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Актуальность темы исследования обуслов-
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углеродной экономике. Цель статьи состоит 
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данного процесса, а также барьеров, стоя-
щих на пути Российской Федерации при 
реализации принципов низкоуглеродного 
развития. Проведѐн анализ международ-
ных соглашений в данной сфере и россий-
ских документов по их ратификации. Авто-
ром доказано, что российские предприятия 
должны принимать меры, внедряя иннова-
ционные технологии снижения выбросов 
углерода и повышая стандарты качества 
продукции, с тем чтобы обеспечить приори-
тетные возможности для будущего эконо-
мического развития. 
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Развитие низкоуглеродной экономики способствует разрешению кризиса глобаль-

ного потепления и обеспечению энергетической безопасности. Группа международных 
экспертов пришла к обоснованным выводам, что выбросы парниковых газов приводят к 
глобальным экологическим проблемам, таким как истощение озонового слоя и повыше-
ние среднегодовой температуры на поверхности Земли. Но основная проблема состоит 
даже не в потеплении, а в смещении сезонов года относительно их традиционных перио-
дов, в увеличении частоты и интенсивности чрезвычайных природных явлений (природ-
ных катастроф). Эти природные катастрофы не только уносят человеческие жизни, но и 
наносят непоправимый ущерб экономике, разрушая промышленную, энергетическую, до-
рожную и социальную инфраструктуру. 

Углекислый газ (CO2) является основным фактором антропогенного глобального 
потепления, и время его пиковой концентрации в атмосфере, вероятно, будет основным 
фактором в определении мер по переходу к низкоуглеродной экономике. С момента пер-
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вой промышленной революции, символом которой является паровой двигатель, концен-
трация парниковых газов имела тенденцию к быстрому росту. Например, в настоящее 
время широкой критике подвергаются масштабные выбросы CO2 в Китае. Некоторые ис-
следования прогнозируют, что если коэффициент роста выбросов CO2 к ВВП останется 
на уровне 2001 г., выбросы CO2 в Китае в 2030 г. достигнут более 9 млрд т, что намного 
выше, чем в любой другой стране [1]. Большое количество выбросов CO2 также означает 
потребление большого количества невозобновляемых ресурсов и загрязнение окружаю-
щей среды. Согласно отчѐту Всемирного банка, 70 % глобальных выбросов CO2 прихо-
дится на добычу ископаемых видов энергетических ресурсов (углеводородов), производ-
ство стали и другие промышленные процессы. 

Международная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) указывает, что 
структура мировой энергетической зависимости от ископаемого топлива является основ-
ной причиной быстрого увеличения концентрации парниковых газов, а также объективной 
основой высокоуглеродной экономики. Другие факторы, такие как аэрозоли и парниковые 
газы, не относящиеся к сжиганию ископаемого топлива, также могут влиять на глобальное 
потепление. Наиболее важным фактором, связанным с выбросами, является соотноше-
ние между средними темпами увеличения и уменьшения выбросов, которое, в свою оче-
редь, связано со скоростью снижения интенсивности выбросов CO2. Быстрая декарбони-
зация может не только ограничить глобальное потепление, но и достичь раннего пика 
концентрации СО2. Наиболее важными параметрами углеродного цикла являются много-
вековая концентрация в атмосфере CO2 и текущий уровень выбросов. Уменьшение со-
временных выбросов в этих параметрах может снизить неопределѐнность прогнозов пика 
концентрации парниковых газов в атмосфере. Такое снижение необходимо для нормали-
зации природных ритмов и повышения качества окружающей среды. 

В 1972 г. Римский клуб опубликовал отчѐт "Пределы роста" [2], в котором глубоко 
размышлял о способах развития низкоуглеродных технологий во всѐм мире. На этом 
фоне позже возникла концепция "низкоуглеродной экономики". В 2003 г. в Великобрита-
нии была опубликована Белая книга "Наше энергетическое будущее – создание низко-
углеродной экономики", в которой впервые была предложена концепция низкоуглеродной 
экономики [3]. Материалы, опубликованные в составе Белой книги, доказывали, что низ-
коуглеродная экономика за счѐт меньшего потребления природных ресурсов и менее ин-
тенсивного загрязнения окружающей среды приведѐт к большему экономическому ре-
зультату. Низкоуглеродная экономика – это возможность повысить уровень жизни и 
улучшить еѐ качество при минимизации негативного воздействия на окружающую среду. 
Белая книга также показывает, что низкоуглеродная экономика формирует основы разви-
тия, применения и экспорта передовых технологий, а также создаѐт новые возможности 
для бизнеса и больше рабочих мест. 

