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Ограничения, введенные во  время панде-
мии COVID-19, привели к закрытию многих ор-
ганизаций из  сферы промышленности и  услуг 
по всему миру. Ограничительные меры на энер-
гетических рынках привели к снижению спроса 
на  электроэнергию, моторное топливо и  дру-
гие источники энергии. По  данным Междуна-
родного энергетического агентства, мировой 
спрос на  первичную энергию в  первом квар-
тале 2020  года снизился на  3,8% по  сравнению 
с  первым кварталом предыдущего года. Осо-
бенно сильно снизился спрос на  уголь и  нефть, 
в то время как спрос на возобновляемые источ-
ники энергии вырос [2]. Столкнувшись с послед-
ствиями пандемии, многие страны подготови-
лись и предприняли первые шаги по смягчению 
негативных социальных и  экономических по-
следствий. Поскольку энергетические рынки 
серьезно пострадали от  пандемии, некоторые 
страны ввели стимулирующие меры, в  других 
потребовались масштабные программы под-
держки энергетического сектора для успешного 
восстановления после данных событий, то  есть 
был задействован обширный инструментарий 
институционального регулирования функцио-
нирования энергетического рынка через реали-
зацию комплекса мер поддержки.

Институциональное регулирование прово-
дилось через адаптацию нормативно- правовой 
базы энергетического рынка к  новым услови-
ям. Она принимала различные формы по всему 
миру, в зависимости от ряда факторов, наиболее 
важными из которых были: ранее выработанные 
траектории развития энергетических рынков, 
согласно стратегических целей стран (например, 
в странах ЕС) и высокий уровень развития соот-
ветствующих секторов энергетического рынка 

(например, в США, Канаде и Индии). Государства 
оказывали всестороннюю поддержку нефтега-
зовому сектору. Некоторые страны пытались 
защитить свои энергетические компании, огра-
ничивая иностранное участие (Австралия, Испа-
ния). Другие страны (США, Канада и др.) также 
внедряли различные методы, направленные 
на  поддержку предприятий нефтегазовой сфе-
ры. Среди основных таких мер нами выделено:

•  изменение подхода к  выполнению эколо-
гических требований на  более мягкие, а  также 
смягчение контроля над выполнением данных 
требований (США, Канада);

•  продление или отмена санкций, налагае-
мых в случае несвоевременного продления сро-
ка действия соответствующих лицензий на раз-
ведку и добычу (Канада, США);

•  поощрение разработки малоиспользуемых 
и  неиспользуемых месторождений (Канада, Эк-
ваториальная Гвинея);

•  разработка механизмов поддержки пред-
приятий добычи угля и/или спроса на  него 
в  традиционном энергетическом секторе пу-
тем предоставления отсрочек по уплате налогов 
в бюджет (Канада) и кредитования на льготных 
условиях (США). Очень активно такая поддерж-
ка предприятиям оказывалась в  США, Индии, 
Республика Корея, Китае и т. д. В Республике Ко-
рея Корейский банк развития дает возможность 
угольным электростанциям воспользоваться 
экстренными кредитами.

В  США объявлен конкурс предложений 
на  получение государственного финансирова-
ния в  размере 122  млн. долларов США для соз-
дания «Центра угольных инноваций» с  целью 
поддержки отечественной угледобычи и  соз-
дания новых областей его применения [3]. Ин-
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дия продолжает поддерживать угольный сек-
тор совместно с  программой использования 
возобновляемых источников энергии. Страна 
продолжает наращивать и  развивать внутрен-
нее производство для замещения импорта угля 
во  время пандемии. С  началом национального 
карантина (24  марта 2020  года) Правительство 
приняло следующие меры:

• отменило регулирование зольности угля, 
используемого на  тепловых электростанциях, 
сохранив требования по утилизации золы;

• развило инфраструктуру транспортировки 
угля;

• разрешило национальной угольной ком-
пании «Coal India» заменить не  менее 100  млн. 
тонн импортного угля отечественным углем 
и  ввести специальную систему электронных 
торгов для замещения импорта.

