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Summary. Pandemia of Covid-19 made worse all spheres of living, caused lockdowns in 

most countries all over the world, such a deep global crisis we have not experienced since the 

World depression of 1930-s. International experts of the UN consider that economies of many 

countries will be thrown back in their development for 10 years. They have got accustomed to 

regular cyclic crises in oil-gas sphere of economy, but it is clear now the decline of the rate of 

economical growth is real and worse. 
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Экономические интересы Российской Федерации на мировом рынке 

углеводородов, а также стратегические планы в данном секторе энергетики 

обусловлены рейтингом страны в мировой экономике, как одного из веду-

щих экспортеров нефти и природного газа [1]. Эпидемия коронавируса 

обострила кризисные ситуации в самых разных сферах жизни, вызвала не-

однократный локдаун во многих странах мира, подобного глобального 

кризиса не испытывала на себе мировая экономика со времен Великой де-

прессии 1930-х гг., конечно, он не мог не затронуть мировую энергетику.  

По прогнозам международных экспертов ООН, экономика многих 

стран по сравнению с планом-графиком (дорожная карта до 2050 года) 

«Будущее цивилизаций», будет «отброшена» в развитии на 10 лет назад 

[2]. К закономерным циклическим кризисам в нефтегазовом секторе эко-

номики эксперты давно адаптировались, но уже сейчас очевидно, что про-

гнозы перспективного развития из-за ограничений, связанных с пандеми-

ей, в сторону снижения вполне реалистичны. Информация по этому вопро-

су весьма ограничена и постоянно изменяется, поэтому для многих стран с 

развитым топливно-энергетическим комплексом (ТЭК) актуально сформу-

лировать основные проблемы в области углеводородной энергетики и 

определить перспективы их разрешения. 

Влияние пандемии на отрасли ТЭК и энергоэкологическую динами-

ку очевидны: мировая энергетика переживает процесс серьезной транс-

формации, имеющий как экономическую, так и политическую основу:  

 рост азиатской экономики (в основном китайской); 
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 меняется состав энергопотребителей; 

 прогнозирование нехватки природных ресурсов (углеводородное сырье); 

 локдаун приостановил работу мировой транспортной системы, как 

следствие – снижение потребления энергоресурсов; 

 разница между спросом и предложением на нефть, как следствие – 

колебание цен; 

 экологические проблемы, а именно, высокий уровень эмиссии пар-

никовых газов.  

Примером политического вмешательства, имеющего беспрецедент-

ные последствия, является провокация 01.04.2021 г. по отношению к про-

екту «Северный поток-2» со стороны иностранных гражданских и военных 

судов. В конце 2019 года США ввела санкции против данного проекта и, в 

частности, в отношении компании Nord Stream [3], являющейся его опера-

тором, что замедлило укладку трубопровода. Реализация данного проекта 

позволит стабилизировать энергетическую безопасность для стран Европы, 

а также обеспечит существенную прибыль Российской Федерации, как од-

ного из основных экспортеров природного газа для этих европейских госу-

дарств [1]. Однако на данный момент ситуация неоднозначная, и полного 

понимания сроков окончания его строительства нет. 

Вышеперечисленные проблемы провоцируют затяжной кризис на 

мировом рынке углеводородов, вследствие чего многие проекты перспек-

тивной «зеленой» энергетики будут приостановлены, например, поставки 

солнечной энергии из Сахары (Алжир) по кабелям в Европу, они требуют 

достаточно больших денежных и инвестиционных вложений, которые в 

сложившейся экономической ситуации во многих странах не доступны. 

Для отраслей ТЭК коронакризис обозначил первоочередные проблемы: 

 пострадали люди: коронавирус затронул работников предприятий 

ТЭК, что сказалось на устойчивости работы предприятий; 

 ограничительные меры по борьбе с коронавирусом (локдаун) также 

привнесли последствия разного рода: невыполнение сроков поставок 

(сбой цепочек поставок) и условий договора, резкий спад экономи-

ческой активности и сокращение спроса на энергоресурсы [4]; 

 резкое падение цен, произошедшее с изменением спроса и жесткой 

ценовой конкуренции.  