Поэтому был подписан ряд важных международных соглашений, представленных 
на Рис. 1. 

 
Рис. 1 – Процесс принятия международных соглашений и их ратификации в Рос-

сии, формирующий тренд "низкоуглеродной экономики" (составлен автором) 
 

Ратифицирован Россией в 

2004 году (Федеральный 

закон № 128-ФЗ) 

Ратифицировано Россией в 

2019 году (Постановление 

Правительства РФ № 1228) 
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Например, соглашение от 1997 г., направленное на сокращение выбросов парни-
ковых газов, хорошо известное как Киотский протокол, было подписано в Японии [4]. В 
рамках Киотского протокола страны пришли к соглашению о снижении выбросов парнико-
вых газов. 

7 декабря 2009 г. главы государств и правительств более 85 стран собрались в 
Копенгагене и провели Всемирную климатическую конференцию, чтобы совместно раз-
работать план защиты окружающей среды. Встреча не дала слишком много ощутимых 
результатов, но она стала признаком глобальной озабоченности по поводу необходимо-
сти перехода к низкоуглеродной экономике [3]. А позже, в 2015 г., во Франции было под-
писано Парижское соглашение в контексте Рамочной конвенции ООН об изменении кли-
мата [5]. Это соглашение установило ещѐ более жѐсткие требования к странам по сокра-
щению выбросов углекислого газа и развитию альтернативных источников энергии. Так в 
мире начался активный переход к новой экономической модели. Вслед за индустриаль-
ной экономикой и информационной экономикой мировая экономика перерастѐт в новую 
фазу низкоуглеродной экономики. Новая промышленная революция, характеризующаяся 
низкоуглеродным трендом развития, затрагивающим производство, образ жизни и ценно-
сти, находится на подъѐме. 

В научной литературе существуют различные толкования термина "низкоуглерод-
ная экономика". Так, В.П. Ануфриев и А.П. Кулигин отмечают, что это "экономика, харак-
теризующаяся низким потреблением ископаемого топлива и связанным с этим низким 
воздействием на окружающую среду" [6]. На наш взгляд, следует также отразить взаимо-
связь понятий "низкоуглеродная экономика", "энергоэффективность" и "возобновляемые 
источники энергии". 

Таким образом, под "низкоуглеродной экономикой" следует понимать экономиче-
скую модель, при которой в рамках процессов производства и потребления основное 
внимание уделяется повышению энергетической эффективности, снижению выбросов 
парниковых газов и развитию рынка возобновляемых источников энергии, что позволяет 
оптимизировать добычу и потребление углеводородов и снизить уровень негативного 
воздействия на окружающую среду субъектов экономической деятельности. 

Авторский подход к определению данного понятия наглядно представлен на Рис. 
2. 

 
Рис. 2 – Элементы понятия "низкоуглеродная экономика" (составлен автором) 

"Низко-

углеродная 

экономика" 
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По существу, экономика с низкими углеродными выбросами – это "совокупность 
экономических форм, в которых реализуется промышленность с низкими углеродными 
выбросами, новые технологии и экологически чистая жизнь" [7]. 

Снижение углеродного следа производства – важный аспект перехода к низко-
углеродной экономике. Этот процесс включает уменьшение количества выбросов парни-
ковых газов, прежде всего CO2, при производстве продукции и оказании услуг. Любая де-
ятельность человека (производственная и потребительская) имеет углеродный след. 
Полностью избежать его практически невозможно, поэтому речь идѐт лишь о снижении 
количественных характеристик углеродного следа. 

В понятие "низкоуглеродная экономика" в некоторых источниках включается и та-
кой элемент, как низкоуглеродный образ жизни, под которым понимается образ жизни, 
характеризующийся низким уровнем потребления энергии в бытовой сфере в целях со-
кращения выбросов двуокиси углерода. Для простых людей такой подход является моде-
лью поведения, при которой необходимо активно пропагандировать низкоуглеродный об-
раз жизни, обращать внимание на энергосбережение, эффективность использования 
энергоресурсов. 

"Низкоуглеродная экономика" стала неизбежной тенденцией, а Киотский протокол 
и Парижское соглашение стали основой для принятия обязательных национальных ини-
циатив по всему миру по снижению углеродного следа деятельности в сфере производ-
ства и потребления в условиях актуализации понятий "энергосбережение" и "низкоугле-
родная экономика". 

