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Актуальность темы исследования обусловлена формированием нового контура глобальной 

климатической и энергетической повестки в следствии увеличения выбросов СО2 на фоне роста 

потребления энергии 

Актуальность темы 
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Растущий мировой тренд на 

потребление продукции с 

низким углеродным следом 

Необходимо отметить, тематика данной ВКР не затрагивает тему глобального потепления климата

Смещение вектора потребления 

энергии - уход от ископаемого 

топлива в сторону возобновляемых 

источников энергии 

Активная разработка 

инструментов «зеленого» 

финансирования 

Введение ЕС с 2023 года 

углеродного налога при 

импорте стали, алюминия, 

удобрений 

Заявление лидеров стран 

о взятии национальных 

обязательств по достижению 

углеродной нейтральности к 2050-

2060 годам 

Прогнозируемые риски и 

открывающиеся возможности 

для российской 

промышленности 



Степень научной разработанности
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В диссертации использованы труды российских и зарубежных ученых: В. Смиль, Д. Ергин, Р. Фюкс, 

А.И. Кулапин, И.В. Юдаев, В.М. Петров, Ю. В. Галкин, А. А. Галкина, Д. А. Грушевенко, Ю. В. Галкин 

В. В. Бриллиантова,, А. А. Галкина, С.В. Назаренко 

Использованы научно-исследовательские и аналитические материалы и доклады отчетов 

всемирных агентств  

 Исследование Всемирной метеорологической организации в части изменения климата

 Исследования Организации объединённых наций о росте потребления энергии

 Анализ глобальных энергетических балансов Европейского статистического управления

 Отчет ООН о выполнении глобальных обязательств до 2021 года 

 Экспертно-аналитический отчет о структуре выбросов СО2 в Китайской Народной Республике 

 Функционирование и развитие электроэнергетики в эпоху цифровизации. Круглый стол 

Российского международного энергетического форума (РМЭФ 2021)



Объект магистерского исследования –

основные направления реализуемой 

государственной промышленной политики 

Российской Федерации в контексте глобального 

энергетического перехода

Объект, предмет и противоречие исследования
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Предмет исследования – системные 

инструменты государственной поддержки 

финансового и регуляторного характера, 

призванные оказывать стимулирующее 

воздействие на необходимые кросс-отраслевые 

импортозамещающие и экспортоориентированные 

направления промышленности Российской 

Федерации.

Противоречие. Целесообразность 

энергетического перехода является достаточно 

дискуссионной.

С одной стороны, выработка инструментов 

государственного регулирования 

промышленности является необходимой в 

условиях усиления углеродного регулирования

С другой стороны, процесс трансформации 

государственной промышленной политики несет 

в себе большие финансовые затраты



Цель и задачи, решаемые в исследовании
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Задачи: 

1. Проанализировать теоретико-методологическую основу влияния глобального энергоперехода на 

промышленную политику

2. Изучить инструменты государственной политики, призванные нивелировать негативные последствия 

от энергетического перехода для экономики и промышленности России 

3. Адаптировать методики оценки возможного влияния энергоперехода на промышленный сектор России

4. Сравнить отечественную и зарубежную нормативно правовую базу в сфере экологической и промышленной 

политики

5. Провести анализ лучших мировых практик и государственной политики в условиях энергоперехода 

6. Выявить сильные и слабые стороны государственной политики России, КНР, ЕС

7. Анализ влияния углеродного регулирования ЕС на экспортоориентированную промышленность России

8. Оценить формирующиеся возможности и новых точек роста для промышленности в условиях энергоперехода

9. Выработка предложений по дальнейшему стратегическому развитию отраслей промышленности Российской 

Федерации и необходимым мероприятиям государственной промышленной политики

Цель

Определение основных направлений трансформации промышленной политики для выработки 

предложений по дальнейшему стратегическому планированию реализуемой государственной 

промышленной политики Российской Федерации в условиях энергоперехода



Основная гипотеза: 

