
Коронавирус, коронакризис и инвестиции в энеретический сектор глобальной 
экономики 

              Коронавирусная пандемия, сопровождаемая экономическим спадом и обвалом 
цен на энергоносители, получившая, в результате этого, неофициальное название – 
коронакризис или пандемический кризис, существенно повлияла на все аспекты 
энергетической деятельности.      

             Особенно серьёзные последствия сложившейся ситуации ожидаются в 
инвестиционной сфере. Их анализ и оценки даны МЭА в ежегодном докладе World Energy 
Investment, опубликованном в мае этого года.  В нём, в частности, сделан вывод, что  
инвестиции в глобальную энергетику из-за пандемии CoviD-19 сократятся в 2020 г. 
примерно на 20%. Основные представления об ожидаемых экспертами МЭА изменениях в 
этой области показаны в табл. и на рис.   

Таблица. Общий объем глобальных инвестиций в энергетику,  
млрд. долл. (в ценах 2019 г.) 

Направления инвестиций  2017 2018 2019 2020, оценка 
Инвестиции, всего 1912 1914 1891 1520 
      в том числе:     
на добычу (производство) топлива 850 854 854 595 
в электроэнергетику 782 769 757 678 
на конечное использование 
энергии и энергоэффективность

280 281 280 247 

 

 
Рис.  Основные изменения инвестиционной активности из-за коронакризиса  

(блокировок/ карантинных мер и из-за резкого падения доходов) 

                Особенно значительное снижение инвестиций ожидается в нефтегазовой отрасли 
(на 32%, то есть почти на 250 млрд. долл., до 510 млрд.), которая и так уже пострадала из-
за резкого падения мировых цен на свою продукцию в начале этого года. Так, если в 
предыдущие три года суммарные инвестиции в апстрим мировой нефтегазовой отрасли 
росли (в текущих ценах) на 2-5%, то в 2020 г. ожидается их снижение на те же  32% (до 



320 млрд. долл.)1. Особенно упадут инвестиции в поисково-разведочные работы. Причём, 
падение затронет, хотя и в разной степени, как основных международных игроков 
(мэйджоров и супермейджоров), так и национальные и независимые нефтегазовые 
компании. Пересмотр ими запланированных инвестиций  уже вызвал рост заимствований, 
а также вероятность того, что ограниченные расходы сохранятся и в 2021 г. 

          Наряду со спадом инвестиций МЭА ожидает и значительное сокращение 
потребительских расходов на энергоснабжение. В частности, расходы потребителей на 
нефть упадут в 2020 г.  более чем на 1 трлн. долл., тогда как доходы 
электроэнергетического сектора снизятся только  на 180 млрд. долл. США. Это, кроме 
всего прочего,  будет означать исторический поворот в энергообеспечении:  с 2020 г. 
электроэнергия становится крупнейшим элементом потребительских расходов на него. 
           Сильно пострадают (и уже пострадали)  и государственные доходы, связанные с 
энергетикой, особенно в основных странах-экспортерах нефти и газа, что, в свою очередь,  
оказало косвенное влияние на бюджеты государственных энергетических предприятий. В 
целом же, энергетика, которая выйдет из кризиса Covid-19, будет значительно отличаться 
от той, что была раньше. 
 

Подробнее все эти вопросы как раз и рассмотрены  в докладе World Energy Investment 
2020  (IEA, May 2020. 207 р.), который размещён на сайте МЭА:      
https://webstore.iea.org/download/direct/3003 

 

                                                 
1 В мидстрим и даунстрим – до 190 млрд. долл. 


