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анализ и прогноз

Как уже было показано одним из 
авторов этой статьи ранее 

[1 – 3], во второй половине ХХ века по мере 
развития нефтегазовой отрасли выявля-
лось всe больше случаев нахождения и 
распространения залежей и месторожде-
ний нефти, газа и газового конденсата в 
сложных, необычных (нетрадиционных) 
условиях. К концу ХХ века углеводород-
ные ресурсы целого ряда разновидностей 
нетрадиционных скоплений (таких, как га-
зогидраты и тяжeлые нефти, «сланцевые» 
газ и нефть, водорастворeнные газы, газы 
плотных резервуаров) намного превысили 
ресурсы их традиционных аналогов, а на-
чало XXI века ознаменовалось переходом 
к их широкому использованию1 . 

СПОРНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
Методологически чeткого разграни-

чения между понятиями «традицион-
ные» (conventional) и «нетрадиционные» 
(unconventional) источники углеводородов 
нет. Поэтому, например, часть нефти и газа 
в плотных формациях и низкопроницае-
мых коллекторах (tight oil, tight gas) разные 
специалисты относят то к традиционным, 
то к нетрадиционным ресурсам. Более 
того, с 2010 г. Министерство энергетики 
США использует уже «политкорректное» 
название для газа из нетрадиционных 
источников: газ из коллекторов с низкой 
проницаемостью (lowpermeability reservoirs). 
Присутствуют неопределeнность и расхож-
дения в используемой терминологии и тог-
да, когда речь заходит о нетрадиционной 

Понятие «сланцевая нефть» широко применяется как в научной литературе, так 
и в СМИ, а также в международном законодательстве. Его значение претерпело 
неоднократные изменения. Обозначаемые им явления, включая «сланцевый 
бум» и «нетрадиционные ресурсы», относятся к основным факторам развития 
мировой энергетики. Большим авторитетом среди экспертов пользуются 
аналитические материалы МЭА, являющегося ориентиром в употреблении 
новой терминологии. Понимание термина «сланцевая нефть», истории 
изменений его смыслового содержания являются необходимыми для анализа 
динамики добычи и ресурсов углеводородов в мире.
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«Сланцевая» нефть в терминологии, 
оценках и прогнозах МЭА

1 Как отмечают специалисты ОАО «НПЦ «Недра», стремительный рост добычи нефти и газа из низкопроницае-
мых пород в начале XXI века получил специфическое название «сланцевая революция» [4]. Тремя годами рань-
ше один из нас написал: «С легкой руки американцев, «сланцевая революция» (или «сланцевая лихорадка»?) 
в считанные годы охватила весь мир» [2]. 
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нефти. Например, часто смешиваются такие понятия, 
как «тяжeлая» (heavy oil) и «сверхтяжeлая» (сверхвяз-
кая) нефть (ultra heavy oil); «сланцевая нефть» (shale 
oil) и «нефть нефтяных сланцев» (oil shale, то есть по-
лучаемая при переработке этих сланцев); «природные 
битумы» и «нефтеносные», или «битумные», песчаники 
(oil sands, tar sands). Одни авторы их различают, другие – 
нет, используя собирательное понятие «нетрадиционная 
нефть» либо «нефть низкопроницаемых пород» (tight oil 
или light tight oil); третьи вообще считают, что сверхвязкая 
нефть и природные битумы относятся к традиционным, 
но малоиспользуемым ресурсам. Более того, даже термин 
«сланцевая нефть» зачастую используется для обозна-
чения различных видов нефтяного сырья: во-первых, 
лeгкой нефти низкопроницаемых пород, добываемой 
методами мультистадийного гидроразрыва пласта; 
во-вторых, лeгких углеводородных фракций, получае-
мых посредством термического воздействия на твeрдые 
сланцевые породы с высоким содержанием керогена. 
А некоторые специалисты пользуются обобщающим 
термином «нефть сланцевых плеев2», который включает 
в себя оба вышеназванных вида сырья и характеризует 
нефть, получаемую различными методами на сланцевых 
плеях (бассейнах, месторождениях). Поэтому в специ-
альной литературе только из-за одного этого фактора 
существует значительный разброс приводимых оценок 
и по величине тех или иных ресурсов, и по возможности 
их эффективной разработки. Аналогичная ситуация 
и с нетрадиционными ресурсами газа. 

Таким образом, подобные определения во многом 
условны, поскольку допускается большое упрощение 
при характеристике реального природного условия [4]3 .

Кроме того, не меньшая путаница существует и с по-
нятием «низкопроницаемые», или «плотные», породы. 
Среди них, по мнению [4], необходимо чeтко различать:

• низкопроницаемые породы (терригенные, карбонат-
ные и т.д.), в которых нефть или газ являются аллохтон-
ными, то есть мигрировавшими из других, нефтегазома-
теринских, формаций;

2  Как отмечает В.И. Высоцкий, под термином «плей» в нефтегазовой геологии понимается совокупность однотипно построенных месторождений, 
разведка которых ведется одинаковыми методами и техническими средствами [5].

3  Однако согласимся со специалистами ОАО «НПЦ «Недра», что не меньшая условность и такие термины, как нефть и газ плотных пород, не-
традиционные ресурсы углеводородов, трудноизвлекаемые ресурсы и т.п. [4]. Подобных условностей в современной энергетике предостаточно 
(например, отнесение энергии солнца и ветра к нетрадиционным возобновляемым источникам энергии).

Методологически чeткого 
разграничения между понятиями 
«традиционные» (conventional) 
и «нетрадиционные» (unconventional) 
источники углеводородов 
нет. Поэтому, например, часть 
нефти и газа в плотных 
формациях и низкопроницаемых 
коллекторах (tight oil, tight 
gas) разные специалисты 
относят то к традиционным, 
то к нетрадиционным ресурсам. 

• низкопроницаемые породы, являющиеся нефте-
газоматеринскими, в которых нефть или газ являются 
автохтонными, то есть родившимися на месте своего 
залегания.

Российскими специалистами неоднократно предла-
гались различные определения традиционных и нетра-
диционных углеводородов, учитывающих как горно-ге-
ологические, так и технологические и экономические 
параметры. Так, ещe в 2009 г. специалисты ВНИГРИ 
(В.П. Якуцени, Э.Ю. Петрова и А.А. Суханов) писали, 
что нетрадиционные ресурсы углеводородов – это та 
их часть, подготовка и освоение которых нуждается 
в разработке новых методов и способов выявления, 
разведки, добычи, переработки и транспорта. В отличие 
от традиционных они сосредоточены в сложных для ос-
воения скоплениях, либо рассеяны в непродуктивной 
среде. Они плохо подвижны или неподвижны в пластовых 
условиях недр, в связи с чем нуждаются в специальных 
способах извлечения из недр...[6]. Свой вклад в развитие 
этой терминологии внесли и многие другие известные 
учeные и специалисты-геологи, в том числе и ИПНГ 
РАН. Тем не менее с тем, что понятие традиционных 
и нетрадиционных ресурсов углеводородов не имеет 
однозначного определения, специалисты вынуждены 
соглашаться вплоть до последнего времени [7 – 9]. 

