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В2017 г. не только сохранились базисные глобальные
проблемы, которые могут вызвать экономические и
политические потрясения (климат, экология, эпиде-

мии, демография, дефицит ряда природных ресурсов и про-
довольствия), но и получили развитие многие важнейшие
тенденции, сформировавшиеся ранее. 

К числу таких событий и тенденций можно отнести:
– сохранение высокой геополитической, экологической и

экономической неопределенности в развитии как мировой
экономики в целом, так и ее ведущих «игроков», прежде
всего Китая, США и ЕС;

– сохранение геополитической напряженности и неопре-
деленности на Ближнем Востоке;

– вступление в должность нового президента США До-
нальда Трампа и принятие закона США о противодействии
противникам Америки посредством санкций (CAATSA);

– наблюдающиеся и предстоящие трансформации и
трансформационные вызовы в сфере энергетики;

– опережающее развитие потребления и производства
электроэнергии в мировом энергетическом балансе;

– удешевление производства «экологически чистой»
(«зеленой») энергии;

– разворачивание четвертой промышленной революции;
– реализация Соглашения «ОПЕК+», которая привела к

сокращению избыточного предложения и заметному повы-
шению мировых цен, а также к снижению их волатильности
на мировом нефтяном рынке;

– политика европейских стран на запрет в будущем ав-
тотранспортных средств, работающих на бензине и ди-
зельном топливе; 

– рост – впервые за последние три года – (на 16 % в го-
довом выражении) инвестиций в нефтедобычу и нефте-
разведку и др.

Вместе с тем очевидно, что мировая экономика стала
действительно единой и глобальной, притом, что глоба-
лизация, информационная революция и беспрерывные
инновации в сфере высоких технологий размывают суве-
ренитет государств, мощно влияют на социально-эконо-
мические процессы, международную политику, военные
балансы и безопасность [1]. 

Анализ прогнозов, выполненных в 2016–2017 гг. ведущи-
ми мировыми прогностическими центрами, показывает,
что указанные выше проблемы, события и тенденции отра-
зились и на представлениях о будущем развитии мировой
энергетики, в том числе ее нефтегазового сектора. В первую
очередь это касается видения ближайшей и среднесрочной
перспектив, в частности, среднесрочных прогнозов Между-
народного энергетического агентства (МЭА), энергетиче-
ских прогнозов Управления энергетической информации
(УЭИ) США, соответствующих разделов (Medium-term),
долгосрочных прогнозов Секретариата ОПЕК и других, что
на примере ценового фактора было показано в работе [2]. 

Так, в последнем среднесрочном прогнозе МЭА, по-
священном нефти, отмечается, что Соглашение
«ОПЕК+» о сокращении добычи нефти привело к росту
цен на нефть, а его потенциальные последствия форми-
руют фон развития нефтяного рынка на ближайшие
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пять лет [3]. Соответственно, если в предыдущем про-
гнозе (2016 г.) мировой спрос на нефть в 2021 г. прогно-
зировался на уровне 101,6 млн барр/сут при среднегодо-
вых приростах за прогнозируемый период
1,2 млн барр/сут, то в прогнозе 2017 г. мировой спрос к
2022 г. достигает уже 104 млн барр/сут [3, 4].

Аналогично пересмотрели свои прогнозы и специалисты
ОПЕК: в прогнозе 2016 г. (WOO-2016) глобальный спрос на
нефть на уровне 2021 г. оценивался в 99,2 млн барр/сут, а в
прогнозе 2017 г. – уже в 101,5 млн барр/сут с ростом в
2022 г. до 102,3 млн барр/сут [5].

В краткосрочном прогнозе УЭИ США от января 2017 г.
(STEO January 2017) средние спотовые цены нефти марки
Brent на декабрь 2018 г. ожидались на уровне 59 долл/барр.,
в а прогнозе от января 2018 г. (STEO January 2018) – на
уровне 62 долл/барр. Мировое потребление нефти на ту же
дату в STEO January 2017 прогнозировалось на уровне
98,96 млн барр/сут, в том числе в странах ОЭСР –
48,05 млн барр/сут. В STEO January 2018 оно было пере-
смотрено соответственно до 101,28 и 48,51 млн барр/сут [6].

