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Условием конкурентоспособности крупных нефтехимических предприятий является 

внедрение новых технологий и методик работы. Современные тенденции развития стратегии 

низкоуглеродной экономики страны и соответствующих законодательных актов формируют 

новые правила стратегического поведения. На данном этапе формирования новых 

экономических институтов устойчивого развития необходимо понимать их особенности. В данной 

статье представлен анализ предполагаемых новых направлений в формировании институтов 

низкоуглеродной экономики. 
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In order to be competitive, large chemical enterprises are among the first to introduce new 

technologies and working methods that comply with the legislation of the Russian Federation. At this 

stage of economic development, the introduction of innovative technologies in various fields, 

technology, marketing, human resources management and much more have become relevant. 

Competent strategic planning is a part of the strategy of sustainable development of the enterprise of 

any type of activity. This article presents an analysis of the chemical industry sector for the production of 

methanol and its derivatives. 
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Для того чтобы оценить изменения институтов стратегического развития 

предприятий нефтегазового сектора, рассмотрим основные категории, отно-
сящиеся к данной проблематике. Комплексной категорией, определяющей 
правила взаимодействия ключевых субъектов на рынках, является институ-
циональная оболочка [1]. Субъекты, к которым относят предприятия, отрас-
ли, рынки, экономики и т.д., могут иметь свои собственные правила, фор-
мальные и неформальные нормы взаимодействия, связанные с особенностями 
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и умениями руководителей принимать решения. Более весомыми являются 
институты, которые формируются государственными органами и надгосу-
дарственными системами управления. Такие институты состоят из норматив-
но-правовых баз, механизмов поддержки и стимулирования со стороны орга-
нов государственного и регионального управления. Они определяют страте-
гию развития предприятий, являются основными при разработке 
конкурентных преимуществ. Институты отражают и демонстрируют эконо-
мическую систему отношений. Развитие институтов и институциональной 
оболочки реализуется под влиянием социально-экономических интересов 
различных социальных групп. Анализируя особенности обратных взаимосвя-
зей субъектов и институтов внутри институциональной среды, многие уче-
ные, такие как Е.В. Балацкий, Н.А. Екимова, И.С. Вологин, В.В. Соколенко, 
Е.В. Попов, А.Ю. Веретенникова, Ж.К. Омонов, Е.С. Быкова, Н.Н. Шубина и 
др. [2–7], к основным задачам формирования и актуализации институцио-
нальной оболочки относят следующие (рис. 1): 

 

Рис. 1. Основные задачи формирования и актуализации институциональной оболочки 

К инструментам институционального воздействия можно отнести:  
– нормативно-правовое регулирование и надзор;  
– кодексы, стандарты саморегулируемых организаций (СРО), рекомен-

дательные письма; 
– создание и развитие элементов цифровой инфраструктуры; 
– налоговое регулирование, государственное финансовое стимулирова-

ние и субсидирование; 
– информационная открытость и взаимодействие с участниками рынка. 
Самым важным документом, регламентирующим развитие общества 

всей земли, можно считать «Концепцию устойчивого развития». Согласно 
рекомендациям Международной комиссии по проблемам окружающей среды 
и развития, устойчивое развитие – это развитие, которое удовлетворяет по-
требности настоящего поколения без ущерба для способности будущих поко-
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лений удовлетворять свои собственные потребности [8]. Устойчивое развитие 
является совокупностью социальных, экономических, технологических и 
экологических факторов, которые направлены на достижение экономическо-
го развития при помощи достижения социального благополучия и сохране-
ния окружающей среды. В экологическом аспекте рассматриваются вопросы 
состояния окружающей среды, потребления ресурсов, загрязнения воздуха, 
использования воды и энергии и др. Социальный аспект касается вопросов 
качества жизни людей и их благополучия, экономический – состояния эко-
номики, ее возможностей и развития. 

В 2015 г. в мире возникла необходимость в формировании нового курса 
по достижению устойчивого развития. Была утверждена «Повестка дня в об-
ласти устойчивого развития на период до 2030 года». Она состоит из 17 целей 
устойчивого развития (ЦУР ООН) и 169 задач. Сейчас ЦУР ООН служат ос-
новным ориентиром для достижения устойчивого развития и учитываются 
при разработке планов и стратегий публичного и частного сектора [9]. 