Однако оставим эту проблему геологам. Наша за-
дача гораздо скромнее – показать эволюцию взглядов 
на «сланцевую» нефть и другие нетрадиционные источни-
ки нефти специалистов Международного энергетического 
агентства (МЭА). 

МЭА И ЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ 
РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ И 
ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ

Долгосрочным прогнозированием мирового энергопо-
требления МЭА занимается с начала 1990-х гг. Свой пер-
вый такой прогноз Агентство опубликовало в 1993 г. (World 
Energy Outlook-1993 или WEO-1993). В этом прогнозе был 
лишь один сценарий – сценарий «бизнес как обычно», 
который являлся простой экстраполяцией сложившихся 
тенденций развития энергетики. Этот сценарий оста-
вался единственным и в ряде более поздних прогнозов 
до 1999 г. включительно. WEO-2000 стал первым прогно-
зом МЭА, где появился так называемый «Справочный», 
или «Рекомендуемый», а по сути – «Базовый сцена-
рий» («Reference scenario»), который выходит за рамки 
такого подхода. Он учитывает вероятные результаты 
энергетической политики, в частности мер по борьбе 
с климатическими изменениями, которые стали прини-
маться, начиная с 1997 г. Кроме того, в WEO-2000 впер-
вые был представлен ряд альтернативных вариантов, 
показывающих, что могло бы произойти, если бы были 
приняты те или иные дополнительные меры [10]. С 2003 г. 
Reference Scenario в прогнозах МЭА становится по-на-
стоящему базовым. В WEO-2004 появляется и второй 
сценарий – сценарий Мировой альтернативной политики 
(World Alternative Policy Scenario), в котором учтeн целый 
ряд новых стратегий для решения экологических проблем 
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и повышения энергетической безопасности. В нeм дан 
анализ того, какими могли бы быть тенденции в сфере 
энергетики, если бы определeнные страны реализовали 
ряд политических стратегий и мер, которые ими изуча-
ются или могут быть приняты в ближайшем будущем.

Начиная с WEO-2010, центральный (базовый) сцена-
рий стал называться Сценарием Новых политик (New 
Policies Scenario). Этот сценарий учитывает широкие 
политические обязательства и планы, которые были 
объявлены странами всего мира, включая националь-
ные обязательства по сокращению эмиссии парниковых 
газов и планы по поэтапному отказу от субсидирования 
использования ископаемого топлива. По мнению авторов 
прогноза, он позволяет оценить потенциальное воздей-
ствие на энергетические рынки реализации принятых 
политических обязательств, связанных с климатом, ко-
торое особенно хорошо видно в сравнении со Сценарием 
Текущих политик (ранее — Reference Scenario), в котором 
не предусмотрены изменения в энергетической политике 
со второй половины 2010 г. [11]. Кроме того, в WEO-2010 
представлены результаты расчeтов и по Сценарию — 450. 
Эти три сценария — Новых политик (базовый), Текущих 
политик (инерционный) и 450 («зелeный») — стали раз-
рабатываться во всех последующих прогнозах МЭА, 
по WEO-2016 включительно.

В WEO-2017 и WEO-2018 рассмотрено несколько сце-
нариев развития мировой энергетики, в том числе три 
основных4 :

• Сценарий Новых политик (New Policies Scenario), 
ориентированный на проведение ведущими государства-
ми мира новой государственной энергетической поли-
тики и реализацию энергетических реформ, учитывает 
анонсированные меры по изменению энергетической 
политики и исполнение заявленных намерений, особенно 
связанных с изменением климата.

• Сценарий Текущих политик (Current Policies Scenario) 
исходит из сохранения текущей государственной политики 
стран мира вплоть до 2040 г. и учитывает последствия 
точно известных на середину 2017 г. причин (факторов) 
и отталкивается от их возможных последствий.

• И новый климаториентированный Сценарий 
Устойчивого развития (Sustainable Development Scenario), 
пришедший на смену Сценарию-450, который в преды-
дущих изданиях WEO показывал путь к ограничению 
долгосрочного глобального потепления до 2 °C выше 
доиндустриального уровня.

Отметим также, что практически постоянно меняется 
и структура WEO, что в значительной мере затрудняет 
проведение их сопоставительного анализа с целью вы-
явления эволюции взглядов специалистов МЭА на ту 
или иную проблему. В полной мере это относится и к про-
блематике «сланцевых» углеводородов и нетрадицион-
ных источников нефти и газа в целом.

ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ МЭА НА ПОНЯТИЯ 
«СЛАНЦЕВАЯ НЕФТЬ» И «НЕТРАДИЦИОННАЯ 
НЕФТЬ» В ЦЕЛОМ И ОЦЕНКИ ИХ 
ПРОИЗВОДСТВА

В основе неопределeнности и проблем, затрудняющих 
прогнозируемость будущего в части потребления и произ-
водства энергоносителей, МЭА выделяет два основных 
фактора – неравномерное развитие технологического 
прогресса и неожиданные политические решения руко-
водства отдельных государств [15]. Оба этих фактора 
едва ли не в наибольшей мере проявляются в последнее 
десятилетие в производстве «сланцевых» углеводородов. 
Правительства многих стран, в том числе и нашей, а так-
же руководство нефтегазовых компаний, инвестиционные 
аналитики, да и многие ведущие деятели отраслевых 
центров принятия решений, если и не оглядываются 
на мнение МЭА, то так или иначе зависят от бизнесме-
нов, чиновников, законодателей, которые основываются 
на экспертизе МЭА, доверяют ей, считают еe наибо-
лее профессиональной и авторитетной. Это касается 
как прогнозов развития энергетики и энергопотребления 
всего человечества, так и отдельных государств, а так-
же горизонтов ценовых уровней для энергоносителей, 
динамики их предложения и спроса5 .

В краткосрочной и среднесрочной ретроспекти-
ве влияние, в том числе, резких изменений в добыче 
«сланцевых» углеводородов, оказало настолько сильное 
давление на энергетические рынки, что в 2017 г. МЭА 
вынуждено было отметить: «…неопределeнная ситуа-
ция в перспективах добычи нефти будет развиваться 

4  Подробнее об этих сценариях см. напр. [12-14].