Гипотеза магистерского исследования заключается в том, что процессы глобального энергетического 

перехода будут влиять на проводимую промышленную политику мировых стран, в том числе 

Российской Федерации

Гипотезы магистерского исследования
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Гипотезы (исследовательские): 

1. Теоретическая обоснованность глобального энергетического перехода

2. Влияние энергоперехода на промышленную политику Российской Федерации

3. Осмысление трансформационных изменений и подходов по реализации промышленной и 

экологической политики мировых стран

4. Влияние европейского экологического регулирования на российскую промышленность 

5. Прогнозируемые риски и открывающиеся возможности для отраслей промышленности Российской 

Федерации в условиях глобального энергоперехода



Авторские открытия (результаты): 

 1. Описаны все стадии глобальных энергетических переходов и их взаимосвязь с 

промышленными революциями 

 2. Проведено авторское сравнение отечественной и зарубежной нормативной правовой базы в 

сфере экологической и промышленной политики

 3. Определены лучшие мировые практики и подходы к формированию государственной 

политики в условиях глобального энергетического перехода

 4. Применен метод SWOT-анализа проводимой государственной политики Российской 

Федерации, Китайской Народной Республики и стран Европейского Союза в условиях 

энергоперехода 

 5. Применен Case-study (кейс-стади) анализ влияния европейского углеродного 

регулирования на российскую металлургическую промышленность 

 6. Установлено, что в условиях энергоперехода для российской промышленности существуют, 

как риски, так и потенциальные возможности и новые «точки роста»

 7. Реализован форсайт прогноз по выработке предложений дальнейшего стратегического 

развития отраслей промышленности Российской Федерации и необходимых мероприятий 

государственной промышленной политики. 

Научная новизна
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Теоретическую основу образовали:

 Теоретической основой исследования послужили концепции и методы, представленные в трудах 

отечественных и зарубежных ученых, специализирующихся на глобальных энергопереходах и 

использованию альтернативных (возобновляемых) источников энергии

 Федеральные законы Российской Федерации

 Документы долгосрочного стратегического планирования - отраслевые стратегии, Госпрограммы

Теоретическая и методологическая основы 

магистерского исследования

8
2020-2022 гг.

Методологическую основу образовали: 

 Общенаучные методы: анализ, синтез, сравнение, обобщение, индукция и дедукция, аналогия, 

моделирование, гипотезы 

 Специальные методы: статистический анализ данных российских и международных баз, 

графический метод, системный и структурно-функциональный, отраслевые анализы, 

динамический анализ



Информационная база

Официальные сайты:

 Правительства Российской Федерации

 Комиссии Европейского Союза

 Правительства Китайской Народно Республики

 Федеральный органов исполнительной власти

 Научно-исследовательских институтов

 Международных исследовательских и консалтинговых организаций 

Информационная и эмпирическая базы магистерского 

исследования

9
2020-2022 гг.

Правовая и эмпирическая база 

Российские и зарубежные нормативные правовые акты, в т.ч.: 

 Федеральные законы, программы долгосрочного стратегического планирования (государственные 

стратегии), государственные программы, постановление Правительств, ведомственные акты, 

концепции распоряжения. 

Эмпирическая база: 

 Международные отчеты: ООН, Европейской Комиссии, научно-исследовательских институтов, научные 

статьи, публикации отечественных и зарубежных ученых  



Теоретическая значимость результатов магистерского исследования:

Состоит в том, что магистерское исследование вносит определенный вклад в развитие научных 

представлений о состоянии и перспективах развития использования альтернативных источников энергии 

в Российской Федерации и отдельных регионах, в том числе, на основе зарубежного опыта

Теоретическая и практическая значимость
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Практическая значимость результатов магистерского исследования:

Заключается в том, что выработанные результаты SWOT-анализа российских и мировых практик и 

Case-study анализ отдельной отрасли, а также Форсайт прогноза применимы при решении конкретных 

задач в рамках стратегического планирования реализуемой государственной промышленной политики 

Российской Федерации в условиях энергоперехода. 



