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Высокие
цены и новые
технологии
вызвали
неожиданный
резкий рост
производства
нефти и газа
в США, который
может потрясти
мировые
энергетические
рыки

Р

езкий подъем добы
чи газа, а затем и нефти
в последние несколько
лет в США застал рынки
и разработчиков политики врас
плох (рис. 1). В результате цены
на природный газ в США с по
правкой на инфляцию достигли
20-летнего минимума, в то вре
мя как легкая малосернистая
нефть, добываемая в не име
ющих выхода к морю районах
Среднего Запада США продается
с необычно большой скидкой от
носительно международных справочных цен.
Резкий рост добычи во многом является ре
зультатом новых технологий извлечения неф
ти и газа из нетрадиционных геологических
формаций, так называемых сланцевых и плот
ных или песчаных пластов. Сначала револю
ция произошла в области добычи природного
газа, а недавно и нефти.
Уже широко признано, что доступность
сланцевого газа коренным образом меняет
перспективы использования природного газа
в качестве источника энергии. Однако перспек

тивы нетрадиционной добычи нефти из слан
цевых и плотных пластов являются более не
определенными. Может ли ее производство
предопределить долгосрочное понижение цен
на нефть, подобное имевшему место во вто
рой половине 1970-х годов вслед за вызванным
войной на Ближнем Востоке в 1973 году резким
повышением цен? Существуют ли, напротив,
риски того, что эта революция быстро закон
чится? Кроме того, изменит ли оно макроэко
номические последствия сильных колебаний
цен на нефть (так называемых нефтяных шо
ков) для экономики США и других стран?

Продиктовано высокими ценами
Рисунок 1

Большой скачок
В последние несколько лет производство природного газа, а затем
и нефти в США резко увеличилось
(В миллионах баррелей)
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Источник: Управление информации в области энергетики США.
Примечание. Трехмесячное скользящее среднее.
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Неожиданный всплеск добычи нефти и газа
из нетрадиционных источников в последние
годы является еще одним примером того, как
сочетание высоких цен и новых технологий
привело к тому, что ранее экономически невы
годный ресурс стал выгодным. Так, скачок цен
на нефть в конце 1973 года сделал разработку
новых нефтяных ресурсов в Арктике (Аляс
ка) и Северном море экономически выгодной
и, в конечном итоге, способствовал снижению
цен на нефть, которое продлилось до 1980-х
годов. В целом развитие новых источников
предложения является нормальной реакцией
на бум цен на биржевой товар и исторически
служило одним из факторов снижения цен по
сле бума. С технической и геологической точ
ки зрения революция в США протекает одина
ковым образом в случае обоих видов топлива
(см. вставку).
Будущее революции, произведенной нетра
диционной добычей, сильно зависит от двух

факторов: какой дополнительный объем нефти и газа будет
экономически выгоден для ведения добычи и каковы будут дол
госрочные последствия для цен и рынков. В любом случае, раз
витие будет неравномерным, в то время как рынки будут пы
таться адаптироваться.