5  Отметим, что само МЭА свои прогнозы оценивает весьма высоко. Как отмечается на сайте МЭА, его ежегодная флагманская публикация – 
«Прогноз мировой энергетики» (World Energy Outlook – WEO) – в настоящее время является самым авторитетным мировым источником анализа 
и прогнозирования энергетического рынка. В этой работе представлен глубокий аналитический взгляд на тренды спроса и предложения энергии, 
а также на их значение для энергетической безопасности, охраны природы и экономического развития. Прогнозы WEO используются в публичном 
и частном секторе в качестве точки отсчета для обоснования разрабатываемых мер, планирования и инвестиционных решений, а также для 
определения повестки дня по достижению приемлемого и устойчивого будущего. Эти прогнозы получили многочисленные награды от прави-
тельств и энергетического сектора за аналитическое совершенство [16].

Правительства многих стран, 
в том числе и нашей, а также 
руководство нефтегазовых компаний, 
инвестиционные аналитики, 
да и многие ведущие деятели 
отраслевых центров принятия 
решений, если и не оглядываются 
на мнение МЭА, то так или иначе 
зависят от бизнесменов, чиновников, 
законодателей, которые 
основываются на экспертизе МЭА, 
доверяют ей, считают еe наиболее 
профессиональной и авторитетной. 
Это касается как прогнозов развития 
энергетики и энергопотребления 
всего человечества, так 
и отдельных государств, а также 
горизонтов ценовых уровней 
для энергоносителей, динамики их 
предложения и спроса.
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6    На долю сверхтяжелой нефти, согласно этим оценкам, приходилось 23 % нефтеносных песков и битумов — 39 % .

7    При этом специалисты МЭА отмечают, что сланцы хотя обычно и считаются нетрадиционными ресурсами нефти, но они не вписываются в 
определения этих ресурсов Американского нефтяного института (API). Но, с другой стороны, они вполне соответствуют подобным определениям 
Геологической службы США (United States Geological Survey – USGS) [11].

Хорошо прижившийся термин 
«сланцевый газ» широко применяется 
как в специальной литературе, так 
и в масс-медиа, и подразумевает, 
в основном, природный 
или попутный газ, извлекаемый 
с помощью горизонтальных 
скважин многостадийным ГРП 
из малопроницаемых пород, где его 
приток к скважине естественным 
образом затруднeн или невозможен.

... горизонт 2025 г. закрыт облаками» [15]. Однако если 
проанализировать материалы МЭА, то можно убедиться 
в том, что под одними и теми же терминами, описыва-
ющими «сланцевый» бум в близкие и даже соседние 
по хронологии годы, зачастую имелись в виду совер-
шенно разные явления, и «облаками» закрыт не только 
«горизонт» будущего.

Хорошо прижившийся термин «сланцевый газ» ши-
роко применяется как в специальной литературе, так 
и в масс-медиа, и подразумевает, в основном, природный 
или попутный газ, извлекаемый с помощью горизонталь-
ных скважин многостадийным ГРП из малопроницаемых 
пород, где его приток к скважине естественным об-
разом затруднeн или невозможен. Добыча такого газа 
зачастую сопряжена с добычей нефти, называемой 
то «нефтью малопроницаемых пород», то «сланцевой 
нефтью», а в иностранной литературе и многими другими 
терминами. Казалось, логично было бы отталкиваться 
от одного принципа для наименования обеих субстанций, 
но термин «сланцевая нефть» был «занят» намного рань-
ше проявления сланцевого бума, чей феномен наиболее 
ярко проявился с начала 2010-х гг. 

Стремительный прогресс технологий добычи опере-
жал развитие соответствующей терминологии, и за не-
сколько лет название для таких жидких углеводородов 
поменялось несколько раз, причeм в материалах МЭА 
под термином «сланцевая нефть» зачастую подразуме-
вались различные типы ресурсов.

До сланцевого бума, да и даже в его начале, «сланце-
вая нефть» и жидкие углеводороды из горючих сланцев 
в классификации МЭА означали одно и то же. Под ними 
подразумевался широко распространeнный, но малопри-
влекательный, с экономической точки зрения, вид не-
традиционных жидких углеводородов, представленный 
керогеном сланцевых пород. Например, в WEO-2004 
для его описания приводится термин «сланцевая нефть» 
(«shale oil»), а на поясняющей диаграмме источник такой 
нефти обозначен как «нефтяные сланцы» («oil shales»). 
Геологические ресурсы данного типа оценивалисьв 38 % 
от 7 трлн барр. всех нетрадиционных залежей нефти 

в мире, то есть в 2,66 трлн барр6. Однако количество 
нефти, которое можно было бы извлечь из этих ресур-
сов, весьма неопределeнно [17]. Прогнозировавшаяся 
добыча всех видов нетрадиционной нефти в Reference 
Scenario в 2030 г. составляла 10,1 млн барр/сут, из кото-
рых 2,4 приходились на синтетическую нефть из газа, 
получаемую по технологии «газ-в-жидкость» (GTL).

В WEO-2010 впервые даeтся развeрнутое объясне-
ние, что такое нетрадиционная нефть, даeтся перечень 
нефтей и жидкостей, отнесeнных к этой категории. Это: 

• битум и сверхтяжeлая нефть из канадских нефтя-
ных песков; 

• сверхтяжeлая нефть из венесуэльского пояса 
Ориноко; 

• синтетическая нефть, полученная из керогена, 
содержащегося в сланцах7; 

• синтетическая нефть, полученная из угля и при-
родного газа по технологиям «уголь-в-жидкость» (CTL) 
и «газ-в-жидкость» (GTL); 

• некоторые добавки, полученные, главным обра-
зом, из газа или угля (такие, как метилтретбутиловый 
эфир – МТБЭ или метанол).

Здесь же подробно (ресурсы, технологии извлечения, 
влияние на экологию, стоимостные оценки) рассматри-
ваются нефтеносные пески Канады, сверхтяжeлая 
нефть венесуэльского пояса Ориноко и других нефтя-
ных провинций мира, а также нефтеносные сланцы (oil 
shales). По оценкам WEO-2010, геологические ресурсы 
нефтеносных сланцев в мире составляют более 3500 
млрд барр., однако технически извлекаемые из них 
подсчитаны только по некоторым странам, в том числе 
по США (более 1000 млрд барр.), Иордании (30 млрд 
барр.), Австралии (12 млрд барр.) и некоторым другим 
с ещe меньшими объeмами. 