Внедрение возобновляемых источников 
энергии также является глобальной тенденцией. 
Ключевые области, где необходима дальнейшая 
поддержка, включают:

• продление сроков реализации проектов 
по  возобновляемым источникам энергии, ко-
торые получили государственную поддержку, 
включая налоговые льготы, но  могут потерять 
поддержку из-за задержек в строительстве или 
поставке оборудования в связи с COVID-19 (Ин-
дия, США, Германия, Италия и др.);

• внедрение новых экологических инициа-
тив для стимулирования инвестиций и  оживле-
ния экономики на последних стадиях пандемии.

К  ним относятся схемы фискальной кор-
ректировки в  предстоящем плане восстанов-
ления ЕС (COVID-19), корейский комплексный 
план, законодательная инициатива Германии 
(включая удвоение субсидий на электромобили) 
и  программа правительства Ирландии. Китай 
продолжал оказывать финансовую поддержку 
для приобретения электромобилей во  время 
пандемии, осуществлял переговоры по  новому 
инфраструктурному плану для помощи в созда-
нии инфраструктуры для зарядки электромоби-
лей, а также учредил Китайский фонд зеленого 
строительства. В то же время, однако, страна со-
кратила сроки внедрения схемы субсидирования 
возобновляемых источников энергии, ускорила 
процесс выдачи разрешений на  строительство 
угольных электростанций и увеличила субсидии 
на  бензиновые автомобили. Это свидетельству-
ет о поддержке как возобновляемых источников 
энергии, так и ископаемых видов топлива.

Инструменты институционального регули-
рования, реализуемые через меры поддержки 
в  отраслях энергетического рынка в  странах 
мира в  период пандемии COVID-19 сгруппиро-
ваны нами по странам и представлены в табли-
це 1.

Таблица 1. Меры поддержки в отраслях энергетического рынка в странах мира в период пандемии 
COVID‑19*

Страна Мера поддержки

Австралия, Испания
Защита национальных энергетических компании, 
путем ввода ограничений на иностранное участие 

в компаниях

США, Канада

смягчение экологических требований, включая 
ослабление мониторинга исполнения экологических 

требований; автоматическое продление или отме-
на штрафов просроченных лицензий на разведку 
и добычу полезных ископаемых; стимулирование 
разработки неактивных и зрелых месторождений; 
включение в общие пакеты поддержки ряда мер, 

затрагивающих традиционные отрасли энергетиче-
ского рынка, такие как механизмы для поддержки 

кредитных потоков компаний; отсрочки по выплате 
налогов

Южная Корея Банк Развития предоставляет экстренный заем уголь-
ным электростанциям

Китай, Германия, Ирландия, Италия

Введение дополнительных «зеленых» инициатив сти-
мулирования инвестиций для оживления экономики 
после пандемии: расширена финансовая поддержка 
покупки электромобилей; стимулирование создания 
зарядной инфраструктуры для электромобилей; ре-

ализация субсидируемых проектов возобновляемых 
источников энергии
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Россия

Поддержка традиционных отраслей ТЭК (нефтегазо-
вая и угольная отрасли). Продление сроков лицензий 

и разрешений; возможность получения налоговых 
льгот, льготных кредитов и субсидий на возмещение 

