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ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ РФ ВВОДА  

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГАЗОПРОВОДА «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2» 

Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена необходимо-

стью увеличения дохода от продажи природного газа для поддержания эконо-

мики РФ в связи со сложившейся ситуацией пандемии COVID-19, оказавшей 

негативное влияние на экономическую ситуацию в стране. 
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Сегодня главным риском для всей мировой экономики, включая Россию, 

является синхронный спад темпов экономического роста у подавляющего 

большинства развитых и развивающихся стран и снижение объемов междуна-

родной торговли, а также наличие факторов, указывающих на возможность ре-

цессии или даже полноценного мирового экономического кризиса. 

Среди основных проблем российской экономики выделим и рассмотрим 

проблему резких непредсказуемых колебаний цен на газ и нефть. 

Экономика России серьезно подвержена колебанию цен на нефть, которые 

могут возникнуть из-за ситуаций экономического или военного характера таких 

как: конфликт Ирана и США или увеличение трубопроводных мощностей на 

территории Америки. Экономика и политика России моментально реагируют 

на произошедшие события. 

Цена нефти на рынках упала более чем на 30%. Это произошло после того, 

как 6 марта 2020 года страны ОПЕК не смогли договориться с другими произ-

водителями нефти о сокращении добычи ввиду сложившейся ситуации с пан-

демией. На фоне падения котировок нефти начал падать курс рубля. 
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На мой взгляд, одно из решений представленной проблемы российской 

экономики 2020 года – это предстоящее открытие газопровода «Северный по-

ток – 2» (СП-2). 

Проект газопровода СП-2, направленный на расширение поставок газа из 

России в страны Евросоюза, в основном в Германию, опирается на общие эко-

номические интересы стран и потребности в укреплении энергетической без-

опасности стран ЕС. «Северный поток 2» заработает до конца 2020 года либо в 

первом квартале 2021 года по словам президента России Владимира Путина. 

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митра-

хович выразил мнение, что коронавирусная инфекция и меры борьбы с ее рас-

пространением существенно не повлияют на строительство и дальнейший за-

пуск газопровода СП-2. 

Несмотря на приостановку международного передвижения людей, экспорт 

природного газа не прекращается. В связи с этим, газопровод на данный мо-

мент является как самым безопасным для здоровья человека, так и самым 

надежным с точки зрения экономики, источником дохода. 

Газопровод поможет российскому газу обойти транзитные государства и 

поставлять газ напрямую потребителю. Также, ожидается, что тариф на про-

качку газа из России в Европу через СП-2 будет на 50% меньше, чем через тер-

ритории близлежащих стран, что позволит российскому «Газпрому», владею-

щему контрольным пакетом в проекте, экономить в год как минимум 1 млрд 

долл. 

Кроме того, «Северный поток-2» делает поставки для России удобнее и 

дешевле, что не дает возможности американским компаниям представить свои 

услуги на европейском рынке. 

В совокупности с газопроводом «Силы Сибири», поставляющим газ из 

Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, всту-

пившим в работу 2 декабря 2019 года, доходы от экспорта газа заграницу воз-

растут и дадут толчок для дальнейшего развития российской экономики. 
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что строительство газопровода 

«Северный поток-2» положительно отразится на экономике России. Достраи-

вающийся газопровод поможет расширить поставки природного газа за рубеж, 

что поможет избежать настолько резких скачков цен на нефть и газ. 

В данный момент это будет особенно актуально, так как в связи с каран-

тинными мерами против распространения коронавирусной инфекции малый и 

средний бизнес на территории страны находится под большим ударом. Завер-

шение данного проекта не только внесет вклад в бюджет РФ за счет выплачива-

емых налогов, но и предоставит тысячи рабочих мест, в которых на данный 

момент люди нуждаются. 
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