долгие годы избавиться от высокого уровня выбросов 
углерода и сформировать на этой основе ключевые рен
табельные сектора экономики. Поэтому в стратегической 
повестке возникает моральный посыл сокращения выбро
сов к 2050 г. до 80% [8].

Энергетический кризис промышленности 
и проблемы «зеленой» экономики
Однако энергетический кризис европейской промыш

ленности и стратегическая конгруэнтность (согласован
ность) заявленных целей, основанных на низком потре
блении энергии, загрязнении и выбросах, ориентирует 
на эффективное использование энергии, эксплуатацию 
энергетических ресурсов и стремление к «зеленому» ВВП. 
В основе этого лежат инновации в области энергетики и 
технологии сокращения выбросов, новшества в промыш
ленной структуре и институтах, а также фундаментальное 
изменение концепции выживания и развития человека [9].

Заметим, что несмотря на усилия промышленных пред
приятий по формированию экологического следа и со
ответствующих инноваций, а также по созданию рабочих 
мест в «зеленой экономике» [10] прогнозируется, что вы
бросы в обозримом будущем вырастут более чем на 55% 
в течение следующих 30-40 лет. 

Ускорение экономического роста в странах с формиру
ющейся рыночной экономикой будет способствовать как 
росту спроса, так и сжиганию ископаемых видов топлива, 
таких как уголь, что в конечном итоге приведет к увеличе
нию эмиссии CO2. В конце 2050 г. на Индию и Китай будет 
приходиться почти 40% мировых выбросов, в то же вре
мя на промышленно развитые страны с высоким уровнем 
дохода – приблизительно 17% [11]. 

Вышеприведенное позволяет указать на методологиче
скую проблему – осмысление двух реальностей: желание 
ускорить экономическое развитие в условиях санкцион
ной политики [12] и трудности декарбонизации, вызван
ные высокой интенсивностью энергопотребления.

Глубокое понимание принципов «зеленой» экономики 
ориентирует на создание рабочих мест. Так, например, 
в 2020 г. 24% от общей занятости в секторе возобновля
емых источников энергии в ЕС было связано с тепловы
ми насосами (318000 рабочих мест), за ними следуют 22% 
с биотопливом (283000 рабочих мест) и 21% с ветровой 
энергетикой (280400 рабочих мест) [13]. По подсчетам, 
в России производство биометана может составить до 
35 млрд куб. м в год и создать несколько десятков тысяч 
рабочих мест [14]. 

Однако исследователям еще предстоит колоссальная 
работа по оценке эффективности функционирования рын
ка возобновляемых источников, и сложность здесь состо
ит во взаимоувязке стратегических целей, объема инве
стиций [15], использования технологий, человеческого 
капитала и обезуглероживания экономики. 

Поэтому можно утверждать, что вышеперечисленные 
меры в контексте с возобновляемыми энергетическими 
ресурсами, такими как солнечные, тепловые, фотоэлек
трические, ветряные, гидроэнергетические, биотоплив
ные, волновые, приливные, океанские и геотермальные 
источники, являются важными компонентами энергети
ческой стратегии каждой страны [16], которые одновре
менно с цифровой промышленной экономикой будут спо
собствовать сокращению выбросов углекислого газа и 
реализации проектов «чистый ноль» в рамках устойчи
вой энергетики. 

Однако такие ожидания от экологических практик ка
жутся утопическими в отсутствие достаточных государ
ственных инвестиций в чистую энергетику и доброволь
ных инициатив в области зеленой промышленной поли
тики, и эту «задачу нельзя решать локально и в односто
роннем порядке» [17].

В условиях европейских принудительных экономи
ческих мер и ужесточения санкций в отношении РФ Ев
ропа уже столкнулась с историческими скачками и рез
ким ростом цен на энергоносители, то есть энергетиче
ским шоком, вызванным «снижением физических объе
мов российского нефтяного импорта на 30% и экспорт
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ных поставок (либо в связи с санкциями ЕС, либо по 
инициативе РФ)» [18], а также сокращением российско
го экспорта газа примерно на 60% по сравнению с ию
нем 2021 г. [19].

Это может поставить под угрозу место Европы в миро
вой экономике ввиду «разноуровневых экономик с весьма 
неодинаковой структурой экономического баланса» [20] 
и повысить экономическую уязвимость промышленно
сти в связи со структурными потрясениями. Названное 
является методологически значимым, так как это застав
ляет руководство крупных промышленных компаний осу
ществлять реинжиниринг бизнес-процессов и переосмыс
лить свои стратегии взаимного сотрудничества с учетом 
доступности энергоресурсов, а также ввиду экономиче
ских дисбалансов и динамично изменяющихся цен на сы
рьевые товары.

Реализация пакета «Fit for 55» и стратегия 
сокращения импорта российского газа
Несмотря на то что пока не существует в реальности 

универсальных стратегий и экономико-экологических 
моделей, синергетически связывающих российскую 
и европейскую промышленность в условиях санкци
онной политики нельзя не заметить, как промышлен
ность ЕС «увеличивала долю рынка возобновляемых 
источников энергии вместе с другими политически
ми инициативами, особенно в области энергосбере
жения» [21]. 

Следует принять во внимание, что в случае нереализа
ции этого пакета гораздо более реалистичными будут пер
спективы использования угля. Однако если Европа сохра
нит угольные симпатии еще на несколько лет, то они и во
все грозят похоронить всю стратегию ЕС по декарбониза
ции энергетики [22].