Апробация результатов магистерского исследования
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Межведомственное взаимодействие 

в рамках рабочей группы по 

реструктуризации реального сектора 

экономики в условиях 

энергоперехода

Международная научная 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов-2022»

2022 – Потенциал создания единой системы 

цифрового контроля и учета углеродных единиц 

промышленными объектами в целях повышения 

прозрачности и государственного контроля 

Научно-исследовательская и 

практическая работа 

 В рамках выступлений и докладов в процессе 

обучения в течение 2 лет

 В процессе подготовки к рабочим совещаниям 



Содержание (оглавление):

• Введение

• 1. Глава 1. Теоретические аспекты анализа реализуемой государственной промышленной политики и глобального 

энергетического перехода в мировой экономике

• 1.1. Теоретическое основание изучения глобального энергетического перехода в мировой экономической повестке

• 1.2. Государственная промышленная политика России и ее основные направления реализации

• 1.3. Методика оценки возможного влияния глобального энергетического перехода на промышленную политику Российской 

Федерации

• Выводы по главе 1 

• 2. Реализуемые инструменты государственной политики, направленные на стимулирование энергетического перехода в 

Российской Федерации, Китайской Народной Республике и странах Европейского союза

• 2.1. Реализуемая экологическая политика в Российской Федерации

• 2.2. Экологическая политика, реализуемая в странах Европейского Союза

• 2.3. Реализуемая экологическая политика в Китайской Народной Республике

• Выводы по главе 2

• 3. Повышение эффективности государственного регулирования в условиях глобального энергетического перехода

• 3.1. SWOT–анализ направлений реализуемой экологической политики Российской Федерации, Китайской Народной Республики и 

стран Европейского союза

• 3.2. Потенциальные риски для промышленности Российской Федерации  в условиях глобального энергетического перехода и 

реализуемые механизмы компенсационного характера

• 3.3. Реализация открывающихся возможностей для промышленности Российской Федерации в условиях глобального 

энергетического перехода и механизмы стимулирующего воздействия

• Выводы по главе 3
• Заключение

• Список используемой литературы и источников

• Приложение

Структура выпускной квалификационной 

работы – магистерской диссертации
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Нормативная правовая основа магистерского 

исследования: 

 19 нормативных правовых актов Российской 

Федерации 

 7 зарубежных нормативных правовых акта 

Список используемой литературы и источников
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Научные фундаментальные труды: 

 49 основных научных работ 

Научные и иные труды на иностранном языке: 

 27 работ 

Официальная статистика и аналитика: 

 16 официальных и аналитических документа 

16%

6%

41%

14%

23%

Нормативная правовая 
основа магистерского 
исследовани

Зарубежные 
законодательные и 
нормативные правовые 
акты

Научные 
фундаментальные труды

Официальная 
статитсткика и аналитика 

Научные и иные труды на 
иностранном языке

1

2

3

4

4

3

2

1



Приложения
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Визуализация результатов магистерского исследования: 

• 10 таблиц: 

 Агрегированная аналитическая информация, основанная данных из официальных источников:

• таможенная статистика

• глобальные энергетические и промышленные балансы

• 16 рисунков: 

Представлены в виде

 диаграмм 

 гистограмм 

 Графиков

Выполнены автором для повышения информативности проанализированной информации

Информационный материал, вынесенный в приложение: 

• 3 приложения: 

 Внешняя торговля Российской Федерации на основе данных таможенной статистики

 Атлас российских проектов по производству водорода

 Обозначения и расшифровка терминов и аббревиатур, используемая для обозначения 

соответствующих показателей или обозначения механизмов и мер в Российской Федерации, 

Китайской Народной Республики и странах Европейского Союза



Результат и аргументы (факты), подтверждающие или описывающие результат:

 Теоретически описано, что энергетические переходы представляют из себя фундаментальные 

процессы, которые лежат в основе эволюции всего человеческого общества, они случались и раньше 