производственных затрат

*Составлено автором на основе проведенного исследования

В  областях, имеющих особое значение для 
энергетического рынка каждой страны, был 
предпринят ряд нормативных и  законодатель-
ных инициатив, призванных стимулировать 
инвестиции и  помочь компаниям эффективно 
работать в  случае сбоев. В  некоторых странах, 
таких как Экваториальная Гвинея, законодатель-
ство об энергетическом рынке рассматривается 
как ключевой фактор восстановления экономи-
ки. По  данным Обсерватории энергетической 
политики, с начала эпидемии страны G20 потра-
тили не менее 345 миллиардов долларов на но-
вые или пересмотренные стратегии поддержки 
различных видов энергии. Из этой суммы около 
половины было выделено на нефть, газ и уголь, 
около 40% (137 млрд. долларов) – на  чистую 
энергию (включая электромобили) и  оставшие-
ся 10% – на другие виды энергии (включая атом-
ную, передачу и  распределение энергетическо-
го топлива и  т. д.). По  оценкам Bloomberg New 
Energy Finance, только финансовая поддержка 
возобновляемых источников энергии составляет 
12,3 млрд. долл. [3]. Всемирный экономический 
форум, GlobalData и  Международное энергети-
ческое агентство рассматривают пандемию как 
возможность для возобновляемых источников 
энергии стать глобальным экологическим реше-
нием и  подчеркивают необходимость поддерж-
ки правительствами чистой энергетики, чтобы 
помочь сектору восстановиться после данных 
событий. Хотя в первом квартале 2020 года доля 
возобновляемых источников энергии в  миро-
вом энергопотреблении увеличилась по  срав-
нению с  предыдущим годом, ожидается, что 
в  2022  году рецессия приведет к  сокращению 
новых мощностей возобновляемой энергетики 
на  13% в  годовом исчислении, отмечает IRENA, 
которое предлагает меры, в  целом соответству-
ющие законодательству и инициативам, приня-
тым в  основных европейских странах, но  реко-
мендует расширить поддержку возобновляемой 
энергетики. Когда речь идет об  озеленении, Ев-
ропа консервативна. Индия и  Китай остаются 
более консервативными в своих национальных 
энергетических приоритетах. США и  Канада 
продолжают активно поддерживать сектор тра-

диционной нефти и  газа. Аналогичная тенден-
ция наблюдается и в России, где стимулирующие 
методы направлены на  поддержку традицион-
ного топливно- энергетического сектора (нефть, 
газ и уголь). К ним относятся продление разре-
шений и лицензий, налоговые льготы, льготные 
кредиты и  субсидии топливно- энергетическим 
компаниям для покрытия производственных 
затрат.

В России наблюдается аналогичная ситуация: 
Институциональное регулирование через стиму-
лирующие меры направлены, в первую очередь, 
на  поддержку традиционных отраслей ТЭК (не-
фтегазовая и  угольная отрасли). Они включают 
продление сроков лицензий и разрешений; для 
системообразующих компаний ТЭК предусмо-
трена возможность получения налоговых льгот, 
льготных кредитов и  субсидий на  возмещение 
производственных затрат. Существенные раз-
личия в  степени развития инфраструктуры ре-
гионов становятся значимой проблемой, так как 
от этого страдает энергетическая отрасль. В пер-
вую очередь, следует обратить внимание на раз-
личия в  плотности населения, а  также на  необ-
ходимость развития локальных энергетических 
систем. В некоторых субъектах страны также от-
мечается недостаток современного и  мощного 
оборудования, что замедляет процессы оборота 
энергии и ее продуктов [4].

Для того, чтобы преодолеть указанные труд-
ности на современном этапе развития энергоси-
стем страны, необходимо решить такие задачи:

• обеспечить равномерное потребление 
продуктов энергии на территории всей страны, 
принимая во  внимание трудности генерации 
и передачи энергии;

• обеспечить экономическое развитие субъ-
ектов, ориентируясь на имеющийся в них энер-
гетический потенциал;

• организовать доступное и  эффективное 
обеспечение энергетическими продуктами на-
селения во всех регионах страны;

• ориентируясь на экономические показате-
ли потребления энергии в  зарубежных странах, 
обеспечить выравненное потребление энергии 
среди населения во всех субъектах;
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• обеспечить стабильный экспорт энергети-
ческих ресурсов на  основе соглашений и  дого-
воров с  зарубежными странами, что обеспечит 
рост экономического потенциала страны.

Вышеуказанные задачи могут быть успешно 
решены в том случае, если будет проанализиро-
вана возможность создания больших террито-
рий, включающих в  себя некоторое количество 
энергетических районов. Кроме того, следует 
учитывать чрезвычайную важность наличия 
развитой инфраструктуры в  каждом районе, 

что позволит эффективно транспортировать 
энергопродукты. Необходимо выявить, какие 
субъекты являются энергоизбыточными, а  ка-
кие – энергопотребляющими, их соединение 
позволит наиболее рационально распоряжаться 
имеющимися ресурсами. Все это возможно по-
средством институционального регулирования 
деятельности энергетического рынка и  исполь-
зования обширного спектра инструментов ин-
ституционального регулирования.
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