Масштаб производства нефти из нетрадиционных 
ресурсов будет определяться экономическими и эколо-
гическими факторами, поскольку производство нетради-
ционной нефти сопровождается большим количеством 
выбросов парниковых газов в пересчeте на баррель, 

До сланцевого бума, да и даже в его 
начале, «сланцевая нефть» и жидкие 
углеводороды из горючих сланцев 
в классификации МЭА означали одно 
и то же. Под ними подразумевался 
широко распространeнный, 
но малопривлекательный 
с экономической точки зрения 
вид нетрадиционных жидких 
углеводородов, представленный 
керогеном сланцевых пород. 
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чем добыча большинства видов традиционной нефти. 
Впрочем, подчeркивается в WEO-2010, при анализе 
выбросов по всей «цепочке от месторождения до авто-
мобиля» разница не такая уж и большая, ибо эмиссия, 
в основном, происходит в момент сжигания топлива. 
Тем не менее нетрадиционные источники нефти – одни 
из наиболее дорогостоящих доступных энергетических 
ресурсов.

Производство всех видов нетрадиционной нефти 
в Сценарии Новых политик WEO-2010 в 2035 г. оцени-
вается в 9,5 млн барр/сут, в том числе из нефтеносных 
песков Канады – 4,2 млн барр/сут, венесуэльской сверх-
тяжeлой нефти – 2,3, CTL – 1,1 и GTL – 0,8 млн барр/сут. 
Оценок производства синтетической нефти, полученной 
из керогена, содержащегося в сланцах, в WEO-2010 
не даeтся, но из приведенных выше цифр становится 
понятно, что оно в лучшем случае не превышает 0,5 млн 
барр/сут. Тем самым, приводя сведения о сланцевом 
керогене в oil shale в качестве одного из важнейших 
нетрадиционных ресурсов нефти, специалисты МЭА 
понимали, что добыча его (shale oil) в анализируемой 
перспективе значительного развития не получит. 

Довольно долгое время, вплоть до 2012 г., понятие 
«shale oil» в классификации МЭА остаeтся тождествен-
ным не только керогену горючих сланцев, но и произ-
ведeнной из него нефти. Таким образом, ещe до слан-
цевого бума, применительно лишь к добыче жидких 
углеводородов из горючих сланцев (синтетической неф-
ти, сланцевого масла), под термином «сланцевая нефть» 
в классификации МЭА подразумевался и кероген-сы-
рец в пласте, и извлечeнные путeм его термического 
преобразования жидкие углеводороды – два разных 
по составу и свойствам вида продукта.

Сведений о «сланцевой» нефти из непроницаемых 
или слабопроницаемых пород в обзорах МЭА до 2010 г. 
не приводится. В отличие от гигантских, но невыгодных 
или маловыгодных для добычи, нетрадиционных ресур-
сов «сланцевой нефти» из горючих сланцев, ещe в 2010 г. 
МЭА относит сланцевые формации Баккен к традици-
онным малопроницаемым залежам [11]. Объясняется 
это тем, что некоторые нефтяные горючие сланцы 
(«oil shales»), погрузившись на достаточную глубину 
в результате геологических процессов, обеспечили 

 По оценкам WEO-2010, 
геологические ресурсы нефтеносных 
сланцев в мире составляют более 
3500 млрд барр., однако технически 
извлекаемые из них подсчитаны 
только по некоторым странам, в том 
числе по США 
(более 1000 млрд барр.), Иордании 
(30 млрд барр.), Австралии 
(12 млрд барр.) и некоторым другим 
с ещe меньшими объeмами. 

Довольно долгое время, вплоть 
до 2012 г., понятие «shale oil» 
в классификации МЭА остаeтся 
тождественным не только керогену 
горючих сланцев, но и произведeнной 
из него нефти. Таким образом, 
ещe до сланцевого бума, 
применительно лишь к добыче 
жидких углеводородов из горючих 
сланцев (синтетической нефти, 
сланцевого масла), под термином 
«сланцевая нефть» в классификации 
МЭА подразумевался и кероген-
сырец в пласте, и извлечeнные путeм 
его термического преобразования 
жидкие углеводороды – два разных 
по составу и свойствам вида 
продукта.

естественное созревание нефти из керогена, либо тем, 
что сланец, обычно практически непроницаемый, когда 
разрушен, сам может служить нефтяным резервуаром. 
В этом случае из сланцев можно добывать нефть точно 
также, как и из обычных низкопроницаемых трещино-
ватых коллекторов. Ресурсы залежи Баккен оценива-
лись в WEO-2010 в 4 млрд технически извлекаемых 
баррелей нефти. 

Для такого типа ресурсов появился новый термин 
«нефть из сланцев» («oil from shales»), противопо-
ставляемый «shale oil» – сланцевому керогену из «oil 
shales» – горючих сланцев. Эти очень похожие термины 
могли внести (и вносили) некоторую путаницу, осо-
бенно для людей, далeких от отслеживания новинок 
в классификации горных пород и ресурсов полезных 
ископаемых, в геологии или нефтяной промышленности. 
В качестве примера коллизии и несостыковки в приме-
нении рассматриваемых понятий приведeм следующий. 
В 2011 г. Европейский парламент принял закон «О по-
следствиях добычи сланцевого газа и сланцевой нефти 
на окружающую среду и здоровье людей» («Impacts of 
Shale Gas and Shale Oil Extraction on the Environment and 
on Human Health»), где «shale oil» – это не сланцевый 
кероген, а «сланцевая нефть» – жидкий углеводород, 
добытый с применением ГРП пласта, а не ретортинга 
извлечeнной породы. И МЭА, и Европейский парламент 
имеют непосредственное отношение к ОЭСР в части 
энергетической политики и, следовательно, должны 
были бы пользоваться единой терминологией, но этого 
в данном случае не произошло. Управление энергетиче-
ской информации Минэнерго США8  в 2013 г. выпустило 
обзор «Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas 
Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 
Countries Outside the United States», где «shale oil» – это 

8  EIA.U.S.DОЕ или УЭИ США
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9  Как правило, tight углеводороды – это «сланцевые» углеводороды, мигрировавшие на небольшое расстояние от нефтегазоматеринских сланце-
вых образований в выше и нижележащие песчаники и известняки [4]. Подробнее об этом см. также [22]. 

также не сланцевый кероген, а «сланцевая нефть» 
[18]. В своих ежегодных обзорах МЭА ссылается на оба 
этих документа, продолжая, тем не менее, в своих 
WEO под термином «shale oil» подразумевать именно 
горючие сланцы. Исключение составляет WEO-2015, 
где Аргентинская формация трудноизвлекаемой «слан-
цевой» нефти Vaca Muerte (Мeртвая корова) названа 
«shale oil play» [19].

