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• глобализация и усиление глобальной конкуренции; 

• обеспечение глобальной энергетической безопасности; 

• эффективность использования топлива и энергии  (энергоэффективность); 

• ожидаемая новая волна технологических изменений и  4-я промышленная революция; 

• глобальное изменение климата; 

• необходимость перехода к устойчивому развитию экономики и энергетики; 

• человеческий капитал как основной фактор экономического развития; 

 

 

 

 

 

• циклическое развитие мировой экономики;  

• неравномерность развития основных стран и регионов; 

• новые технологические изменения, усиливающие роль инноваций в социально-
экономическом развитии и снижающие влияние многих традиционных факторов роста; 

• переход развитых стран к постиндустриальному типу развития; 

• развитие глобального энергетического ландшафта и др . 

ВАЖНЕЙШИЕ ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НОВЫХ 
ПРОБЛЕМ И ВЫЗОВОВ 

• рост спроса на энергию; 

•  усиление дифференциации 

между энергопроизводящими и 

энергопотребляющими 

регионами;   

•  появление новых  

 крупнейших потребителей  

 и импортёров энергоресурсов 

 и др. 

ПРОБЛЕМЫ И СИСТЕМНЫЕ ВЫЗОВЫ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ: 

Основные вызовы в энергетической сфере 
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Основные тенденции,  

определяющие будущее глобальной энергетики  
 балансирование между глобализацией и регионализацией, угрозой энергетического 

дефицита и наступлением глобального профицита энергоресурсов;  

 смена технологических укладов как в производстве топлива и энергии, так и в их 

потреблении;  

 завершение эпохи углеводородов и развитие инновационной безуглеродной энергетики 

и др.  

Важнейшие тенденции и факторы,  

генерирующие нестабильность 
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  Основные движущие силы энергетических трансформаций 

Две основные движущие силы наблюдающихся и предстоящих трансформаций  

Необходимость реагирования 

на вызовы, 

связанные с  изменениями 

климата 

Изменения в энергобалансе, 

вызванные последствиями 

4-й промышленной 

революции 

Необходимость  разработки технологий по 

сокращению выбросов углерода; 

Поиск   новых безуглеродных источников энергии. 

Совершенствование 

мирового   энергобаланса 

Две цели энергетической политики  

Обеспечении энергетической 

безопасности 

Сдерживание выбросов 

двуокиси углерода 
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Внешняя среда и основные факторы 

развития мировой энергетики 

Процессы и явления, 

формирующие внешнюю среду 

развития мировой энергетики 
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Некоторые прогнозы 

развития мировой энергетики 
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Прогнозы развития мировой энергетики 

Международного энергетического агентства 

Сайт МЭА: «ежегодная флагманская публикация –  “Прогноз мировой энергетики” 