Что касается долгосрочных прогнозов, то в них влияние
многих из отмеченных выше факторов, особенно геополи-
тического характера, прослеживается менее отчетливо. Тем
не менее многие базисные глобальные проблемы и тенден-
ции долгосрочного характера видны и здесь. Рассмотрим
их на примере базовых сценариев долгосрочных прогнозов
развития мировой энергетики, опубликованных в 2016 и
2017 г., МЭА, УЭИ США, Секретариатом ОПЕК, Институ-
том экономики энергетики Японии (ИЭЭЯ) и компанией
ExxonMobil. Однако прежде чем перейти к анализу этих
прогнозов, необходимо отметить некоторые особенности
прогнозов МЭА. Во-первых, само МЭА специально указы-
вает, что его World Energy Outlook (WEO) не является про-
гнозом в полном смысле этого слова, так как для коррект-
ного прогнозирования в рассматриваемой области имеется
слишком много переменных и порождаемых ими неопре-
деленностей. В рамках WEO МЭА предлагает несколько

сценариев, ни один из которых не является прогнозом. Это
некий план действий по стимулированию желательных и
торможению нежелательных факторов и действий на пути
достижения поставленных целей на основании формиро-
вания государственной энергетической политики. Наибо-
лее четко указанная особенность прогнозирования МЭА
отражена в его сценариях «450». Во-вторых, собственно
прогнозами МЭА считает только свои кратко- и средне-
срочные прогнозы для различных видов топлива и техно-
логий [3, 4]. В-третьих, целью долгосрочных WEO МЭА
видит освещение и провоцирование дискуссий и процесса
принятия решений. Как отмечается в WEO-2017, «если
проектировки нашего Сценария текущих политик или
даже Сценария новых политик окажутся верными в 2040 г.,
это не будет признаком успеха. Успехом выпуска WEO яв-
ляется оказание помощи странам для достижения долго-
срочных энергетических и связанных с ними целей, кото-
рые они выбрали» [7].

Анализ данных табл. 1 позволяет выявить следующие ин-
тересные закономерности и тенденции. Во-первых, объемы
мирового энергопотребления во всех рассмотренных про-
гнозах 2017 г. ниже, чем в соответствующих прогнозах 2016
г. Так, на уровне 2040 г. в прогнозах IEO УЭИ США они
ниже на 9,6 %, в прогнозах WOO Секретариата ОПЕК и IEEJ
(ИЭЭЯ) – на 2,8 %, в прогнозах WEO МЭА – на 1,8 %, а в
прогнозах ExxonMobil – на 0,3 %. Таким образом, тенден-
ция последовательного пересмотра объемов мирового
энергопотребления в сторону снижения, выявленная авто-
ром [2], продолжена.

Во-вторых, в динамике объемов потребления основ-
ных видов энергоресурсов подобного единообразия нет.
Так, объемы потребления жидких видов топлива в пе-
риод с 2030 по 2040 г. увеличиваются в прогнозах МЭА
и Секретариата ОПЕК, но снижаются в прогнозе УЭИ
США (на 8 %), а в прогнозах ИЭЭЯ и ExxonMobil
остаются практически неизменными. В то же время
объемы потребления природного газа во всех прогно-
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Таблица 1 

Объем мирового потребления  первичных энергоресурсов, млн т н.э. 
Прогноз 

Прогнозный 
год Всего Жидкие виды 

топлива 
Природный 

газ 
Уголь Атомная 

энергия 
Гидроэнергия 
и другие ВИЭ 

2030 18084 5590 4362 4395 1013 2724 
IEO-2016 

2040 20 539 6200 5328 4541 1159 3311 

2030 16712 5245 3889 4002 844 2732 
IEO-2017 

2040 18561 5697 4638 4045 955 3226 

2030 16185 4630 3 686 4039 1 003 2827 
WEO-2016 

2040 17 866 4775 4313 4140 1181 3456 

2030 16011 4715 3737 3896 897 2765 
WEO-2017 

2040 17 584 4 830 4 356 3 929 1 002 3467 

2030 17042 4797 4166 4409 967 2703 
WOO-2016 

2040 18 951 4946 5040 4536  1161 3268 

2030 16843 4856 3963 4255 997 2772 
WOO-2017 

2040 18426 4995 4623 4275 1180 3353 

2030 17063 5062 4014 4320 991 2676 
IEEJ-2016 

2040 18898 5488 4695 4527 1136 3052 

2030 16558 5024 3845 4254 907 2528 
IEEJ-2017 

2040 18369 5471 4550 4486 980 2882 

2025 16205 5243 3831 3906 932 2293 Exxon Mobil -
2016 2040 17717 5620 4561 3579 1361 2596 