 Выявлены четыре этапа глобальных энергетических перехода человечества и их взаимосвязь 

с мировыми промышленными революциями, как драйверами роста потребления энергии:

 1. Переход от использования дерева в качестве топлива к массовому использованию угля

 2. Переход от использования угля в массовом масштабе к использованию нефти и нефтепродуктов

 3. Переход человечества от использования нефти к более массовому применению природного газа 

в качестве энергетического топлива

 4. Мир вступает в фазу четвертого энергоперехода – массовое использование возобновляемых 

источников энергии и сокращение использования ископаемого топлива в производственных процессах

Четвертый энергопереход стимулируется обязательствами стран по расширению использования ВИЭ, 

которые закреплены в рамках международных соглашений о сокращении выбросов парниковых газов 

(проанализирован весь ретроспективный трек мероприятий, основное из которых - Парижские 

соглашения по климату) 

Теоретические результаты 

магистерского исследования

15
2020-2022 гг.



По результатам анализа подтверждается кратный рост производства энергии разными 

видами энергоресурсов 

Теоретические результаты 

магистерского исследования
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Виды энергоресурсов Временной интервал
Рост 2020 года 

относительно 1995 

года в %1995 2000 2005 2010 2015 2020

Уголь 4996 6001 7331 8660 9552 9594 92%

Нефть 1237 1212 1135 974 973 931 - 24%

Газ 2116 2747 3701 4810 5552 5794 173%

Атомная энергия 2332 2591 2768 2756 2570 2606 11%

Возобновляемая энергия (в 

том числе)
2636 2836 3294 4200 5536 5939 125%

Гидроэлектростанции 2476 2618 2935 3435 3905 4061 64%

Солнечные батареи 33 55 141 408 1132 1303 3848%

Ветряные станции 130 164 226 360 517 571 339%

Расчет производился по базисному темпу роста, где базисным является показатель 1995 года

Мировое производство основных видов энергетических ресурсов 1995-2020 гг.

Источник: составлено автором на основании анализа глобальных энергетических балансов, представленных на официальном сайте Европейского статистического управления. Анализ 

глобальных энергетических балансов Европейского статистического управления: [сайт]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/energy-balances (дата обращения: 25.03.2022) 



Методические результаты магистерского 

исследования
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Основополагающим методическим аргументом оценки степени дальнейшего развития экономики Российской 

Федерации в условиях энергетического перехода является 4 сценария социально-экономического развития Российской 

Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, согласно утвержденной Стратегии  

Инерционный сценарий Базовый сценарий Интенсивный сценарий Агрессивный сценарий

Данные сценарии различаются по скорости и глубине декарбонизации энергетики реального сектора экономики, а также по интенсивности инвестиций, охвату отраслей 

углеродным регулированием и мерам, направленным на охрану и повышение качества природных поглотителей и накопителей парниковых газов.
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SWOT–анализ экологической политики Российская Федерация

Сильные стороны Слабые стороны

1. Отраслевые компетенции поставщика 

всех видов полпива и энергоносителей 

2. Закрепление на нормативно-правовом 

уровне стратегических целей и 

ориентиров для достижения государством 

углеродно-нейтральной экономики 

3. Удобное географическое положение с 

точки зрения возможности необходимости 

переориентации поставок 

энергоносителей на другие рынки сбыта, 

например, в Азию.