 (World Energy Outlook – WEO) – в настоящее время является самым авторитетным  

мировым источником анализа и прогнозирования энергетического рынка».  
iea.org›russian/publications/ 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=gw8d3s&from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=8744.nGrnEauP2WxF9SomrkCk6Naebu-KNdKSU7lvXwUSdkTql5cXeMkU8LT6Y1PpPVnWPhCbT-g9LRRUtIamPZc14A.b090339cc8715a63a478016a19d228b9cb69102b&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmxVSNWiaBAr8VxoJp6-z5b&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMdxUgRWt8ZxnZ3SXj3ojm9nN3_jcUIQHNz7g9P6UfhGaNbt_4GOeE4BQ_BbURjYrpJG8q6VUmheuO4tTP4rhETX_l_xnpIYvSMP4A1fjgywoWhn9XR-WkaHLm-iaOpz3rHRYXd2M98L2Q8YZqggrh14Ugb4H-B0-XAzugnkHhEdOxuQWhip1KMqRXjt2Z3b4yM_FgkA0hCeXUiJtiu2i6VYG4f7F7nqwM1dLLgujm5cBQkIV3Cx7Ul1tUT61DNl22tyHfccNBN5yBduRbXKT8K2l_7NLRnKBQt-3KfISKmZQmTW9QSNYuDnWXRt9nA1MYhLQKErsFMfs6HO6GyN13W11UIwklikEN-Ch9IEohmz3yYWr_NYHEEgrwRYOmzLm9Hu-9jiLe1Szqjo3xcwjxctSYnPs0RF-pn-edxRUTBPVZTlYc_s_anhgeRTil7c-IjEmjQbNOFALphGwKL2NimVsYqy2rvVfCvYbBPgOnFObCChSD4v9Umof_6ho8hn4ZVBWJ8NgDdAK5ubkfb8cUrYpKx1bH-kW1negvmBdLAbkHMmW5Orhf06VcUZ3t6km9vEUqflfG4EnQ_3jKQp9ar0MMwLciQYDn1-N1BwiAbXaCAgAxjc2zJ4BxeRRjqzlDP3v2e0udY5mm65oz-cuQnSD74fuRqTQPdaHek25LvHcPNaEx_T7l2HiQS8byKiWS9ldQuYAB764x7Z3x9AtB4Oq7Xfrkt_MCTGhuD-YXm21YgDO4OH2VdKdxzDxII7QiyAAso2OgDuaGTS6Dw2ehl-L69u9vTFsK39A_QbvMWm-WPqPdxeqLCHeZJ_GdT-5Fh7SHXMp37ZrBUVrxqLPGTj9QbcMwvZuQhjNADk8xL-9lurWmuzf3AFL01xVr-E4hfacdJYpOYnubJxu1Ryiz9B-G5mkw8-hM6Y_BNIrs9BiH1mOhTEkIo,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUEdhaldMTmpWaktQZHVpZzVZSWhNU0UtS2pjT21wXzdqVVI5Mzc3VUF6RWdtdFgtVHR4ZFZtOFZWbXFaNGR3WXlwcE9VQzJ2R0lj&sign=cf6d656ff3fbfa5dde1723eaecdf5fcf&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRGJgA8ksnblw-mDmdZVJLxKgYILn7zfBpx3_O2KQ9ORpyn_oqSm1eHKawhYALFgZmRUOYIUHqSGWPxcT4NsOpJZmg6TXUh9dkFI76nvs4HSIRMMx0-TsiA0g4U5l7aH1sIBAUjco8Mjmk63A1TQsczHSxSYIIjtRiIOQigbZfmPVQ_iDA40KjLcKuY9kT0aHvjdZ65m6z5cywsBw9MVD8Y5pgojdNTSc&l10n=ru&rp=1&cts=1575745151207@@events%3D[{"event":"click","id":"gw8d3s","cts":1575745151207,"fast":{"organic":1},"service":"web","event-id":"k3vxz84npm"}]&mc=5.008099258743188&hdtime=177260.492
https://www.iea.org/russian/publications/
https://www.iea.org/russian/publications/


Что такое WEO 

WEO-2018  
В рамках WEO  предлагается несколько альтернативных сценариев 
будущего, ни один из которых не является   прогнозом, так как для 
корректного прогнозирования в рассматриваемой области имеется 
слишком много переменных и порождаемых ими неопределённостей. 

It does not aim to forecast the future, but provides a way of exploring 
different possible futures, the levers that bring them about and the 
interactions that arise across a complex energy system. 

WEO-2019 
Мировое энергетическое обозрение не дает прогноза того, что произойдет. 
Вместо этого он предоставляет набор сценариев, которые исследуют 
различные возможные варианты будущего, действия – или бездействия – 
которые приводят к ним, а также взаимосвязи между различными частями 
системы. 