2025 15978 5243 3780 3780 882 2293 Exxon Mobil -
2017 2040 17666 5645 4486 3604 1285 2646 

Примечания. 1. Прогноз рассчитан и составлен по данным работ [5, 8–13]. 2. Пересчет в млн т н.э. выполнен исходя из следующих соот-
ношений: 1 Mtoe = 3.968 x 107 MBtu; 1EJ = 23,886 Mtoe; 1Mboe/d = 49,598 Mtoe. 3. ВИЭ – возобновляемые источники энергии.





зах, кроме прогноза МЭА, сокращаются, причем в про-
гнозах УЭИ США и Секретариата ОПЕК – весьма значи-
тельно: соответственно на 13 и 8 %.

В большинстве прогнозов к 2040 г. снижается также по-
требление угля, атомной энергии и даже энергии ВИЭ. Но и
здесь есть исключения. Так, потребление угля снижается
значительно (на 11 %) в прогнозе УЭИ США, на 5–6 % в
прогнозах МЭА и ОПЕК, на 1 % в прогнозе ИЭЭЯ, однако
на 1 % растет в прогнозе ExxonMobil. Потребление атомной
энергии к 2040 г. по сравнению с 2030 г. значительно сокра-
щается в прогнозах УЭИ США (почти на 18 %), МЭА (более
чем на 15 %) и ИЭЭЯ (на 14 %) и снижается (на 6 %) в про-
гнозе ExxonMobil. В то же время в прогнозе ОПЕК наблю-
дается незначительный рост (на 1,6 %). В оценке динамики
потребления гидроэнергии и энергии ВИЭ мнения разо-
шлись: в прогнозах ИЭЭЯ и УЭИ США оно снижается (со-
ответственно на 5,5 и 2,5 %), а в прогнозах ОПЕК и Exxon-
Mobil – увеличивается (соответственно на 2,6 и 1,9 %).
Практически стабильным остается потребление и в прогно-
зе МЭА (+0,3 %).

Однако в структуре мирового энергопотребления карти-
на иная (табл. 2). Так, доля жидких видов топлива во всех
прогнозах 2017 г. выше, чем в прогнозах 2016 г., причем как
в 2030 г., так и в 2040 г. Таким образом, сроки отказа от
нефти как ведущего энергоносителя переносятся на более
поздние сроки.

Доля природного газа в структуре глобального энергопо-
требления в IEO-2017 ниже, чем в предыдущем прогнозе
УЭИ США, на 0,85 п.п. в 2030 г. и на 0,95 п.п. – в 2040 г. Сни-
жение (по сравнению с предыдущими прогнозами) доли
газа в суммарном энергопотреблении наблюдается и в про-
гнозах Секретариата ОПЕК (на 0,92 п.п. в 2030 г. и на 1,5
п.п. в 2040 г.) и ИЭЭЯ. Однако в прогнозе WEO-17 по
сравнению с WEO-2016 доля природного газа в структуре
глобального энергопотребления выше (на 0,57 п.п. в 2030 г.
и на 0,63 п.п. в 2040 г.).

Столь же противоречивая динамика наблюдается и с
удельными весами в структуре глобального энергопотреб-

ления других основных энергоносителей (см. табл. 2), что
еще раз подтверждает выводы о росте степени неопределен-
ности развития как мировой экономики в целом, так и ми-
ровой энергетики [14]. Свой вклад в рост неопределенности
вносят и глобализация, и геополитика, и взрывное развитие
науки и технологий. Ситуация усугубляется складываю-
щимся профицитом энергоресурсов. Отсюда и различия, и
противоречивость многих прогнозов, которые в условиях
отмеченных изменений стали быстро устаревать, и появи-
лась настоятельная необходимость их практически посто-
янного обновления.