4. Наличие достаточного потенциала для 

развития перспективных отраслей 

промышленности Российской Федерации 

(ВИЭ, водородная энергетика)

5. Большой уровень экспортной 

ориентированности отраслей 

промышленности на требования 

зарубежных потребителей – высокий 

уровень адаптации 

1. Сильная ресурсная зависимость 

экономики от экспорта углеводородов 

2. Сохраняющийся высокий уровень 

импортной зависимости по критически 

важной номенклатуре промышленной 

продукции для отраслей ВИЭ

3. Низкий уровень развития внутреннего 

рынка потребления «зеленой» энергии, 

отсутствие механизмов «зеленого» 

финансирования

4. Слабая активность по линии 

международной кооперации

5. Слабо развитые инструменты «зеленого 

финансирования»

Возможности Угрозы 

1. Возможность закрепиться на 

новых формирующихся рынках 

сбыта альтернативных 

источников энергии

2. Реализация масштабных 

промышленных проектов

3. Снижение углеродного следа 

и повышение качества 

выпускаемой промышленной 

продукции

4. Увеличение объема ВВП

1. Перспективы потери сырьевых 

зарубежных рынков сбыта 

экспортных рынков

2. Рост финансовых издержек от 

введения ТУР отраслями-

экспортерами

3. Сохранение высокого уровня 

импортной зависимости 

высокотехнологичной продукции

4. Неэффективное использование 

бюджетных ассигнований

Источник: составлено автором на основании подходов к реализации государственной политики Российской Федерации
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SWOT–анализ экологической политики Европейского Союза

Сильные стороны Слабые стороны

1. Системность и последовательность 

в принятии решений о достижении 

стратегических целей по углеродной 

нейтральности ЕС

2. Очень высокий уровень 

компетенций Европейской Комиссии 

в принятии законотворческих 

инициатив 

3. Один из основных рынков 

потребления энергии в мире 

4. Наличие сбалансированного уровня 

развития отраслей –производителей 

традиционных источников энергии и 

ВИЭ

5. Наличие собственных инструментов 

«зеленого» финансирования 

1. Достаточно агрессивная регуляторная 

политика Европейского Союза по 

необходимости использования ВИЭ

2. Создание избыточной финансовой 

нагрузки на бизнес и население от 

проводимой экологической политики 

3. Слабо развитая инфраструктура ВИЭ 

с учетом высокого уровня потребления 

энергии 

Возможности Угрозы 

1. Построение самой 

углеродонейтральной в мире 

экономики и промышленности

2. Появление и развитие новых 

высокотехнологичных отраслей 

промышленности 

3. Снижение уровня выбросов 

парниковых газов в ЕС, улучшение 

экологической обстановки в странах 

ЕС

4. Занятие стратегических 

направлений дальнейшего 

распределения мирового потребления 

энергоносителей

1. Избыточные риски и издержки на 

отрасли сельского хозяйства, отрасли 

промышленного сектора, домашние 

домохозяйства от регуляторной 

политики 

2. Возможности дефицита и перебоев с 

поставками энергоносителей на 

европейские рынки 

3. Возможности дефицита и перебоев с 

поставками промышленной продукции 

с высоким углеродным следом на 

европейские рынки 

4. Создание дополнительной 

неопределенности и напряженности 

социально-экономических последствий 

от проводимой политики 

Источник: составлено автором на основании подходов к реализации государственной политики Европейского Союза 
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SWOT–анализ экологической политики Китайской Народной Республики

Сильные стороны Слабые стороны

1. Колоссальный уровень 

потребления энергии внутри 

страны 

2. Исторический фокус на развитие 

спроса на энергию ВИЭ со стороны 

внутренних потребителей 

3. Сильная и развитая отрасль 

ВИЭ, практически полностью 

локализованная на территории 

КНР  

4. Реализуемые субсидиарные и 

тарифные инструменты 

государственной поддержки ВИЭ в 

Китайской Народной Республики

5. Наличие собственных 

инструментов зеленого 

финансирования 

1. Большой зависимость от угля в 

силу особенностей экономики КНР 

2. Сильная зависимость от 

источников быстрого получения 

энергии 

3. Необходимость введения новых 

мощностей генерации энергии

4. Существенная разница в доходах 

между южными и северными 

провинциями КНР

Возможности Угрозы 

1. Возможность стать одним из лидеров в 

мире по производству оборудования для 

ВИЭ

2. Возможность занять лидирующие 

позиции в мире, как поставщика энергии, 

генерируемой с помощью ВИЭ

3. Исторический фокус на развитие 

спроса на энергию ВИЭ со стороны 

внутренних потребителей 

4. Возможность стать одним из 

лидирующих игроков на глобальном 

рынке инструментов «зеленого» 