На сегодняшний день развитие низкоуглеродной экономики на основе более эф-
фективного использования ископаемых видов энергетических ресурсов и сокращения вы-
бросов углерода, а также развития возобновляемых источников энергии постепенно ста-
новится международным мейнстримом. К настоящему времени Великобритания, Герма-
ния, Италия, Канада, Швеция, Франция, Япония и некоторые другие развитые страны ре-
ализовали политику в отношении низкоуглеродной экономики и разработали свои соб-
ственные подробные отличительные особенности и стратегии достижения целей низко-
углеродной экономики [8], [9]. В этих обстоятельствах России также следует серьѐзно за-
думаться над существующей моделью экономики и активно исследовать низкоуглерод-
ную экономику. Россия, как страна с достаточно высокими выбросами углерода, уже ак-
тивно включилась в решение вопроса о том, как изменить традиционную модель разви-
тия, предполагающую неограниченную добычу углеводородных ресурсов, производство 
из них энергии и топлива, интенсивное использование энергетических ресурсов в процес-
сах производства продукции и оказания услуг, на более совершенную с точки зрения уг-
леродного следа. 

В ноябре 2004 г. Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон 
№ 128-ФЗ "О ратификации Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об измене-
нии климата" [10]. Это был очень важный шаг для мирового сообщества, поскольку прото-
кол мог быть обеспечен только после его ратификации по крайней мере 55 странами, на 
которые приходилось около 55 % мировых выбросов парниковых газов в 1990 г. Этого 
минимума можно было бы достичь, только если бы договор был ратифицирован Россией, 
доля которой в мировых выбросах парниковых газов составляла по состоянию на 1990 г. 
17,4 %. 

В сентябре 2019 г. Правительство Российской Федерации подписало Постановле-
ние № 1228 "О принятии Парижского соглашения" [11]. Эксперты отметили, что ратифи-
кация Парижского соглашения открыла для Российской Федерации доступ к сотрудниче-
ству с другими странами в развитии взаимоотношений в рамках низкоуглеродной эконо-
мики, в том числе на рынке энергоносителей. 

Путь низкоуглеродного развития стал предметом серьѐзной озабоченности на 
этапе трансформации экономики. Но очевидно, что этот тренд создаѐт большие пробле-
мы для энергоѐмких добывающих и обрабатывающих производственных предприятий. 
Создание системы энергосбережения и увеличение доли возобновляемых источников 
энергии – это фундаментальные способы эффективного использования ресурсов и адек-
ватного реагирования на появление приоритетов низкоуглеродной экономики в мире. В 
рамках проводимого магистерского исследования будет изучено построение системы 
энергосбережения и развитие рынка возобновляемых источников энергии как основ для 
достижения целей содействия становлению низкоуглеродной экономики и реализации 
стратегии энергосбережения. 

Таким образом, российские предприятия должны принимать меры, внедряя стра-
тегию "низкого уровня выбросов углерода", расширяя внедрение инновационных техноло-
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гий и потенциал НИОКР, а также улучшая стандарты качества продукции, с тем чтобы 
выиграть приоритетные возможности для будущего экономического развития. 

Во-первых, необходимо быстро построить эффективную систему энергосбереже-
ния, чтобы вписаться в модель продвижения глобальной низкоуглеродной экономики. 
Развитые страны активно продвигают низкоуглеродную экономику и начинают принимать 
тариф на выбросы углерода в качестве барьера для торговли углеводородами. Напри-
мер, США и европейские страны готовы взимать углеродный тариф или налог с ино-
странных предприятий и постепенно повышать его уровень в отношении тех предприя-
тий, которые не приняли мер по защите окружающей среды в своих производственных 
процессах. 

С развитием глобальной низкоуглеродной экономики безупречное построение 
энергосберегающей системы для повышения эффективности использования энергии 
стало необходимым способом эффективно справиться с глобальной "низкоуглеродной" 
конкуренцией. 

Во-вторых, разрыв между спросом и предложением энергии становится всѐ боль-
ше, что требует скорейшего создания системы энергосбережения и развития рынка воз-
обновляемых источников энергии. В последние годы потребность в "зелѐной" энергии 
растѐт быстрее, чем раньше. Дефицит "зелѐной" энергии является серьѐзным вызовом 
для оптимизации структуры промышленности и национальной экономической безопасно-
сти в процессе индустриализации. В существующей структуре потребления энергии в ми-
ре нефть и газ занимают более 70 % от общего количества, поэтому в процессе инду-
стриализации увеличивается количество сбросов и загрязнений. Это означает, что разви-
тие рынка возобновляемых источников энергии и повышение эффективности использо-
вания энергии – это эффективные способы сократить разрыв между спросом и предло-
жением "зелѐной" энергии. 
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