Наблюдая за потенциалом предложения
В США добыча нефти из нетрадиционных источников
в 2008–2012 годах увеличилась приблизительно в пять раз, со
ставив к концу 2012 года почти 1 млн баррелей в день. Средняя
доля сланцевой нефти (или, как ее часто называют, легкой неф
ти из плотных пластов) в общей добыче нефти в 2012 году со
ставила 16 процентов, и на нее пришлось почти три четверти
из 1,3 млн баррелей в день общего прироста производства неф
ти в США за этот период.
До сих пор значительная часть прироста добычи нефти была
связана с разработкой сланцевого месторождения Баккен в Се
верной Дакоте и Монтане, хотя в 2012 году стала также быстро
расти добыча на месторождении Игл Форд в Техасе. Ожидает
ся, что добыча на месторождении Игл Форд будет по-прежнему
увеличиваться, а также будут начаты разработка и эксплуата
ция новых известных сланцевых месторождений. Разработка
других формаций необходима для дальнейшего роста произ
водства нефти.
В настоящее время общий потенциал добычи нефти в США
из сланцевых и плотных песчаных пластов неизвестен. В ис
следовании, проведенном по заказу Управления информации
в области энергетики (УИЭ) США, общий объем технически
извлекаемых, но еще не разработанных запасов нефти в слан
цевых и плотных песчаных пластах был оценен в 24 млрд барре
лей, что соответствует менее одному году мирового потребле
ния нефти в 2012 году (U.S. EIA, 2011). Но эти оценки основаны
на данных за 2009 год, а подобные прогнозы обычно меняют
ся со временем. С одной стороны, суммарное извлечение обыч
но составляет лишь небольшую долю технически извлекае
мых запасов, так как не любая добыча является рентабельной:
если новое предложение достаточно велико, чтобы опередить
спрос, цены могут упасть, что дополнительно уменьшит сти
мулы к производству. С другой стороны, оценки извлекаемых
запасов из вновь разработанного нефтяного пласта со време
нем часто повышаются, так как по мере накопления знаний
и опыта становятся возможны более точные оценки таких за
пасов. Более поздние оценки показывают, что технически из
влекаемые запасы нетрадиционной нефти в сланцевых и плот
ных песчаных пластах составляют 33 млрд баррелей (U.S. EIA,
2012). Кроме того, важную роль играет не только качество оце
нок, но и технология, которая обычно совершенствуется со вре
менем, и, в конечном итоге, суммарное извлечение может пре
высить первоначальные оценки.
В последних средне- и долгосрочных сценариях производ
ства нефти в США обычно прогнозируется дополнительное
увеличение добычи на таких новых месторождениях на 1½–2½
млн баррелей в день в течение следующих двух–трех лет, по
сле чего она стабилизируется на уровне 2½–3½ млн баррелей
в день. При прочих равных условиях данный уровень произ
водства на нетрадиционных месторождениях означает, что об
щее производство нефти в США может достичь порядка 8 млн
баррелей в день, а некоторые оценки являются еще более опти
мистичными.
Степень влияния новых источников нефти на цены будет за
висеть от сдвигов в мировом предложении. Рынки нефти до
статочно интегрированы, и цены адаптируются к глобальным
изменениям спроса и предложения. В последние пять лет уве
личение добычи нефти в США было наиболее важным источ
ником нового производства вне 12 стран-членов Организа
ции стран-экспортеров нефти (ОПЕК, см. рис. 2). Однако этот
прирост по-прежнему невелик. Что касается текущей добы