Подобная неопределенность особенно хорошо видна при
анализе оценок роли и места в глобальном энергопотребле-
нии возобновляемых источников энергии, доля которых в
нем в последних прогнозах на 2040 г. оценивается от 15 до
20 % (см. табл. 2). Эти различия связаны в основном с оцен-
кой темпов развития так называемых «новых» ВИЭ – сол-
нечной, ветровой, геотермальной и морской (приливной и
волновой) энергии для выработки электроэнергии и тепла.
Они представляют особый интерес, так как, по мнению спе-
циалистов ведущих мировых прогностических центров,
электроэнергия, произведенная на солнечных и ветроэлек-
тростанциях, может стать серьезным конкурентом нефте-
продуктам в транспортном секторе, на который в перспек-
тиве будет приходиться 40–43 % всего потребления жидких
углеводородов. По оценкам МЭА, в 2016–2040 гг. на транс-
портный сектор будет приходиться 2/3 прироста общего
спроса на жидкие виды топлива, при этом, 1/3 – на автодо-
рожный транспорт [7]. 

Технологические изменения, глобализация экономики,
реализация мер по переходу к безуглеродной (малоуглерод-
ной) энергетике, развертывание четвертой промышленной
революции и другие трансформационные вызовы принци-
пиально меняют многие сложившиеся структуры и тенден-
ции. К ним относится и структура потребления нефти и
жидких углеводородов в целом. Специалисты МЭА исходят
из того, что основная часть роста спроса на нефть в нефте-
химии, авиации и судоходстве, а также в грузовых автомо-
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Таблица 2 

Структура мирового потребления первичных энергоресурсов  

Прогноз 
Прогнозный 

год 
Всего, 

млн т н.э. 
(100 %) 

Жидкие виды 
топлива, % 

Природный 
газ, % 

Уголь, % Атомная 
энергия, % 

Гидроэнергия 
и  другие  ВИЭ, % 

2030 18084 30,91 24,12 24,31 5,60 15,06 
IEO-2016 

2040 20 539 30,19 25,94 22,11 5,64 16,12 

2030 16712 31,38 23,27 23,95 5,05 16,35 
IEO-2017 

2040 18561 30,69 24,99 21,79 5,15 17,38 

2030 16185 28,61 22,77 24,95 6,20 17,47 
WEO-2016 

2040 17 866 26,74 24,14 23,17 6,61 19,34 

2030 16011 29,45 23,34 24,33 5,60 17,27 
WEO-2017 

2040 17 584 27,47 24,77 22,34 5,70 19,72 

2030 17042 28,15 24,45 25,87 5,67 15,86 
WOO-2016 

2040 18 951 26,10 26,59 23,94  6,13 17,24 

2030 16843 28,82 23,53 25,27 5,92 16,46 
WOO-2017 

2040 18426 27,11 25,09 23,20 6,40 18,20 

2030 17063 29,67 23,52 25,32 5,81 15,68 
IEEJ-2016 

2040 18898 29,05 24,84 23,95 6,01 16,15 

2030 16558 30,34 23,22 25,69 5,48 15,27 
IEEJ-2017 

2040 18369 29,78 24,77 24,42 5,34 15,69 

2025 16205 32,35 23,64 24,10 5,75 14,15 
Exxon Mobil -2016 

2040 17717 31,72 25,74 20,20 7,68 14,65 

2025 15978 32,81 23,66 23,66 5,52 14,35 
Exxon Mobil -2017 

2040 17666 31,95 25,39 20,40 7,27 14,98 

Источник: данные [5, 7, 9-13].
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бильных перевозках компенсирует снижение его в других
секторах глобальной экономики [7].

Специалисты японского Института экономики энергети-
ки полагают, что около 70 % прироста потребления нефти
до 2050 г. будет приходиться на транспорт и нефтехимию.
Развитие грузового автотранспорта и его возможный пере-
ход на электропривод будут определять дальнейшую дина-
мику потребления нефтепродуктов. Прогнозируется также,
что после 2020 г. эту динамику будут задавать страны, не
входящие в ОЭСР, тогда как в странах ОЭСР потребление на
эти цели будет прогрессивно сокращаться (рис. 1). 