финансирования 

1. Несбалансированная политика 

декарбонизации, влияющая на 

экономическое развитие северных 

провинций и усложнение существующего 

неравенства в доходах

2. отдельных инициатив на региональном 

уровне –

в отдельных провинциях КНР

3. Усугубление социально-экономической 

напряженности в разнице в доходах и 

экологических условиях между южными и 

северными провинциями Китая 

Источник: составлено автором на основании подходов к реализации государственной политики Китайской Народной Республики 
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Кейс-стади анализ потенциальны рисков от введения Европейским Союзом механизмов

углеродного налога

Согласно анализа выявлено – основной объем

парниковых газов в России приходится на три отрасли:

металлургия, производство минеральных удобрений и

цемента

Согласно анализа ФТС России*, по итогам 2021 года совокупный

экспорт черных металлов составил более 9 млн тонн или 25 %

от общего экспорта черных металлов.

 Основными производителями стали в России являются:

ПАО «НЛМК», ПАО «ММК», ПАО «Северсталь», «ЕВРАЗ»,

АО «Металлоинвест» и ПАО «Мечел».

 Совокупный объем производства порядка - 60 млн тонн стали*

в год или 81% от общего объема производства.

Источники:

* Таможенная статистика внешней торговли РФ. Электронная база данных ФТС Росси. 

[сайт]. URL: http://stat.customs.gov.ru/analysis (дата обращения: 20.04.2022)

* Публичные отчеты компаний, публикуемые в информационно-телекоммуникационной сети 

интернет 

http://stat.customs.gov.ru/analysis
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Оценки ежегодных расходов на налог ПКУМ по сталелитейным 

компаниям и холдинга «РУСАЛ» исходя из текущих значений 

выбросов и цен

Исследовательские результаты магистерского исследования

Компания

Выплавка 

стали 

(в 

среднем в 

2019-2020 

гг.) тыс. т

Экспорт

в Европу

(в 

среднем в 

2019-2020 

гг.) тыс. т

Средний

объем

выбросо

в

эквив.

СО2 тонн

на 1 т

стали

Объем

выбросо

в

эквив.

СО2 при

экспорте

(млнт

СО2

эквив.)

Налог

ПКУМ

(млн

евро)

при

цене 50

евро/т

Годовая

выручка

компании

(млн евро)

Доля

налога в

выручке

компании

(%)

ПАО

«Северсталь»
20 581 2 386 2,08 4,96 248,2 6 279 4,0%

ПАО «НЛМК» 15 599 2 353 1,90 4,47 253,6 8 272 2,7%

ПАО «ММК» 12 019 361 2,18 0,79 39,3 5 833 0,7%

Холдинг 

«Евраз»
12 002 675 1,97 1,33 66,5 9 050 0,7%

АО 

Металлоинве

ст»

4917 953 2,43 2,31 115,7 5 586 2,1%

МКПАО ОК 

РУСАЛ

(тыс. тонн

алюминия)

3 756 1 859 2,20 4,09 204,5 7 636 2,7%

№ 

п/

п

Наименование 

компании

Отрасль 

промышленност

и

Модернизация 

основного и 

вспомогательного 

технологического 

оборудования

ед. 

изм.

Произв

еденны

е 

затрат

ы

Планируем

ые затраты

Источник 

финансирования

1.
ПАО 

«Северсталь»

Черная 

металлургия

одновременно 

снижение 

выбросов ПГ и 

внедрение НДТ

млрд.

руб.
3,4 74

собственные 

средства

2. ПАО «ТМК»
Черная 

металлургия

одновременно 

снижение 

выбросов ПГ и 

внедрение НДТ 

(Модернизация 

технологического 

оборудования)

млрд.