Революция в области нетрадиционного
производства нефти и газа
Нефть и газ уже давно добываются из так называемых в на
стоящее время «традиционных источников»: на поверхно
сти земли бурится скважина, и естественное давление внут
ри месторождения (иногда также поддерживаемое насоса
ми) вытесняет топливо на поверхность.
Уже давно известно, что другие геологические форма
ции в США (сланцевые и плотные песчаные пласты) содер
жат нефть и газ. Однако топливо, которое находится внутри
этих пластов, не может быть извлечено теми же способами,
что и топливо из традиционных источников. Тогда произ
водители используют сочетание горизонтального бурения
с гидравлическим разрывом пласта, или «фракинг», при ко
тором жидкость нагнетается под большим давлением для
разрыва пласта и высвобождения топлива. Обе технологии
известны уже более половины века, но до недавнего време
ни стоимость их применения превышала цену нефти и при
родного газа.
Ситуация изменилась, когда в последние годы цены нача
ли быстро расти. Добыча нефти и газа из этих пластов ста
ла рентабельной. В то же время совершенствование техно
логий горизонтального бурения и гидравлического разрыва
привело к снижению их стоимости.
Сланцевой революции способствовали факторы, харак
терные для США. Во-первых, права на полезные ископае
мые принадлежат землевладельцам, которые могут пере
давать эти права в аренду, что облегчает принятие рисков
и внедрение технических нововведений малыми независи
мыми нефтегазовыми компаниями. Во-вторых, конкурент
ный рынок природного газа при наличии доступа к рас
пределительным сетям для всех производителей позволяет
производителям сланцевого газа реализовывать свою про
дукцию. Более крупные нефтегазовые компании долго отно
сились к разработке новых ресурсов с большим скептициз
мом и только недавно начали вкладывать средства в данную
технологию.
чи, то в 2012 году нефть, полученная на нетрадиционных ме
сторождениях в США, в среднем составляла немногим более
одного процента общемирового объема производства в при
близительно 90 млн баррелей в день. Если бы спрос на нефть
не изменился, цены снизились бы еще в большей степени. Од
нако в конечном итоге увеличение производства в США при
близительно соответствовало мировому росту потребления
нефти. Так как в других регионах добыча увеличилась лишь не
значительно, рост производства нефти в США в конечном ито
ге способствовал сохранению относительной стабильности цен
на нефть в 2012 году.
Если последние сценарии дальнейшего роста мирового про
изводства точны, сами по себе новые источники вряд ли смогут
настолько же коренным образом изменить глобальную карти
ну предложения нефти, как на нее повлияли события в странах,
не входящих в ОПЕК, в 1970-х годах. Действительно, в то вре
мя многие не входящие в ОПЕК страны-производители доби
лись высокого общего роста добычи (см. рис. 3). Тем не менее
нетрадиционное производство нефти в США должно облег
чить расширение мирового предложения нефти в краткосроч
ной перспективе. Если при этом будет использован потенци
ал для быстрого увеличения предложения в других регионах,
в частности в Ираке, условия на рынке нефти в следующие не
сколько лет могут стать значительно легче. В долгосрочной пер
спективе возможна также добыча нефти из сланцевых и плот
ных пластов в других регионах, так как аналогичные геологиче
ские формации существуют в других странах (British Petroleum,
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2013), но существенные работы по разведке и разработке таких
месторождений еще не начаты.
Независимо от их воздействия на глобальное предложение
и цены, новые ресурсы являются существенными для США
как производителя нефти. Оценочные технически извлекаемые
ресурсы приблизительно в 10 раз превышают текущие объ
емы годовой добычи нефти в США. Даже в случае более низ
кого суммарного извлечения нефти ее добыча в США должна
значительно увеличиться. Это коренным образом меняет еще
недавние перспективы, когда прогнозировалось дальнейшее со
кращение добычи нефти в США.

Не только нефть
Последствия революции, произведенной нетрадиционной до
бычей нефти и газа в США, для мирового рынка нефти вы
ходят за рамки увеличения производства нефти. В результа
те нетрадиционной добычи нефти и газа производство газо
конденсатных жидкостей (ГКЖ), например пропана и бутана,
в 2008–2013 годах возросло приблизительно на 30 процен
тов. Эти побочные продукты природного газа важны, так как
для конечного потребителя наибольшее значение имеет не сы
рая нефть, а пригодные для использования жидкие нефтепро
дукты. Совокупное увеличение производства сырой нефти
и ГКЖ привело к росту общего производства жидких продук
тов в 2008–2013 годах приблизительно с 6,9 до 8,7 млн баррелей
в день, то есть на 26 процентов.
Более того, производство ГКЖ, вероятно, будет продолжать
расти. Текущие оценки показывают, что ресурсная база сланце
вого газа в США является значительной. В заказанном УИЭ ис
следовании также делается вывод о том, что технически извле
каемые неразрабатываемые запасы сланцевого газа составля
ют 750 трлн куб. футов, что приблизительно в 31 больше, чем
годовой объем производства газа в США. Суммарное извлече
ние, безусловно, будет ниже, но во многом благодаря сланцево
му газу оценочные доказанные запасы природного газа в США

