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Мировой нефтяной рынок находится в состоянии 
неопределенности

Разница между предложением и спросом на мировом нефтяном рынке и цена Brent

• В последние годы мировой нефтяной рынок вошел в «зону турбулентности»

• На смену периода дефицита предложения 2010 – 2013 гг. пришел период избытка, что сократило нефтяные
цены до уровня $40-45/барр. в 2015-2016 гг.

• Однако формирование «управляемого» дефицита предложения (сделка «ОПЕК+») в 2017 г. позволило ценам
вновь вырасти до среднего уровня $55/барр. по итогам 2017 г. и достичь $67-69/барр. к апрелю 2018 г.

• Вместе с тем, даже в краткосрочной перспективе неопределенность развития мирового нефтяного рынка
остается высокой

Источник: EIA, ФИЭФ
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Источник: IHS Markit на основе публичных прогнозов ведущих энергетических агентств и энергетических компаний

Сценарное поле долгосрочных прогнозов спроса на нефть 
показывает, что мир находится в стадии «энергетического 

перехода»

Сценарное поле долгосрочных прогнозов мирового потребления нефти

• Количественные оценки будущего мирового спроса на нефть демонстрируют ТАКОЙ большой
разброс, что следует внимательно изучать не прогнозные цифры, но факторы и предположения,
которые качественно меняют картину энергетического будущего планеты 3
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Три ключевых неопределенности текущей трансформации 
мировой энергетики

Поведение потребителей ?
• Этический отказ от углеводородов и производимой на их основе продукции?

• Курс на автономизацию и электрификацию энергопотребления?

• Изменение модели потребления энергии (отказ от личного транспорта в пользу «новой 
мобильности» и беспилотных транспортных средств коллективного пользования)?

• Выбор между экономией энергии (энергоэффективная модель потребления) и энергетическим 
комфортом?

Поведение регуляторов ?
• Продолжение политики достижения энергетической самодостаточности на страновом и 

региональном уровне?

• Дальнейшее ужесточение климатической политики и регулирования на рынке углеводородов 
(IMO-2020, запреты на использование ДТ и ДВС)?

• Сохранение субсидирования развития ВИЭ и новых энергетических технологий?

Поведение инвесторов ?
• Дальнейшее «охлаждение» интереса к углеводородам в пользу инвестиций в ВИЭ и новые 

технологии производства и трансформации энергии?

• Возрождение интереса к углеводородным проектам в свете масштабной «диджитализации» 
отрасли и ожидаемого повышения ее операционной эффективности?

• Сохранение курса на интеграцию энергетических и финансовых технологий (новые энерго-
финансовые инструменты, развитие майнинга и блокчейн-технологий)?
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Вопросы регулирования «энергетического перехода»: 
Государства VS Глобальные корпорации?

• Обострение «разрыва» между долгосрочностью задач энергетического развития и необходимостью
выполнения текущих электоральных обязательств органами государственной власти

• Усиление роли глобальных корпораций в обеспечении «энергетического перехода»
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Мировой рынок нефти в условиях «энергетического перехода»: 
трансформация спроса

Ключевые «месседжи» в будущее:

• Замедление темпов роста и возможный пик роста спроса на нефть до 2040 года:
дальше падение или «полка»?

• Сдвиг спроса в Азию: Китай до 2020, Индия – после 2020 года, будет ли следующая
страна-драйвер спроса?

• Трансформация структуры спроса: от транспортного сектора к нефтехимии?
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Мировой рынок нефти в условиях «энергетического перехода»: 
трансформация предложения

Ключевые «месседжи» в будущее:

• Нарастание конкуренции новых стран-производителей жидких углеводородов (США,
Бразилия и др.) или новое доминирование дешевых ЖУВ стран ОПЕК?

• Расширение многообразия предложения ЖУВ (сланцевая нефть, NGL, биотоплива и пр.)?

• Изменение географии международной торговли (переход от поставок «Ближний Восток –
США и Европа» к поставкам «Ближний Восток – страны АТР»)?

Прирост добычи ЖУВ 
(в разрезе ключевых игроков на рынке 

нефти)

Структура добычи ЖУВ в мире
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Где они найдут свое применение?Какие технологии окажут наибольшее 
влияние на нефтяной рынок?
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Мировой рынок нефти в условиях «энергетического перехода»:
влияние технологического прогресса

Источник: WoodMackenzie
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• Диджитализация технологий в нефтяном бизнесе пока дает наибольший эффект в повышении
эффективности управления сервисами и в бурении и заканчивании скважин



Однако даже в условиях «энергетического перехода» будет 
сохраняться потребность в новой добыче ЖУВ

• При отсутствии ввода новых мощностей мировая добыча ЖУВ может сократиться на 45 млн барр./сут. к 2040 г.

• Разрыв между потреблением ЖУВ и добычей на действующих месторождениях к 2025 г. составит 35-40 млн
барр./сут., а к 2040 г. она вырастет вдвое до 65-80 млн барр./сут.

• Вместе с тем, исторически рост доказанных запасов нефти постоянно превышал рост мирового спроса на ЖУВ

• Ключевой вопрос: будет ли обеспечена разработка этих запасов достаточным объемов инвестиций и
приемлемым уровнем цен на углеводороды?

Прогноз мирового потребления ЖУВ и добычи на 
действующих месторождениях (без ввода новых 

мощностей)

Рост мирового спроса на ЖУВ и доказанных запасов 
нефти

Источник: ФИЭФ, МЭА, BP
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Выводы

Новые потребительские предпочтения, технологический прогресс и новая
энергетическая политика будут во все большей степени трансформировать мировой
энергетический ландшафт и влиять на мировой рынок нефти

Важнейшими направлениями трансформации мирового энергетического
ландшафта являются: ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ (цифровизация) и
ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ мировой энергетики и энергопотребления

Потребитель будет во все большей степени отказываться от углеводородов в своем
энергообеспечении, что формирует новую концепцию «Пика спроса на нефть»
взамен устаревшей концепции «Пика добычи нефти»

НО уход от углеводородов, по-видимому, будет носить исключительно плавный
характер, поскольку любые резкие изменения на мировом нефтяном рынке могут
обрушить мировую энергетическую систему и необходимо сохранять существенный
уровень инвестиций в поддержание мировой добычи углеводородов

Эра «топливных» углеводородов действительно уходит, но спрос на углеводороды
будет расти в других секторах экономики, таких как нефтегазохимия и производство
новых конструкционных материалов (композитов)

11