Для описания таких видов ресурсов, как нефть 
сланцевой формации Баккен, МЭА в WEO-2010 вводит 
термин «light tight oil» – LTO, предполагая, что в США 
такие сланцы довольно распространены и могут быть 
экономически эффективно использованы. В частности, 
подобные формации характерны для плея Eagle Ford 
в Техасе, который в то время также уже переживал 
бум в разведке нефти. Отметим, что «light tight oil» 
на русский язык можно перевести не столько дословно, 
как с наибольшей релевантностью – «лeгкая нефть 
из малопроницаемых горных пород». Однако настоящий 
смысл этого понятия шире: нефть в подразумеваемых 
для этого термина горных породах лишена способности 
мигрировать без механических нарушений в пласте, 
необходимых для еe добычи из залежей такого типа.

В WEO-2011 [20] проблематика нетрадиционной неф-
ти получает своe дальнейшее развитие. Здесь даeтся 
определение различных видов жидкого топлива, приво-
дится соответствующая оригинальная схема, уточняется 
состав понятий «традиционная» и «нетрадиционная» 
нефть. В частности, именно здесь в составе традици-
онной сырой нефти наряду с конденсатом выделяется 
LTO как самостоятельная категория такой нефти. 

Тем самым путаница в понятиях МЭА приобретает 
новый характер: «сланцевый газ» относят к нетради-
ционным ресурсам, а залегающую в аналогичных усло-
виях и порой в тех же самых залежах и добываемую 
одними и теми же скважинами вместе со сланцевым 
газом LTO относят к традиционным ресурсам. Правда, 
как отмечают специалисты ОАО «НПЦ «Недра», эта 
путаница имеет вполне объективную основу. Как пра-
вило, в пределах одного сланцевого плея нефть и газ 
добываются не только из самих тонкослоистых нефтега-
зоматеринских пород – сланцев, но также (и в большом 
объeме) из соседних пород иного состава (песчаников, 
известняков и т.п.), залегающих ниже или выше. Это 

Путаница в понятиях МЭА 
приобретает новый характер: 
«сланцевый газ» относят 
к нетрадиционным ресурсам, 
а залегающую в аналогичных 
условиях и порой в тех же самых 
залежах и добываемую одними 
и теми же скважинами вместе 
со сланцевым газом LTO относят 
к традиционным ресурсам.

Уточнeн в WEO-2011 и перечень 
углеводородных ресурсов, относимых 
к нетрадиционной нефти. Это 
сверхтяжeлая (сверхвязкая) нефть 
(extra-heavy oil); природный битум 
и нефтеносные (битуминозные) 
пески (песчаники) (natural bi-
tumen, oil sands); керогеновая 
нефть (сланцевый кероген, 
кероген из сланцев) (kerogen oil); 
синтетическая нефть, получаемая 
из угля и газа по технологиям 
CTL и GTL и добавки/присадки. 
Тем самым понятие «сланцевая 
нефть» полностью разрывается 
с нефтеносными (горючими) 
сланцами.

как раз особенно характерно для плеев Bakken и Barnett. 
По причине одновременной добычи углеводородов раз-
личного происхождения из нескольких пластов с различ-
ной глубины точно определить объeмы добычи именно 
сланцевых углеводородов практически невозможно. Тем 
более, что в коммерческом отношении разницы между 
ресурсами нефти и газа низкопроницаемых толщ, обо-
значаемых как tight и shale, нет9  [4].

Уточнeн в WEO-2011 и перечень углеводородных 
ресурсов, относимых к нетрадиционной нефти. Это 
сверхтяжeлая (сверхвязкая) нефть (extra-heavy oil); 
природный битум и нефтеносные (битуминозные) пески 
(песчаники) (natural bitumen, oil sands); керогеновая 
нефть (сланцевый кероген, кероген из сланцев) (kerogen 
oil); синтетическая нефть, получаемая из угля и газа 
по технологиям CTL и GTL и добавки/присадки. Тем 
самым понятие «сланцевая нефть» полностью разры-
вается с нефтеносными (горючими) сланцами.

Всего в мире на уровне 2035 г. в Сценарии Новых 
политик WEO-2011 прогнозируется производство не-
традиционной нефти порядка 10 млн барр/сут, в том 
числе 4,5 млн из нефтеносных песков Канады, 2,3 млн  
сверхтяжeлой нефти в Венесуэле и 2,1 млн барр/сут – 
синтетической нефти из угля и газа. Что касается про-
изводства сланцевого керогена, то отмечаются его 
хорошие перспективы в США и интерес к проектам 
в Иордании и Марокко.

Специальный раздел в WEO-2011 посвящен и но-
вой американской революции, связанной с LTO. В нeм 
в том числе объясняется, почему light tight oil часто 
называют сланцевой нефтью, описываются история 
и особенности освоения ресурсов плея Bakken и ряда 
других плеев США, даeтся оценка прогнозных объeмов 
добычи (1,4 млн барр/сут на уровне 2020 г. с последую-
щим снижением до примерно 0,7 млн барр/сут к 2035 г.).
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В очередном WEO-2012 продолжаются уточнения 
определений и классификации углеводородов. Основная 
новация – LTO переводится из традиционной нефти 
в нетрадиционную, поскольку «эта новая классифи-
кация для лeгкой плотной нефти согласуется с нашей 
классификацией сланцевого газа как нетрадицион-
ного газа» [21]. Соответственно, меняются и прогно-
зы мирового производства нетрадиционной нефти. 
В Сценарии Новых политик в 2035 г. оно оценивается 
в 13,2 млн барр/сут, из которых 4,3 – из нефтеносных 
песков Канады, 3,4 – LTO, 2,1 – сверхтяжeлой нефти 
в Венесуэле и 2,2 млн барр/сут – синтетической нефти 
из угля и газа. Оценка возможной добычи керогеновой 
нефти, как и в предыдущих выпусках WEO, не рас-
крывается, но, судя по приведенным выше цифрам, 
невелика. Следует также отметить, что в WEO-2012, 
как и в предыдущем прогнозе, пик добычи LTO в США 
прогнозируется в середине 2020-х гг. – порядка 3,6 млн 
барр/сут с последующим значительным снижением 
(2035 г. – около 2,5 млн барр/сут). 