руб.
160 2,9

инвестиционна

я программа 

ТМК, плюс 

возможность 

привлечения 

"зеленого" 

финансирован

ия

3. ПАО «ММК»
Черная 

металлургия

одновременно 

снижение 

выбросов ПГ и 

внедрение НДТ

млрд.

руб.
13,17

собственные 

средства

4.
МКПАО 

«ОК РУСАЛ»

Цветная 

металлургия

снижение 

выбросов ПГ

млн. 

дол. 

США
3,3 4,9

собственные 

средства

одновременно 

снижение 

выбросов ПГ и 

внедрение НДТ

млн. 

дол. 

США
19,4 4,9

собственные 

средства

одновременно 

снижение 

выбросов ПГ и 

внедрение НДТ

млн. 

дол. 

США
35,9 41,11

собственные 

средства

5. АО «ЕВРАЗ»
Черная 

металлургия

одновременно 

снижение 

выбросов ПГ и 

внедрение НДТ

млрд.

руб.
2,54 3,69

собственные 

средства

Мероприятия по модернизации основных фондов предприятий, 

направленные на снижение выбросов парниковых газов и 

внедрение НДТ – снижение углерода 

Источник: составлено автором на основании публикуемых публичных отчетов организаций металлургической промышленности
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Меры государственной поддержки стимулирующего воздействия, призванные реализовать все 

перспективные открывающиеся возможности для российской промышленности в условиях 

глобального энергетического перехода

 Субсидии на НИОКР

Данный инструмент очень востребован промышленностью: всего за период 2014 - 2021 гг. было 

поддержано 507 проектов на общую сумму 38 620,5 млн. рублей. 

 Специальный инвестиционный контракт СПИК

В период с 2018 года заключено 4 СПИК с ведущими мировыми производителями ветрогенерирующих

станций и солнечных батарей - ВИЭ на общую сумму инвестиций в размере 4,3 млрд рублей 

 «Зеленые» кредиты 

Отбор заявок на «зеленые» кредиты стартовал в 2021 году, прошли отбор 5 компаний, 3 из которых 

металлургические. Это говорит востребованности инструмента в условиях европейского углеродного 

регулирования

 Механизм перехода промышленности на НДТ - наилучшие доступные технологии

Созданы 53 информационно-технических справочника на сайте Бюро НДТ 

Источник: Данные представлены на оф. сайте Минпромторга России в разделе «Навигатор поддержки» 
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Форсайт прогноз открывающихся возможностей для российской промышленности в перспективном 

периоде энергоперехода и механизмы необходимые механизмы государственного стимулирования 

 Смена структуры потребления энергоносителей формирует в перспективе колоссальные 

возможности перенаправления российского экспорта углеводородов из стран запада, где 

потребление этих видов энергоресурсов будет снижаться в страны востока, прежде всего Китай.

 В условиях формирующихся глобальных вызовов необходимо формировать новые точки роста 

для российской промышленности: 

1. Необходимость развития водородной энергетики в промышленных масштабах 

2. Инвестиции в технологии и комплектующие для возобновляемых источников энергии

3. Развитие систем улавливания углекислых газов для снижение углеродного следа продукции 

4. Развития инструментов «зеленого финансирования» 

5. Развитие отраслей микроэнергетики и электротранспорта



Аргументы и факты, подтверждающие доказательство:

а) основной гипотезы магистерского исследования

 Доказано влияние глобального энергетического перехода на промышленную политику мировых 

стран, в том числе Российской Федерации. Данный тезис подтверждается принятием широкого 

спектра новых нормативных правовых актов, регуляторных инициатив и формируемых 

инструментов государственной поддержки отраслям ВИЭ.                                