The World Energy Outlook does not provide a forecast of what will 
happen. Instead, it provides a set of scenarios that explore different 
possible futures, the actions – or inactions – that bring them about and 
the interconnections between different parts of the system. 
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Основные сценарии долгосрочных прогнозов  МЭА 

WEO-2017 и WEO-2018: 

• Сценарий Новых политик (New Policies Scenario) 
             Ориентирован  на проведение ведущими государствами мира новой государственной  

             энергетической политики и реализацию энергетических реформ. Учитывает анонсированные  

             меры по изменению энергетической политики и исполнение заявленных намерений, особенно  

             связанных с изменением климата, и  возникающие в будущем новшества, как в результате 

             технического прогресса, так и законодательных и регуляторных инициатив, которые ещё 

             не нашли своего отражения в действительности.  

• Сценарий Текущих политик (Current Policies Scenario)  
              Исходит из сохранения текущей государственной политики стран мира вплоть до 2040 г.,  

               учитывает последствия точно известных причин  и факторов, и отталкивается от их 

               возможных последствий. 

• Сценарий устойчивого развития (Sustainable Development Scenario)  
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Характеризуется тремя основными элементами: 

- описывает путь к достижению всеобщего доступа к электроэнергии к 2030 г., включая 

экологически чистое (clean cooking) пищеприготовление; 

- рисует картину 2040 г., которая согласуется с достижением целей Парижского 

соглашения, включая наискорейшее достижение пика выбросов СО2, а затем их 

существенное снижение; 

- исходит из необходимости  значительного сокращения других связанных с энергетикой 

выбросов в целях резкого повышения глобального качества воздуха. 



  Основные сценарии долгосрочных прогнозов  МЭА 
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WEO-2019: 

• Сценарий Заявленных политик (Stated Policies Scenario) 

• Сценарий Текущих политик (Current Policies Scenario)  

• Сценарий устойчивого развития (Sustainable Development Scenario)  

Сценарий Заявленных политик даёт детальное представление о 

направлении развития энергетического сектора в соответствие с 

сегодняшними политическими амбициями и   рассматривает только 

конкретные политические инициативы, которые уже были объявлены. 



Основные сценарии WEO-2019 
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Сценарий  
Заявленных политик  

Сценарий  
Текущих политик  

Сценарий 
 устойчивого развития  
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Эволюция прогнозов мирового энергопотребления в 2040 г., 

сделанных в 2014-2019 гг.,  млн. т н.э., базовые сценарии прогнозов 

Прогнозы Всего 

в том числе: Доля 

ископаемых 

видов 

топлива 

Объём 

эмиссии 

СО2, 

млрд. т 

Жидкие 

виды 

топлива 

Природный 

газ 
Уголь 

Атомная 

энергия 

Гидро- 

энергия 

и др. ВИЭ 

WEO-2014 
18 293 4761 4418 4448 1210 3455 

74% 38,0 
100% 26,0 24,2 24,3 6,6 18,9 

WEO-2015 
17934 4735 4239 4414 1201 3346 

75% 36,7 
100% 26,4 23,6 24,6 6,7 18,7 

WEO-2016 
17 866 4775 4313 4140 1181 3456 

74% 36,3 
100% 26,7 24,1 23,2 6,6 19,3 

WEO-2017 
17584 4830 4356 3929 1002 3467 

75% 35,7 
100% 27,5 24,8 22,3 5,7 19,7 

WEO-2018 
17715 4894 4436 3809 971 3605 

74% 35,9 
100% 27,6 25,0 21,5 5,5 20,3 

WEO-2019 
17723 4921 4445 3779 906 3673 

74% 35,6 
100% 27,8 25,1 21,3 5,1 20,7 

Справочно: 

2018 г. 