В WEO-2013 г. специалисты МЭА вновь возвращаются 
к вопросу: LTO – традиционный или нетрадиционный 
ресурс, заодно поясняя роль технологий в развитии 
этого понятия: «также, как сланцевый газ на самом 

Специальный раздел в WEO-2011 
посвящен и новой американской 
революции, связанной с LTO. В нeм 
в том числе объясняется, почему light 
tight oil часто называют сланцевой 
нефтью, описываются история 
и особенности освоения ресурсов 
плея Bakken и ряда других плеев 
США, даeтся оценка прогнозных 
объeмов добычи (1,4 млн барр/сут 
на уровне 2020 г. с последующим 
снижением до примерно  
0,7 млн барр/сут к 2035 г.).

В очередном WEO-2012 меняются 
и прогнозы мирового производства 
нетрадиционной нефти. В сценарии 
Новых политик в 2035 г. оно 
оценивается в 13,2 млн барр/сут, 
из которых 4,3 – из нефтеносных 
песков Канады, 3,4 – LTO, 2,1 – 
сверхтяжeлой нефти в Венесуэле 
и 2,2 млн барр/сут – синтетической 
нефти из угля и газа.

В WEO-2012, как и в предыдущем 
прогнозе, пик добычи LTO в США 
прогнозируется в середине  
2020-х гг. – порядка 3,6 млн барр/
сут с последующим значительным 
снижением (2035 г. –  
около 2,5 млн барр/сут). 

деле является обычным природным газом, неотличимым 
от обычного газа, так и LTO является обычным типом 
сырой нефти, хотя часто – лeгкой нефти. До сих пор 
LTO отличалась конкретной технологией производства. 
Однако эта технология теперь всe больше и больше 
применяется также в некоторых низкопроницаемых 
обычных нефтяных пластах. И наоборот, некоторые объ-
eмы light tight oil (или сланцевого газ, если на то пошло) 
могут быть добыты без использования горизонтальных 
скважин» [21]. Как и в WEO-2010, в WEO-2013 даeтся 
подробное описание каждого из видов традиционной 
и нетрадиционной нефти, обращается особое внимание 
на ценовые характеристики их производства. Что ка-
сается прогноза производства нетрадиционной нефти, 
то в сценарии Новых политик в 2035 г. он таков: все-
го – 15,0 млн барр/сут, из которых 5,5 – LTO, 4,3 – из не-
фтеносных песков Канады, 2,1 – сверхтяжeлой нефти 
в Венесуэле и 2,0 млн барр/сут – синтетической нефти 
из угля и газа. Аналогичные прогнозы последующих 
WEO представлены в табл.

Начиная с 2014 г., вместо LTO в WEO фигурирует 
просто «tight oil», которая, как и LTO, отнесена к кате-
гории нетрадиционной нефти (объяснения такой за-
мены терминов в WEO-2014 нет, скорее всего, термин 
взят из работ Управления энергетической информации 
Минэнерго США, поскольку именно в США прогнозирует-
ся основная добыча этого типа нефти). В двух последних 
WEO отсутствует и само понятие «нетрадиционная 
нефть», вернее, оно как таковое не выделяется10. Анализ 
производства нефти по типам ведeтся по следующим 

10  В этом случае эксперты МЭА, скорее всего, пошли по пути, рекомендованному тем же УЭИ США, которое в своем глоссарии отмечало: то, 
что квалифицируется как «нетрадиционное» в любой конкретный момент времени, является сложной интерактивной функцией характеристик 
ресурсов, доступных технологий разведки и добычи, текущей экономической среды, а также масштаба, частоты и продолжительности добычи из 
ресурса. Восприятие этих факторов неизбежно меняется с течением времени...[23].

Табл. Прогнозы производства нетрадиционной нефти в 2040 г. 
в базовых сценариях WEO, млн барр/сут

WEO-2014 WEO-2015 WEO-2016 WEO-2017 WEO-2018

Всего 16,2 14,5 15,3 17,0 18,5

 из них:

Tight oil 5,4 5,0 6,8 9,2 11,0

Canada oil sands 5,2 4,5 3,8 3,7 3,8

Venezuela
extra-heavy oil

2,4 2,3 2,0 2,0 1,7

CTL 1,1 0,8 0,7 0,6 …

GTL 0,9 0,8 0,8 0,5 …

Прочие,
вкл. добавки

1,2 1,1 1,2 1,0 …
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В двух последних WEO 
отсутствует и само понятие 
«нетрадиционная нефть», вернее, 
оно как таковое не выделяется. 
Анализ производства нефти 
по типам ведeтся по следующим 
позициям: традиционная сырая 
нефть (Conventional crude Oil); 
нефть плотных коллекторов (Tight 
oil); газовый конденсат и другие 
жидкие УВ из газа (Natural gas liquids 
– NGL); тяжeлая и высоковязкая 
нефть и нефть из природных 
битумов, включая нефть канадских 
нефтеносных песчаников (Extra-heavy 
oil and bitumen inc. oil sands); прочие, 
включая синтетическую нефть (Other 
production, inc. CTL and GTL).

Суммирование самых высоких 
и самых низких оценок ресурсов 
для отдельных плеев в Соединeнных 
Штатах показывает, что оценки этих 
ресурсов могут меняться от менее 
50 до более чем 190 миллиардов 
баррелей

11   Сюда МЭА вслед за УЭИ США относит собственно сырую нефть, конденсат и NGL.
12   Одновременно в WEO-2013 приводится и первая оценка от июня 2013 г. УЭИ США, согласно которой мировые технически извлекаемые ресурсы 
LTO составляют 350 млрд барр.

позициям: традиционная сырая нефть (Conventional 
crude Oil); нефть плотных коллекторов (Tight oil); газо-
вый конденсат и другие жидкие УВ из газа (Natural gas 
liquids – NGL); тяжeлая и высоковязкая нефть и нефть 
из природных битумов, включая нефть канадских не-
фтеносных песчаников (Extra-heavy oil and bitumen inc. 
oil sands); прочие, включая синтетическую нефть (Other 
production, inc. CTL and GTL).

Как видно из табл., МЭА в своих прогнозах в послед-
ние четыре года постоянно увеличивает объeмы добычи 
нетрадиционной нефти в мире. Однако этот рост идeт 
исключительно за счeт tight oil, которая практически вся 
в настоящее время добывается в США, обеспечивая этой 
стране «нефтяную сланцевую революцию»: лидирующие 
позиции в мировом производстве нефти и, в перспективе, 
роль одного из крупнейших еe экспортeров. По оценкам 
МЭА, ведущим производителем tight oil США останутся 
и в перспективе: в том же 2040 г., по оценке WEO-2018, 
на них будет приходиться более 67 % еe мировой добычи.