В УЭИ США считают [11], что структура мирового ис-
пользования жидких углеводородов относительно посто-
янная, даже при увеличении общих объемов потребления.
Крупнейшим потребителем нефтепродуктов и других жид-
ких углеводородов остается транспортный сектор, где темп
роста их потребления будут самыми высокими в течение
всего периода до 2040 г. Будет расти спрос на нефтепродук-
ты и другие жидкие углеводороды и в промышленном про-
изводстве, где они используются как сырье для химической
промышленности и выработки тепла. В то же время ис-
пользование жидкого топлива в строительстве и жилом сек-
торе останется практически неизменным, а для выработки
электроэнергии будет снижаться по различным причинам,
включая повышение цен на нефть и относительно менее до-
рогостоящий природный газ, побуждая производителей пе-
реходить на альтернативные источники энергии.

По оценкам специалистов Секретариата ОПЕК [5] до
2040 г. на транспортный сектор будет приходиться 2/3 всего
мирового прироста потребления нефти (за 2016–2040 гг.
рост на 19 %). Основной прирост спроса здесь обеспечат
грузовой автотранспорт (12,5 %) и авиация (48 %). Специа-
листы Секретариата ОПЕК предполагают, что среднегодо-
вые темпы роста спроса в авиации в 2016–2040 гг. достигнут
1,4 %. Такими же темпами будет увеличиваться спрос на
нефть и в морском транспорте (бункеровки судов).

Почти на 31 % вырастет спрос на нефть со стороны
нефтехимии и на 10 % – со стороны других отраслей про-
мышленности, прежде всего металлургии, стекольной,
цементной и горнорудной отраслей. Однако из-за ожи-
даемого снижения темпов роста глобального промыш-
ленного производства в целом ожидается, что в последнее

десятилетие прогнозируемого периода прироста потреб-
ления нефти здесь практически не будет. Как и в прогно-
зах других организаций, в прогнозе ОПЕК ожидается со-
кращение потребления нефтепродуктов, идущих на выра-
ботку электроэнергии, что объясняется повышением кон-
куренции со стороны угля и газа, а также возобновляе-
мых источников энергии.

Интересно рассмотреть и соответствующие прогнозы до-
бычи нефти и производства других видов жидкого топлива
(жидких углеводородов). Естественно, что в общем и целом
прогнозируемые динамика добычи (производства) и дина-
мика потребления (спроса) совпадают. В то же время отме-
ченная выше тенденция последовательного пересмотра в
более поздних прогнозах объемов мирового производства
нефти в сторону уменьшения (по аналогии с глобальным
энергопотреблением) здесь не доминирует. Напротив, в по-
следних прогнозах Секретариата ОПЕК и ИЭЭЯ отмечают-
ся бльшие объемы добычи, чем в их предыдущих прогно-
зах, причем ИЭЭЯ прогнозирует рост добычи нефти и про-
изводства других жидких углеводородов (далее – производ-
ства нефти) до 2050 г. Противоположная направленность
видна в прогнозах УЭИ США и МЭА, причем в IEO-2017
ожидаемые в 2040 г. объемы производства нефти почти на
7 % выше, чем те, которые прогнозировались год назад. Ос-
новная причина – влияние ценового фактора, сделавшего
нефть более конкурентоспособной на фоне дальнейшего
технологического прогресса, способствующего снижению
издержек производства. 

Как долго будет сохраняться действие этих факторов? Как
в будущем сложатся взаимоотношения между ними? Каким
будет технологический прогресс в других отраслях и сферах
производства и потребления энергии? На эти вопросы у
специалистов пока нет однозначных ответов, что повышает
общую степень неопределенности в прогнозировании раз-
вития глобального нефтегазового комплекса. Однако не вы-
зывает сомнения, что именно технологический прогресс в
настоящее время и в обозримой перспективе будет являть-
ся драйвером освоения различных видов нетрадиционных
залежей углеводородов, повышения нефтеотдачи пластов и
получения жидких углеводородов из газа и угля. Подобная
динамика наиболее четко просматривается в последнем
прогнозе МЭА WEO-2017 (табл. 3).
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Рис. 1. Структура потребления нефти. Базовый сценарий прогноза IEEJ-2017 [9] 
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К сожалению, в прогнозах других рассматри-
ваемых в статье организаций подобного четкого
деления производства нефти по источникам ее
происхождения нет, что затрудняет проведение
соответствующего сравнительного анализа.
Кроме того, методики даже основных прогно-
стических центров используют различные клас-
сификации отнесения одного и того же типа
жидких углеводородов. Тем не менее попытка
подобного сравнения различных прогнозов ав-
тором сделана (табл. 4). Представление о соот-
ветствующем прогнозе компании ExxonMobil
дает рис. 2 [13].  Отметим также, что подобные
оптимистические прогнозы дальнейшего роста
производства в мире опираются не только на по-
следние достижения технологического прогрес-
са, но и на результаты переоценки ресурсной
(минерально-сырьевой) базы отрасли.
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Таблица 3 