14314 4501 3273 3821 709 2011 
81% 33,2 

100% 31,4 22,9 26,7 5,0 14,0 
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Эволюция прогнозов мирового производства жидких  видов топлива в  
2040 г., сделанных в 2014-2019 гг.,   

млн. баррелей в сутки, базовые сценарии прогнозов 

 
  WEO-2014 WEO-2015 WEO-2016 WEO-2017 WEO-2018 WEO-2019 

Традиционная нефть 
               (Conventional crude oil) 66,4 66,7 64,5 64,1 63,8 61,9 

Нетрадиционная нефть  
                (Unconventional oil), в т. ч.: 

16,2 14,5 15,3 16,9 18,6 19,9 

         Сланцевая нефть 

         (нефть плотных коллекторов) 

         (Tight oil) 
5,4 5,0 6,8 9,2 11,0 13,4 

       Тяжёлая и высоковязкая нефть   и  

        нефть из природных битумов* 

        (Extra-heavy oil and bitumen*) 
7,6 6,9 5,9 5,7 5,5 4,9 

       Прочие, вкл. синтетическую нефть  

        (Other production, inc. CTL and GTL) 
3,2 2,6 2,7 2,0 2,1 1,6 

Газовый конденсат и другие  

жидкие УВ из газа (Natural gas liquids) 18,2 19,2 20,6 20,8 21,1 21,7 

Итого мировое производство нефти 
(World oil production) 100,7 100,4 100,5 101,9 103,4 103,5 

    Увеличение объема в процессе  

    переработки нефти 
    (Refining processing gains)** 

3,2 3,0 3,0 3,1 2,9 2,9 

          Жидкое биотопливо (Biofuel) 4,6 4,2 4,2 4,1 4,7 4,7 
Итого мировое производство жидких 

видов топлива (World total liquids supply) 
108,5 107,6 107,7 109,0 111,0 111,1 

Справочно: Мировой спрос на жидкое 

топливо (World liquids demand):          

                            млн. т н.э. 

                            млн. барр./сут.  

  
  
  

4761 
108,5 

  
  
  

4735 
107,7 

  
  
  

4775 
107,7 

  
  
  

4830 
109,1 

  
  
  

  4894 
   110,9 

  
  
  

4921 
111,1 
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Эволюция прогнозов производства нефти и других  видов жидкого топлива в  
2040 г. в основных нефтедобывающих странах*, сделанных в 2014-2019 гг.,   

млн. баррелей в сутки, базовые сценарии прогнозов 

   WEO-
2014 

WEO-
2015 

WEO-
2016 

WEO-
2017 

WEO-
2018 

WEO-
2019 

Страны, не входящие в ОПЕК             

   Канада 7,4 6,8 6,1 6,2 6,0 6,0 

   Мексика 3,3 3,6 3,4 3,4 3,1 2,8 

   США 10,0 10,6 12,8 14,9 16,2 19,8 

   Бразилия 5,7 5,3 5,1 5,2 5,2 4,7 

   Россия 9,7 9,0 8,5 8,6 9,4 9,4 

   Китай 3,4 3,4 3,2 3,1 3,1 3,0 

Страны-члены ОПЕК             

   Иран 4,7 5,4 5,9 5,9 5,5 4,5 

   Ирак 8,2 7,9 7,1 7,0 6,8 6,5 

   Кувейт 3,4 3,7 3,5 3,3 3,4 3,2 

   Саудовская Аравия 13,4 13,4 13,7 13,4 13,3 13,1 

   ОАЭ 4,2 4,4 4,3 4,3 4,4 4,4 

   Венесуэла 3,9 3,8 3,2 2,9 2,5 1,6 

*Показаны страны с годовым производством свыше 3,0 млн. барр./сут. Порядок стран дан по первоисточнику  
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Успехов вам и спасибо за внимание! 

  Мастепанов А.М.  

МЭА:  

эволюция взглядов  

на перспективы развития мировой энергетики  

 Москва,   ИМЭМО РАН,   13 декабря  2019 года  

amastepanov@mail.ru  

Анализ результатов исследований МЭА заставляет лишний раз 
задуматься о том, насколько можно принимать прогнозы МЭА за 
«истину в последней инстанции». Тем более, что,   по признанию 
самих специалистов Агентства, их WEO – это всего лишь 
предположение (пусть и научно-обоснованное) о том, как может 
выглядеть будущее при тех или иных предпосылках его 
наступления. 