Однако в самих США, как это было отмечено ещe 
в WEO-2011 и WEO-2012, бурный рост добычи tight oil 
будет наблюдаться лишь в ближайшие годы. По оценкам 
WEO-2017, пик добычи всех видов жидких углеводородов 
из плотных сланцевых формаций11 , в объeме порядка 
13 млн барр/сут, наступит уже в середине 2020-х гг. Из этих 
13 млн барр/сут на собственно tight oil будет приходиться 
8,3 млн барр/сут против 7,0 в 2040 г. В WEO-2018 эти 
цифры были очередной раз подкорректированы: на пике, 
который продлится с 2025 г. до начала 2030-х гг., добыча 
tight oil составит 9,2 млн барр/сут, снизившись к 2040 г. 
до 7,4 млн барр/сут. Тем самым США будут доминировать 
в добыче нефти из плотных формаций до середины 
2020-х гг., после чего ресурсные ограничения будут сдер-
живать еe дальнейший рост. Одновременно начнeтся 

рост добычи такой нефти в других странах, прежде всего 
в Аргентине, России, Канаде и Мексике, а также, вероят-
но, и в других странах, обладающих хорошим ресурсным 
потенциалом (Австралии, Китае, ОАЭ).

Что касается других видов нетрадиционной нефти, 
то перспективы вовлечения их в мировой энергетический 
баланс оцениваются МЭА с каждым годом всe хуже 
и хуже (табл.). И особенно это относится к производству 
сланцевого керогена – той самой «сланцевой нефти», 
с которой всe и началось.

РЕСУРСЫ И ЗАПАСЫ «СЛАНЦЕВОЙ НЕФТИ»
В оценке объeмов геологических и извлекаемых ре-

сурсов сланцевой нефти МЭА обычно руководствуется 
оценками USGS и УЭИ США. В том, что касается США, 
без какого-либо уточнения приводятся данные именно 
по извлекаемым ресурсам. Однако эти оценки очень 
сильно отличаются друг от друга. Например, УЭИ в 2013 г. 
оценило извлекаемые ресурсы сланцевой нефти США 
в 58 млрд барр. – это почти в два раза выше оценки 
2012 г. в 35 млрд барр. При этом приводимые МЭА данные 
USGS за тот же 2013 г. составляют всего 13 млрд барр. – 
в четыре раза меньше, чем оценки УЭИ. МЭА объясняет 
это расхождение тем, что USGS и УЭИ США используют 
различные методики подсчeта ресурсов. 

В 2016 г. запасы США составили уже 80 млрд барр., 
а всего год спустя – почти 105 млрд барр. Рост на 30 % 
всего за год в некоторой мере обусловлен тем, что в эти 
105 млрд включены как собственно tight oil в объeме 
97 млрд барр., так и 8 млрд барр. так называемого «lease 
condensate» (промыслового конденсата, получаемого 
из газа плотных формаций), который ранее в США от-
носился к NGL (Natural gas liquids). 

Комментируя эти данные, специалисты МЭА отме-
чают, что «неопределeнность в этом вопросе остаeтся 
чрезвычайно высокой: суммирование самых высоких 
и самых низких оценок ресурсов для отдельных плеев 
в Соединeнных Штатах показывает, что оценки этих 
ресурсов могут меняться от менее 50 до более чем 
190 миллиардов баррелей... При этом понимание ресурс-
ного потенциала в наиболее значимых плеях, например 
в Пермском бассейне, продолжает развиваться» [15].

В том же 2017 г. в сценарии «низких цен на нефть» 
МЭА предполагает, что запасы «сланцевой нефти» в США 
будут увеличены до 200 – 210 млрд барр. В 2018 г. прирост 
запасов «сланцевой» нефти в США составил 10 %, – 
до 116 млрд барр. Таким образом, они выросли как мини-
мум втрое всего за 6 лет наблюдений примерно до уровня 
доказанных запасов традиционной нефти Ирака.
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Когда речь идeт о других странах, не о США, то в силу 
значительно более слабой геологической изученности 
территории этих стран МЭА порой вынуждена пользо-
ваться скорректированными данными о геологических 
ресурсах сланцевой нефти, публикуемыми УЭИ США. 
Согласно таким оценкам, в WEO-2013 технически извле-
каемые ресурсы LTO в России составили 76 млрд барр., 
в США – 58, в Китае – 32, в Аргентине – 27, в Ливии – 
26, в Австралии – 18, в Венесуэле и Мексике – по 13 
и в Пакистане и Канаде – по 9 млрд барр. А всего в мире 
они составили, по оценке МЭА, 240 млрд барр12 .

В WEO-2014 г. оценка МЭА мировых извлекаемых 
ресурсов LTO вырастает до 344 млрд барр., а в WEO-
2017г. – до 436 млрд барр. В 2018 г. ресурсы «сланцевой» 
нефти в мире не получили переоценки МЭА, за исключе-
нием вышеназванного увеличения в США. Одновременно 
возникает новая коллизия, связанная с дифферен-
цированным подходом в оценке ресурсов сланцевой 
нефти в разных странах. В частности, МЭА указывает, 
что общепринятая методика PRMS (Petroleum Resources 
Management System) не репрезентативна для оценки 
нетрадиционных ресурсов углеводородов. Для них в МЭА 
применяется другая методика. В еe основе лежит оценка 
конкретных проектов скважин в части извлекаемых ими 
запасов. Согласно этой методике, ресурсы превращаются 
в запасы в момент принятия инвестиционного решения 
об их разработке. Как только инвестиционное решение 
по ним принято, такие запасы считаются доказанными, 
а ограничивающий срок считается 20 лет с этого мо-
мента. Таким образом, весь планируемый объeм добычи 
за ближайшие 20 лет в результате утверждения проекта 
переходит в разряд запасов. Из-за волатильности цен 
на нефть инвестиционные решения по конкретным сква-
жинам могут меняться год от года и, благодаря такой 
неопределeнности, могут меняться и оценки запасов, 
очевидцами чего мы являемся год из года13 . 

С другой стороны, из пояснений МЭА совершенно 
неочевидно, каким образом подсчитаны запасы или из-
влекаемые ресурсы сланцевой нефти в мире за пре-
делами США или Канады. Если, например, в случае 
баженовской свиты МЭА ссылается на данные агентства 
Роснедра, то в случае с Ливией или Китаем ситуация 

В 2017 г. в сценарии «низких цен 
на нефть» МЭА предполагает, 
что запасы «сланцевой нефти» в США 
будут увеличены до 200 – 210 млрд 
барр. В 2018 г. прирост запасов 
«сланцевой» нефти в США составил 
10 %, – до 116 млрд барр. Таким 
образом, они выросли как минимум 
втрое всего за 6 лет наблюдений 
примерно до уровня доказанных 
запасов традиционной нефти Ирака.