быстро увеличивались в последние годы, после того как они со
кратились в 1970-х и 1980-х годах и оставались неизменными
в 1990-х годах.
Рынки природного газа США продолжают адаптировать
ся к неожиданному увеличению производства сланцевого газа.
За последние несколько лет цены упали до уровня, который
не наблюдался уже несколько десятилетий, как в долларовом
выражении, так и относительно других энергоносителей, в ос
новном угля и нефти.
До сих пор новое изобилие природного газа в США не оказы
вало влияния на рынки нефти. Основной рост потребления газа
имел место в секторе производства электроэнергии в США, где
доля электроэнергии, производимой с помощью природного
газа, начала повышаться, так как многие электростанции могут
переключаться на газ со ставшего относительно более дорого
стоящим (в большей мере загрязняющего окружающую среду)
угля. Но в долгосрочной перспективе существуют возможности
для переключения и других отраслей, даже транспорта, на при
родный газ,так как он может использоваться в двигателях внут
реннего сгорания, которые в настоящее время работают глав
ным образом на продуктах нефтепереработки, таких как бен
зин или дизельное топливо.
Если произойдет широкое замещение нефтепродуктов при
родным газом, это повлияет на мировые рынки нефти. Ценовые
стимулы присутствуют. В энергетическом эквиваленте цены
на природный газ существенно ниже цен на бензин или дизель
ное топливо в США. Ценовые стимулы подкрепляются пер
спективным изобилием природного газа. Для перехода на более
широкое использование природного газа в большинстве случа
ев потребуются инвестиции, что будет привлекательно, толь
ко если цены на природный газ будут оставаться относительно
низкими в течение всего срока проекта. Изобилие природного
газа потенциально возможно не только в США. В недавнем ис
следовании Геологической службы США делается вывод о том,
что значительные запасы сланцевого газа могут существо
вать в других странах, включая Китай и Аргентину. Однако,
как и в случае нетрадиционного производства нефти в других

Рисунок 2

Отличительная ситуация США
В последние пять лет рост добычи нефти в США был
наиболее важным источником нового производства
вне государств-членов Организации стран-экспортеров
нефти (ОПЕК).
(Рост производства жидких нефтепродуктов, 2008–2012 годы, в процентах)
6

Рисунок 3

Набираясь силы
В 1970-х годах многие страны, не являющиеся членами
Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), резко
увеличили производство нефти.

5

(Вклад в рост мирового производства жидких нефтепродуктов,
1975–1979 годы, в процентах)
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Источник: расчеты автора, основанные на данных Международного энергетического
агентства и Управления информации в области энергетики США.
Примечание. ГКЖ — газоконденсатные жидкости, например пропан, являющиеся
побочными продуктами добычи природного газа; БСС — страны бывшего Советского Союза.
1
Исключая США и Канаду.
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Источник: расчеты автора, основанные на данных компании British Petroleum
и Управления информации в области энергетики США.
Примечание. ГКЖ — газоконденсатные жидкости, например пропан, являющиеся
побочными продуктами добычи природного газа. США включают 48 континентальных
штатов, но не Аляску. БСС — страны бывшего Советского Союза.
1
Включая ГКЖ.

странах, еще слишком рано говорить о том, смогут ли другие
страны повторить успехи с добычей сланцевого газа в США.
Может ли нестабильность рынка подорвать революцию в об
ласти нетрадиционного производства нефти? Недавнее сниже
ние цен на рынках природного газа США ведет к тому, что ре
волюция сланцевого газа может сама себя задушить, если цены
упадут ниже уровня, необходимого для поддержания производ
ства. Вероятная ситуация на рынках нефти США отличается, так
как они являются частью по сути глобального нефтяного рынка.
Тем не менее интеграции рынка до сих пор препятствовали вре
менные «узкие места» во внутренней распределительной сети,
которая не была расширена в достаточной степени для обслужи
вания неожиданной добычи нефти на новых месторождениях.
Неспособность поставить нефть на глобальный рынок вынуж
дает производителей нефти из сланцевых и плотных пород про
давать свою продукцию по ценам, которые выше себестоимости,
но значительно ниже международных справочных цен на анало
гичные сорта нефти. Однако начинается обновление распреде
лительной инфраструктуры. Если предположить, что произво
дителям удастся преодолеть проблемы с координацией действий
и будут снижены нормативные препятствия, усовершенствован
ная инфраструктура обеспечит доступ к международным мор
ским путям нефтяной торговли и, в конечном итоге, сближение
местных цен с мировыми. Еще одним фактором, вызывающим
беспокойство, является потенциальный ущерб для окружающей
среды, что может сдержать расширение производства. Однако
до сих пор не получено убедительных доказательств того, что но
вая технология ведет к загрязнению грунтовых вод, что вызыва
ет главное беспокойство в связи с данным процессом.