Объем производства и поставок нефти, млн барр/сут  
Разница  

млн барр/сут 

Среднегодовые темпы  
изменения, % Углеводороды 

2000 г. 2016 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 2040 г. 
2016 – 2040 гг., 

Традиционная нефть: 64,8 67,6 64,6 64,3 63,6 64,1 - 3,4 - 0,2 

в том числе из 
месторождений:  
   разрабатываемых 

63,4 66,3 45,9 36,9 29,5 23,5 - 42,7 - 4,2 

   подготовленных к 
разработке 

- - 15,5 17,5 19,2 21,8 21,8 н.д. 

   еще не открытых - - 2,0 6,8 11,0 14,5 14,5 н.д. 

   за счет повышения 
   нефтеотдачи 

1,4 1,3 1,3 3,1 3,8 4,3 3,0 5,2 

Сланцевая нефть - 4,5 9,0 9,3 9,6 9,2 4,7 3,0 

Жидкости из  природного газа 9,0 16,2 18,5 19,8 20,6 20,8 4,5 1,0 

Сверхтяжелая нефть и битумы 0,8 3,3 4,4 4,6 5,0 5,7 2,4 2,3 

Прочие 0,5 0,7 1,3 1,5 1,7 2,0 1,3 4,5 

Всего 75,2 92,4 97,8 99,4 100,5 101,9 9,5 0,4 

Тяжелые нефтяные остатки НПЗ 1,8 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 0,8 1,3 

Поставки, всего 77,0 94,6 100,3 102,2 103,4 104,9 10,3 0,4 

Примечания. 1. Сланцевая нефть включает сланцевую сырую нефть и сланцевый газоконденсат, за исключением США, где в это понятие
входит только сланцевая сырая нефть (объем конденсата в США включен в жидкие углеводороды). 2. «Прочие» включают синтетическое
жидкое топливо, полученное из угля и газа по технологиям «газ в жидкость» и «уголь в жидкость», а также синтетическую (керогеновую)
нефть из керогена горючих сланцев. 3. Источник: [7].

Таблица 4  

Объем производства и поставок, млн барр/сут 

2016 г. 2025 г. 2035 г. 2040 г. Углеводороды 

МЭА ОПЕК УЭИ МЭА ОПЕК УЭИ МЭА ОПЕК УЭИ МЭА ОПЕК УЭИ 

Традиционная нефть* 67,6 70,1 64,6 69,6 63,6 72,5 64,1 73,3 

Сверхтяжелая нефть и 
битумы 

3,3 н.д. 4,4 н.д. 5,0 н.д. 5,7 н.д. 

Сланцевая нефть** 4,5 4,6 

80,4 

9,0 9,0 

83,0 

9,6 8,7 

87,9 

9,2 7,9 

92,2 

Жидкости из природного 
газа*** 16,2 13,6 10,7 18,5 16,2 12,7 20,6 17,0 13,2 20,8 17,1 13,4 

Прочие**** 0,7 5,3***** 3,2****** 1,3 7,3* 3,2****** 1,7 8,9***** 3,6****** 2,0 10,0***** 4,0****** 

Производство, всего 92,4 93,6 94,3 97,8 102,1 98,9 100,5 107,1 104,7 101,9 108,3 109,6 

Тяжелые нефтяные остатки 
НПЗ 

2,3 2,2 2,8 2,5 2,4 2,9 2,9 2,8 3,1 3,1 3,0 3,2 

Поставки, всего 94,6 95,8 97,1 100,3 104,5 101,8 103,4 109,9 107,8 104,9 111,3 112,8 