Развиваются инструменты и методы оценки влияния предприятий на 
экологию и на формирование социальных задач. Уже в 2005 г. возникло по-
нятие ESG-факторов. Концепция ответственного и устойчивого инвестирова-
ния на основе ESG-факторов строится по такому же принципу, что и концеп-
ция устойчивого развития, но объектом оценки выступают предприятия. 
Данная методика определяет три аспекта: влияние на окружающую среду, 
социальное развитие и эффективность управления [10]. 

Субъекты нефтегазового сектора Российской Федерации являются не-
отъемлемыми элементами глобальной системы и не могут игнорировать ми-
ровые тенденции, происходящие на инфраструктурных рынках. Особенности 
управления в новых условиях связаны с переходом от традиционных методов 
к таким, которые учитывают экономические, социальные, технократические 
и экологические аспекты. В нашей стране уже реализуются проекты в сфере 
ВИЭ, «зеленого» транспорта и ТКО согласно национальным целям развития 
до 2030 г. При этом предприятия становятся активными участниками рынка 
«зеленых» финансов [11]. Эти процессы, с одной стороны, ведут к улучше-
нию экологии, решению глобальных проблем, но часто связаны с большими 
инвестициями в развитие технологий новых отраслевых сегментов, сокраще-
нием доходности от присутствия в развитых рыночных нишах, усилением 
конкуренции и пр.  

Реализация концепции развития низкоуглеродной экономики в рассмат-
риваемых отраслях представляет собой решение ряда взаимозависимых за-
дач: повышение эффективности от энергетики, использование новых видов 
энергии, в частности возобновляемых, увеличение качества технологий, по-
глощающих парниковые газы, позволяющие значительно ограничить или со-
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кратить их выбросы, внедрение более жестких механизмов наказания за не-
рациональные экологические решения [12]. 

Вследствие того что главными отличительными особенностями «зеле-
ной» экономики являются черты, схожие с ЦУР ООН [13]: эффективное ис-
пользование природных ресурсов; сохранение и рост природного капитала; 
сокращение загрязнений, выбросов в окружающую среду; снижение или пол-
ное предотвращение потери экосистемных услуг и биоразнообразия; увели-
чение доходов и занятости населения, прогноз развития энергетических рын-
ков допускает высоковероятный вариант роста доли возобновляемых источ-
ников энергии. Есть вероятность [14], что структура производства и 
потребления энергии, в частности углеводородов в настоящем времени (рис. 
1) будет меняться в сторону увеличения доли возобновляемых источников 
энергии (рис. 2).  

 

Рис. 2. Структура мирового потребления энергетических ресурсов, 2020 г. 

 

Рис. 3. Структура мирового потребления энергетических ресурсов, 2050 г. 

Еще одним важным направлением регулирования выбросов вредных 
веществ в атмосферу (в частности, парниковых газов и CO2) является форми-
рование института внедрения трансграничного налога на продукционный 
оборот, производимый с углеродным следом [15]. 

Появляется риск использования климатического фактора как варианта 
для дискриминации энергетики, основывающейся на углероде, и продвиже-
ния на рынок «зеленых» технологий, в частности, за счет ввода нетарифных 
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ограничений в отношении продукции с высоким содержанием углерода из 
других стран мира. По оценкам отечественных экспертов, при ценах текуще-
го времени около 25 €/т СО2-экв, применяемые в Европейской системе тор-
говли (ЕТС) квоты на выбросы, наносящие вред окружающей среде, прямой 
углеродный след ключевых российских товаров, экспортируемых в Евросо-
юз, составит 3 млрд евро, а полный, по оценке экспертов, около 5 млрд [16]. 
При этом данный институт может оказаться пусковым механизмом инфляци-
онных процессов, так как создание и внедрение новой надежной низкоугле-
родной энергетической системы с учетом нестабильного уменьшения капита-
лоемкости «зеленых» технологий потребует высоких темпов прироста ресур-
сов, в том числе финансовых, на энергию с нынешних 8 % мирового ВВП до 
прогнозируемых 30 % к 2035–2040 гг. Такие резкие темпы роста цен на энер-
гоносители будут снижать экономический рост [17].  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что основные тенденции раз-
вития экономических институтов стратегии низкоуглеродной экономики бу-
дут направлены: 

– на снижение энергоемкости ВВП;  
– увеличение использования источников энергии, имеющих возмож-

ность самостоятельного возобновления;  
– сокращение вредного воздействия энергетического сектора на природ-

ную среду и биоразнообразие;  
– развитие торговых квот на выпуск парниковых газов;  
– совершенствование нормативно-правового регулирования в области 

«зеленой» экономики на региональном уровне.  
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