Доказательство гипотез

25
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б) исследовательских гипотез магистерской работы: 

1. Текущий энергопереход является уже четвертым в истории человечества

2. Разработка долгосрочных планов и прогнозов, необходимость создания дополнительных 

инструментов государственной поддержки и стимулирования промышленности 

3. Через необходимые трансформационные изменения и затраты одновременно с Российской 

Федерацией в настоящее время проходят все развитые и развивающиеся страны мира

4. Благодаря кейс-стади анализу доказано несущественное влияние европейского углеродного 

регулирования (налога) на металлургическую промышленность. В перспективе налог будет расти

5. Энергопереход открывает перед Россией новые точки роста и кросс-отраслевого развития. 

Важно принимать своевременнее действия и начинать необходимую работу уже сейчас 

Считать доказанными

Считать доказанной



Авторские научно-теоретические решения: 

1. Необходимо ретроспективно подходить к анализу глобальных процессов, влияющих на 

дальнейшее технологическое и экономическое развитие Российской Федерации 

2. В целях принятия взвешенных и стратегически правильных решений по государственному 

управлению отраслями экономики в условиях глобальных структурных изменений 

необходимо качественно анализировать имеющиеся мировые практики и следить в 

реальном времени за ходом проводимой политики зарубежных стран 

3. Российская экономика и промышленная политика, как ее неотъемлемая часть, должны 

интегрироваться в глобальные процессы энергетического перехода для дальнейшей 

кооперации с мировым технологическим сообществом для достижения общих целей 

Теоретические выводы
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Практические рекомендации
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Авторские научно-практические решения:

а) по изменению организационно-управленческой (нормативно-правовой и иной) среды: 

1. Определить приоритетные технологические направления для развития отрасли ВИЭ, необходимые 

для дальнейшей локализации технологий и импортозамещения. 

2. Разработать специализированные механизмы государственной поддержки для стимулирования 

развития отрасли водородной энергетики. 

3. Создание нормативно-правового регулирования механизмов «зеленых» инвестиций и 

инструментов торговли углеродными единицами на национальном уровне. 

б) по изменению отношения участников управленческих взаимодействий – людей:

1. Необходимо организовать отраслевые профильные рабочие группы, состоящие из экспертов и 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти (отрасль ВИЭ, механизмы 

«зеленого» финансирования, торговли углеродными единицами, развития водородной энергетики). 

2. Постановка целевой задачи в рамках имеющихся документов стратегического планирования по 

углублению и локализации технологий ВИЭ 

и созданию крупных проектов по производству водорода с определением стратегических партнеров 

и исполнителей. 



Результаты проведенной научно-исследовательской работы 

актуализировали ориентиры тем последующих магистерских работ ВШГА-2023:

1. Разработка инструментов «зеленого» финансирования и системы торговли углеродными единицами на 

основе международного опыта в целях адаптации данных механизмов в Российской Федерации

2. Меры государственной поддержки импортозамещающих технологий, направленных на цифровизация 

обслуживаемости выбросов

3. Совершенствование механизмов государственного администрирования на федеральном и региональном 

уровне, направленных на сокращение выбросов углекислых газов и улучшение экологической ситуации в 

крупных промышленных центрах

4. Основные механизмы государственного стимулирования энергетического сектора, направленное на развитие 

современных технологий улавливания углекислых газов в отраслях промышленности

5. Совершенствование механизмов государственного стимулирования отраслей промышленности Российской 

Федерации к потреблению экологически чистой энергии

Всего предлагается 10 тем, представленных в ВКР в соответствующем разделе Заключения 

Перспективы дальнейшей разработки темы, 

проанализированной в магистерском 

исследовании

28
2020-2022 гг.

Работа выполнена самостоятельно,

Общая оригинальность – 89,75% , в т.ч.: 

цитирования – 12,42%

оригинальность – 77,33%



Магистерская программа 

Организация государственного администрирования

29г. Москва – 2022

Выпускная квалификационная работа

(результаты магистерского исследования)

«Основные направления 

трансформации 

государственной промышленной 

политики России в условиях 

глобального энергетического 

перехода»

Научный руководитель:

Мусаев Расул Абдуллаевич,

доктор экономических наук, профессор

Магистрант 2 курса:

Федоров 

Константин 

Александрович 