* Включая традиционный газовый конденсат.
** Сланцевая сырая нефть и сланцевый газоконденсат, за исключением США, где в это понятие входит только сланцевая сырая нефть
(объем конденсата в США включен в жидкие углеводороды).
*** Жидкие или сжиженные углеводороды, получаемые при добыче, очистке и стабилизации природного газа. 
****Синтетическое жидкое топливо, полученное из угля и газа по технологиям «газ в жидкость» и «уголь в жидкость», а также синтетическая
(керогеновая) нефть из керогена горючих сланцев.
***** Включая жидкое биотопливо и нефть нефтеносных песчаников Канады.
****** Включая СУГ и жидкое биотопливо всех видов.
Источники: [5, 7, 11].

Рис. 2. Прогноз динамики мирового производства нефти (Exxon Mobil-2017) [14]
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Как и в случае спроса, прогноз производства до 2040 г.
четко делится на два отдельных временных этапа: до сере-
дины 20-х – начала 30-х годов XXI века и 2030–2040-е
годы. На первом этапе в глобальном росте производства до-
минируют страны, не являющиеся членами ОПЕК. Это
прежде всего США и Канада с их нефтью плотных коллек-
торов, сланцевых формаций и нефтеносных песчаников. По
оценкам МЭА, на США в период до 2025 г. будет прихо-
диться до 80 % чистого прироста производства нефти. Про-
изводство жидких углеводородов будет увеличиваться и за
счет добычи жидкости из природного сланцевого газа.
Кроме того, инвестиции, сделанные еще до падения цен на
нефть, приведут к существенному росту добычи из нефте-
носных песчаников в Канаде.

На втором этапе лидерство в приростах производства
нефти вновь возвращается к ОПЕК и другим, не входящим
в ОЭСР странам, прежде всего африканским, а также к Бра-
зилии, где ожидается масштабная добыча на глубоковод-
ном шельфе в результате ранее сделанных инвестиций
(табл. 5).

В частности, производство нефти в ОПЕК, по оценке
WOO-2017, увеличится на 6,8 млн барр/сут – от
44,1 млн барр/сут в конце 20-х годов XXI века до
50,9 млн барр/сут к 2040 г. Аналогичный рост
(на 6,8 млн барр/сут) заложен и в прогнозе УЭИ США,
тогда как МЭА этот рост оценивают только в
5,1 млн барр/сут. 

В странах ОЭСР на втором этапе производство нефти
даже сокращается: на 1,5 млн барр/сут за 2031–2040 гг. в
прогнозе МЭА и на 3,7 млн барр/сут – в прогнозе ОПЕК, и
только в прогнозе УЭИ США растет – на 0,5 млн барр/сут
(за счет Канады, Мексики и Чили).
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Таблица 5 

Добыча нефти, млн барр/сут 
Доля добычи, % 

Регион 
2000 г. 2015 г. 2016* г. 2025 г. 2030 г. 2035  г. 2040  г. 

2016* г. 2040 г. 

Северная Америка 14,2 20,0 19,4 24,9 25,4 25,0 24,5 21 24 

Центральная и Южная Америка 6,8 7,8 7,5 7,9 8,3 9,0 10,0 8 10 

Европа 7,1 3,7 3,7 3,6 3,3 2,9 2,6 4 3 

Африка 7,7 8,4 7,9 7,6 7,9 8,1 8,5 9 8 

Ближний Восток 23,5 29,8 31,7 32,7 34,4 36,1 37,7 34 37 

Евразия 7,9 14,0 14,1 13,7 13,1 12,5 11,9 15 12 

АТР 7,9 8,4 8,1 7,3 7,0 6,8 6,7 9 7 

Страны ОЭСР, всего 21,9 23,9 23,4 29,0 29,2 28,5 27,7 25 27 

Прочие страны, всего 53,3 68,2 69,0 68,8 70,3 72,0 74,1 75 73 

Мировая добыча, всего 75,2 92,1 92,4 97,8 99,4 100,5 101,9 100 100 

Примечания. 1. *Предварительная оценка. 2. Источник: [7].