В случае дефицита российских ресурсов и сбоев цепочек 
поставок создается ситуация неопределенности и риско
генности на европейском рынке, поскольку текущие про
изводственные издержки, связанные с производством, 
сбытом и реализацией продукции, ранее напрямую кор
релировали с доступной и дешевой энергией, от которой 
зависела рентабельность, конкурентоспособность и эф
фективность отраслей. 

В результате размывания экономических отношений 
полный запрет на российские энергоносители со сторо
ны Запада приведет к значительному сокращению россий
ского экспорта. Российская промышленность, ориентиро
ванная на Запад, также столкнется с трудностями из-за не
хватки ресурсов. По некоторым оценкам, в случае полно
ценного бойкота российского ископаемого топлива, ве
роятно, российская экономика будет испытывать сжатие 
ВВП до 21% [23]. На этом основании страны ЕС использу
ют стратегию сокращения импорта российского газа за 
счет реализации пакета «fit for 55», который предусматри
вает переход к возобновляемым источникам (эти меры 
уже обеспечили сокращение поставок российского газа 
на 66%) (рис. 1). 

Итак, вышеотмеченное позволяет сделать вывод о том, 
что формируются взаимообусловленные экономические 
и геоэкологические риски, тем более что в России почти 
не отмечается рост мощностей по возобновляемым ис
точникам энергии. 

Инновационные энергетические технологии, 
энергопотребление и декарбонизация экономики
Однако, несмотря на профессиональный скептицизм, 

все еще остается надежда, что страна скоро станет веду
щей в области новых энергетических технологий, образо
ванных на производстве возобновляемой энергии, хране
нии энергии в литий-ионных, твердотельных аккумулято
рах, производстве оборудования и водорода, используе
мого в промышленных масштабах.

Возрастающий разрыв в удовлетворении потребно
стей во всевозможных видах энергии очевиден. Начиная 
с 1990 г. мировое энергопотребление промышленности 
выросло на 41%, причем большая часть этого роста при
шлась на страны, не являющиеся членами Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [25].

Как следует из рис. 2, объем выбросов СО2 стран, вхо
дящих в Eu27 сократился за период с 2010 по 2020 г. на 
24,1%, в то время как в РФ – всего на 2,2%. Медианное зна
чение эмиссии СО2 за год в странах Eu27, составило 3095 
млн т, в РФ – 1618 млн т, что фактически меньше на 52,2%. 

На основе моделей динамического ряда были рассчи
таны теоретические значения с учетом фактических тем

пов роста экономики и ее обезуглерожи
вания, и в этом случае РФ должна прибли
зительно вдвое, или на 47,3% меньше осу
ществлять эмиссию CO2 , чтобы создать чи
стую экономику, приближенную к Европей
скому зеленому курсу (рис. 3).

В 2020 г. в РФ имела место тенденция 
сокращения ВВП на душу населения по 
сравнению со среднегодовым аналогич
ным показателем за рассматриваемый пе
риод на 15,4%. Анализ показал, что изме
нение ВВП на душу населения не влияет 
на объем выбросов CO2. Все это позволя
ет предположить отсутствие связи между 
темпами роста экономики, а следователь
но, добавленной стоимости, созданной в 
результате промышленного производства 

Рис. 1. Стратегия сокращение импорта российского газа к 2025 г.

Fig. 1. Strategy reduction of Russian gas imports by 2025 [24]
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и объемом СО2, то есть, по сути, использу
ется стратегия сдерживания роста выбро
сов двуокиси углерода.

Это еще раз свидетельствует о необходи
мости выбора стратегии зеленого экономи
ческого курса, а следовательно, трансфор
мации процесса декарбонизации. 

Эти стратегии должны быть связаны с об
щеэкономическими вопросами, которые 
должны включать в себя: национальные 
стратегии устойчивого развития; стратегии 
и планы действий по охране окружающей 
среды; планы действий в области устойчи
вого производства и потребления; планы и 
стратегии использования сырьевых мате
риалов; стратегии и планы по проблемам 
изменения климата; программы экономи
ческих реформ [28].

Очевидно, что переход на электростан
ции, работающие на природном газе, мо
жет стать краткосрочным и среднесрочным 
решением для стран, проходящих поэтап
ный отказ от угля. В то же время ожидает
ся, что водород и синтетический метан за
менят природный газ. К тому же поставка 
значительных его объемов и развитие пол
ноценной водородной инфраструктуры не
возможны без голубого водорода, получа
емого из природного газа. В то же время 
РФ не может в современных реалиях со
хранить свою роль основного поставщика 
на европейских рынках, но одновременно 
способна переориентироваться на восточ
ный вектор развития, а следовательно, обе
спечить европейские рынки необходимы
ми ресурсами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, Россия с ее промышлен

ной структурой в недостаточной степени 
уделяет внимание стратегиям, связанным с 
обезуглероживанием экономики и исполь
зованию мощностей по возобновляемым 
источникам энергии. Однако, несмотря на это, у нее оста
ются перспективы и огромный потенциал стать ведущей 
в области новых энергетических технологий, используе
мых в промышленных масштабах на основе человеческо
го капитала. Конечно, это не может быть результатом од
номоментных преобразований, ибо перспективы разви
тия промышленного производства России и Европы в бу
дущем будут тесно связаны с возможным пролонгирова
нием финансовых санкций и формированием новой энер
гетической парадигмы. 
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