В соответствии со сложившейся ситуацией на мировом рынке угле-

водородов российские нефтегазодобывающие компании быстро ретранс-

лирую изменение конъюнктуры внешних рынков [1]. Падение доходов от 

экспортной продукции нефти и природного газа приводят к дополнитель-

ному снижению ВВП страны (помимо непосредственного влияния корона-

вируса и ограничительных мер для борьбы с ним) на 5–13 % в 2020–

2021 гг. [4] в зависимости от месяца снятия карантинных мер в стране в 

целом. 

В 2020–2021 гг. в самый разгар пандемии произошло резкое сниже-

ние спроса на нефть и продукты ее переработки на 10 %, по оценкам МЭА 
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[4]. Эксперты сходятся во мнении, что даже главные драйверы мирового 

потребления – Китай и Индия – не смогут изменить эту тенденцию и в 

ближайший год резкого скачка в сторону увеличения потребления ожидать 

невозможно. В Китае ситуация с коронавирусом стабилизировалась, но 

режим ограничений еще остается. В Индии (апрель-май 2021 года) наблю-

дается беспрецедентный прирост заболевших жителей страны (высокий 

уровень смертности) и остается тенденция к дальнейшему росту. 

Следует отметить, что небывалое сокращение спроса углеводородно-

го сырья привело к гипертрофированному дисбалансу, который спровоци-

ровал рекордное падение цен. Так с января до середины апреля 2020 г. це-

на на нефть марки Brent упала в 3,5 раза, а фьючерсы на WTI впервые за 

всю историю биржевых торгов продавались по отрицательной цене [5], 

подобное явление несостоятельности системы ценообразования в данной 

отрасли энергетики наблюдается впервые. 

Российские производители вполне конкурентоспособны на мировом 

рынке, но «агрессивная» ценовая политика пока ведет к падению цен на 

нефть, что приводит к тому, что отрасль находится на грани рентабельно-

сти на фоне сокращения добычи, что определяет основные задачи перед 

ТЭК в нефтяном секторе экономики в посткризисный период: 

 провести радикальное сокращение добычи нефти с наименьшими 

потерями для будущей добычи, для компаний и для госбюджета;  

 сделать подобный переход за короткий промежуток времени. 

Влияние пандемии на газовую отрасль бесспорно, но не такое бес-

прецедентное, как в нефтяной, ведь спрос на природный газ сократился в 

основном в промышленности и в коммерческом секторе. В целом можно 

говорить примерно о 3–5 % сокращении среднегодового мирового спроса 

на газ, что вполне некритично[5], реперные точки последствий от панде-

мии мы видим в следующем: 

 риск изменения сроков реализации текущих проектов (новые трубо-

проводы, заводы СПГ, производства по переработке); 

 срыв графика поставок оборудования из-за карантина рабочей силы; 

 корректировка инвестиционных программ, заморозка и полная отме-

на части новых, в особенности капиталоемких, проектов.  

 изменения в подходе к финансированию газовой отрасли – крупным 

проектам будет сложнее получить необходимое банковское финан-

сирование [5] (если они не имеют государственной поддержки); 

 декарбонизация (снижение эмиссии при сжигании углеводородов – 

обозначили приоритетным направлением на Международном эколо-

гическом саммите, который проходил 21–22 апреля 2021 года при 

участии 40 лидеров ведущих мировых держав) [6], децентрализация 

и цифровизация усилят энергетическую стабильность отрасли и при-

влекут новые инвестиции. 

Таким образом, исходя из ситуации с затянувшейся пандемией, стра-

ны-экспортеры нефти и газа будут искать конкретные пути решения про-
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блем, разрабатывать стратегические планы для выхода из создавшейся 

кризисной ситуации на мировом рынке углеводородов. 
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