Нетрадиционная нефть и экономика США
Нефтегазовый сектор будет оставаться важным фактором ин
вестиций и занятости в США, если производство будет рас
ширяться ожидаемыми темпами. Занятость в области добы
чи нефти и газа и во вспомогательных сферах почти удвои
лась за последнее десятилетие, после того как она сокращалась
на протяжении двух предыдущих десятилетий. В 2012 году
в этих двух секторах были заняты приблизительно 570 000 ра
ботников по сравнению с 300 000 в начале 2004 года. Возрожде
ние нефтегазовой сферы будет также стимулировать создание
рабочих мест в других секторах.
В результате увеличения внутреннего производства чистый
импорт природного газа, нефти и нефтепродуктов заметно сни
зился относительно пика в приблизительно 12,5 млн барре
лей в день в 2005 году, составив примерно 7,7 млн в 2012 году.
Помимо более высокого внутреннего производства, сокраще
ние чистого импорта отражает влияние высоких цен на нефть
на потребление. В случае природного газа сокращение импор
та было относительно более крупным: с максимума, составляв
шего приблизительно 3,6 трлн куб. футов, до порядка 1,6 трлн
в 2012 году. В стоимостном выражении сокращение дефицита
в торговле нефтепродуктами (включающими нефть и продукты
ее переработки) было меньшим из-за увеличения цен на неф
тепродукты. Дефицит достиг своего пика в приблизительно
2,7 процента ВВП в 2008 году, а в настоящее время составляет
менее 2 процентов. Меньший дефицит в торговле нефтепродук
тами должен привести к общему долговременному улучшению
сальдо торговли и счета текущих операций, если, как ожидает
ся, производство нефти и газа будет оставаться высоким. Более
высокий уровень нефтяного богатства США может создать не
которое повышательное давление на курс доллара.
Новая ресурсная база может также изменить влияние шо
ков цены на нефть на экономику США, однако каким образом
оно изменится, еще не известно. Представляется очевидным,
что изменится механизм передачи воздействия нефтяных шо
ков. Если цены на нефть будут расти, передача активов от США
их иностранным поставщикам будет меньшей, чем прежде, так

как более высокая доля активов будет поступать в распоряже
ние отечественных производителей нефти и резидентов США.
Напротив, США получат меньшую пользу от снижения цен,
так как отечественные производители нефти понесут более вы
сокие убытки вследствие более низких цен. Революция в обла
сти нетрадиционной добычи нефти может повлиять еще на два
важных фактора, которые определяют воздействие шоков цены
на нефть на экономический рост и инфляцию: потребление до
машними хозяйствами и промышленными предприятиями
(Blanchard and Galí, 2009). Хотя в ближайшей перспективе по
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требление нефти домашними хозяйствами вряд ли сократится,
в долгосрочной перспективе они могут заменить нефть газом,
что при прочих равных условиях ослабит воздействие нефтя
ных шоков. Напротив, доля нефти как промежуточного вводи
мого ресурса может увеличиться, если нефте- и газоемкие про
изводства, например нефтехимические предприятия, переме
стятся в США.
Резюмируя вышесказанное, неожиданное появление рента
бельных нетрадиционных способов добычи нефти и газа в США
и, возможно, в других регионах мира может иметь значительные
последствия для глобальных рынков энергоносителей. В частно
сти, природный газ, вероятно, станет более важным первичным
энергоносителем, и его доля в общем потреблении, вероятно, су
щественно возрастет. Более того, США вряд ли станут крупным
чистым импортером газа, как предсказывалось несколько лет
тому назад.
Воздействие добычи нефти из сланцевых или плотных пла
стов, как представляется, вряд ли будет столь же сильным.
Учитывая постоянный рост потребления нефти, этот новый
источник ослабит, но не устранит дефицит предложения неф
ти, возникший в середине 2000-х годов, и маловероятно, что
он окажет сильное понижательное давление на цены. Одна
ко сланцевая революция подчеркивает то обстоятельство, что
ценовые стимулы и технический прогресс могут привести
в действие значительное ответное предложение в нефтегазо
вом секторе, и со временем дефицит предложения может из
мениться. Полный потенциал новых ресурсов в мировых мас
штабах еще не известен. Разведка и освоение вне США толь
ко начинаются.
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