13   Тем не менее надо отметить, что в основе такой методики лежит объективная особенность сланцевых формаций, выражающаяся в том, что 
только с бурением скважины появляется возможность достаточно точно оценить запасы нефти того или иного участка плея. Однако, как вынуж-
дены были признать и эксперты МЭА, «диапазон оценок отдельных пластов сланца остается широким даже при бурении большого количества 
скважин» [25].

иная. Совершенно не ясно, как вышеназванная методика, 
основанная на инвестиционных решениях, может быть 
применена, как можно судить об экономической целесо-
образности разработки подобных сланцевых формаций 
в этих странах, а вместе два этих государства, по оценкам 
МЭА 2013 г., сравнялись по ресурсам сланцевой нефти 
с США. Кроме того, вполне очевидно, что статистика 
по инвестиционным решениям будет в наибольшей мере 
доступна в США, а значит, и оценки МЭА о запасах слан-
цевой нефти будут гипертрофировано расти именно там. 

Особо следует остановиться на проблеме ресурс-
ной базы для производства сланцевого керогена. Всего 
за несколько лет ресурсы «сланцевой нефти»  из горю-
чих сланцев, считавшиеся в WEO-2004 вторым (38 %) 
по объeмам источником нетрадиционной нефти в залежах 
и оценивавшиеся в 2,7 трлн барр. геологических ресурсов, 
из которых треть считалась извлекаемыми, практически 
полностью исчезли из обзоров МЭА. Что произошло 
и почему они исчезли из анализа и статистики? МЭА 
не даeт ответа на эти вопросы. Вместо них под назва-
нием «сланцевая нефть» введены новые типы ресурсов, 
подсчитанные для разных стран различными и очень 
непрозрачными способами, которые сложно объединить 
в одно целое. Однако и это целое гораздо меньше по объ-
eмам ресурсов «сланцевой» нефти из горючих сланцев, 
всего 436 млрд барр. в мире, по данным WEO-2017. Сами 
же мировые ресурсы керогеновой нефти, так теперь 
называются ресурсы «сланцевой нефти» из горючих 

Следует остановиться на проблеме 
ресурсной базы для производства 
сланцевого керогена. Всего 
за несколько лет ресурсы «сланцевой 
нефти»  из горючих сланцев, 
считавшиеся в WEO-2004 вторым 
(38 %) по объeмам источником 
нетрадиционной нефти в залежах 
и оценивавшиеся в 2,7 трлн барр. 
геологических ресурсов, из которых 
треть считалась извлекаемыми, 
практически полностью исчезли 
из обзоров МЭА.

Мировые ресурсы керогеновой нефти, 
так теперь называются ресурсы 
«сланцевой нефти» из горючих 
сланцев, по данным WEO-2017, 
составляют 1073 млрд барр., занимая 
среди ресурсов нетрадиционной 
нефти второе место после 
сверхтяжeлой нефти и природных 
битумов (1875 млрд барр.).
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Работая с прогнозами МЭА, следует 
также иметь в виду, что эти прогнозы, 
как и прогнозы других национальных 
и международных аналитических 
центров, могут не только отражать 
интересы организаций-составителей 
(а МЭА выражает интересы развитых 
стран, импортирующих энергию), 
но даже выступать в качестве 
инструментов лоббирования, 
поскольку прогнозирование 
мировой энергетики – довольно 
политизированная область 

Материалы МЭА свидетельствуют, 
что грамотное использование 
потенциала технологического 
развития обеспечивает перевод 
огромных ресурсов нетрадиционных 
углеводородов, представляющих 
незначительный интерес 
для разработки, в категорию 
традиционных запасов, обеспечивая 
беспрецедентный рывок странам, 
обладающих ими, в добыче нефти 
и природного газа. 

сланцев, по данным WEO-2017, составляют 1073 млрд 
барр., занимая среди ресурсов нетрадиционной нефти 
второе место после сверхтяжeлой нефти и природных 
битумов (1875 млрд барр.). Причина, на наш взгляд, 
в том, что на нынешнем витке технологического развития 
керогеновая нефть из горючих сланцев не выдерживает 
конкуренцию не только с другими видами нефти, но и ины-
ми источниками энергии. Отсюда и падение интереса 
к ней, нецелесообразность развития еe ресурсной базы.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. Аналитическим материалам и прогнозам долгосроч-

ного развития мировой энергетики МЭА присущи все те 
методологические недостатки и условности, которые ха-
рактерны для современного этапа геологических знаний 
по рассматриваемой в статье проблематике. Более того, 
эти недостатки и условности в работах МЭА усугубляются 
тем, что в своих прогностических исследованиях МЭА 
опирается на работы различных научных школ, исполь-
зующих разные методологии. 

2. Работая с прогнозами МЭА, следует также иметь 
в виду, что эти прогнозы, как и прогнозы других нацио-
нальных и международных аналитических центров, могут 
не только отражать интересы организаций-составителей 
(а МЭА выражает интересы развитых стран, импортирую-
щих энергию), но даже выступать в качестве инструмен-
тов лоббирования, поскольку прогнозирование мировой 
энергетики – довольно политизированная область [27]. 

3. В этом смысле стоит критически относиться и к про-
гнозам МЭА развития мировой нефтедобычи, в основе 
которых лежит уверенность в развитии «сланцевой 
революции» США. В то же время следует самым при-
стальным образом отслеживать развитие ситуации в этой 
области, причeм не только в части совершенствования 
применяемых технологий, но и стимулирования техноло-
гического развития, совершенствования национальной 
инновационной системы, согласовании интересов бизнеса 
и общества. 

4. Материалы МЭА свидетельствуют, что грамотное 
использование потенциала технологического развития 
обеспечивает перевод огромных ресурсов нетрадицион-
ных углеводородов, представляющих незначительный 
интерес для разработки, в категорию традиционных 
запасов, обеспечивая беспрецедентный рывок странам, 
обладающих ими, в добыче нефти и природного газа. 

5. Определяющим фактором грядущих изменений 
в приоритетах мирового развития нефтегазовой отрасли 
выступает технологический фактор, в частности, степень 
доступности и эффективности технологий, обеспечи-
вающих разработку различных типов ресурсов нефти 
и газа. В этом плане добыча углеводородов – проблема, 
прежде всего технологическая, а не ресурсная. Поэтому 
именно страны, владеющие новейшими технологиями, 
вкладывающие значительные ресурсы в их развитие 
и совершенствование, уже в ближайшее десятилетие 
будут определять мировой энергетический ландшафт.
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