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ировые объемы потребления 
энергоресурсов характеризу-

ются стабильным ростом. Так, в 1990 
году потреблялось 12465 млн ту.т.; в 
2000 году – 14110; в 2010 году (прогноз) 
– 17510, а к 2020 – 20850 млн ту.т. Рост 
потребления энергоресурсов – 67 % за 
30 лет. 

Доля нефти, в структуре потребления 
энергоресурсов, за указанный период, 
снижается с 39 до 37 процентов; доля газа 
растет с 21 до 29 %. Доля угля сохраняет-
ся на стабильном уровне – 25-27 %. По 
сравнению с 2000 годом, мировое потреб-
ление всех первичных энергоресурсов к 
2020 году увеличится в полтора раза; неф-
ти – в 1,4 раза; газа – в 1,9 раза; угля – в 
1,5 раза. 

Учитывая рост потребления нефти и, 
особенно, газа, мировые цены на них, 
при ограниченных запасах и неизбеж-
ном увеличении затрат на их добычу, 
проявляют и будут проявлять тенден-
цию к росту. 

В табл. 1 представлена динамика роста 
цен на мировых топливных рынках. 

Как следует из приведенных данных, 
уровень мировых цен на все топливные 
ресурсы непрерывно возрастает. Так, за 
семь лет цены на нефть увеличились в 
3,6 раза; на газ – в 3,5 раза; на уголь – 
3,1 раза. Среднегодовые темпы роста 
мировых цен составили: для нефти и га-
за – 20 %; для угля – 18 %. Анализируя 
приведенную динамику изменения ми-
ровых цен, отмечаем устойчивые и 
практически одинаковые темпы роста 
цен у всех конкурентных энергоносите-
лей. 

В табл. 2 приведены внутрироссий-
ские цены на различные топливные ре-
сурсы, их динамика во времени и в со-
поставлении с уровнем и динамикой 
мировой цены на нефть. 

Практически аналогичными темпами 
росли экспортные цены на уголь и дру-
гие топливные ресурсы, поставляемые 
на мировые топливные рынки. 

Несмотря на заниженный уровень 
внутрироссийских и экспортных цен на 
российские угли, поставляемые на миро-
вые топливные рынки, характер их кален-

М 

Таблица 1 
Динамика роста цен (в % к базовому году) 
 

Календарные годы Виды топливных ре-
сурсов 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Нефть 100 122 155 201 200 242 305 360 
Газ 100 118 151 197 195 242 291 354 
Уголь 
- энергетический 
- коксующийся 
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дарного изменения повторяет динамику 
изменения мировых цен на нефть, опреде-
ляя наличие тесной связи экономики Рос-
сии с экономикой мирового сообщества. 

Несмотря на интенсивный рост миро-
вых цен, спрос на энергоносители непре-
рывно растет. Эта мировая тенденция 
распространяется на величину спроса на 
уголь. При среднегодовом приросте ми-
ровой добычи угля в 5 %, доля поставок 
угля на экспорт устойчиво составляет 13 
% от общего объема добычи. Рост спроса 
на уголь на мировых топливных рынках 
определяет потенциальную возможность 
увеличения объемов экспорта российско-
го угля по соответственно возрастающим 
экспортным ценам. 

Мировая экономика ежегодно потреб-
ляет около 4 млрд т энергетического угля 
и его потребление устойчиво растет в 
среднем на 2-2,5 % в год. 

По прогнозам Австралийского бюро 
экономики (АБАРЕ), международная тор-
говля энергетическими углями в текущем 
пятилетии (2005-2010 годы) будет харак-
теризоваться приростом объема продаж с 
544 до 597 млн т в год. Основными по-
требителями энергетических углей яв-
ляются страны Азиатско-
Тихоокеанского региона (Япония, Тай-
вань, Южная Корея и пр.), на долю ко-
торых к 2010 году будет приходиться 

327 млн т экспортируемых энергетиче-
ских углей (55 % общего экспорта) и 
страны Европы – 195 млн т в год (33 %). 

Основными поставщиками энергети-
ческих углей в настоящее время являются 
Австралия, с долей участия в общем объ-
еме экспорта в 19 %, Индонезия – 15 %, 
ЮАР – 12 %, Китай – 12 %, Колумбия – 9 
%. 

В условиях роста спроса на уголь на 
мировых топливных рынках, снижение 
внутрироссийского спроса на уголь, а 
также наличия двукратного превышения 
экспортной цены угля над ее внутрирос-
сийским уровнем, у российских угледо-
бывающих предприятий сформировалась 
устойчивая экономическая мотивация к 
организации и увеличению экспортных 
поставок углей на мировые топливные 
рынки. Эта мотивация с каждым годом 
проявляется в росте объема экспортных 
поставок угля. Так, если в 2000 году рос-
сийские экспортные поставки угля со-
ставляли 36 млн т, то в 2005 году их объ-
ем возрос до 80 млн т. Доля угля, постав-
ляемого на экспорт, достигает 27 % его 
добычи. 

Эффективность российских экспорт-
ных поставок угля является важным фак-
тором экономической поддержки угледо-
бывающих предприятий. Мотивация к 
дальнейшему наращиванию российского 

Таблица 2 
Соизмерение уровней и динамика внутрироссийских цен на нефть, газ и уголь  
с величиной и динамикой цены нефти на мировых топливных рынках 
 

Календарные годы № 
п/п 

Топливные ресурсы Ед.изм. 
1998 2000 2002 2004 2005 

1 Цена нефти на мировых топ-
ливных рынках 

$/ту.т. 90,0 139,6 180,2 274,5 324,0 

2 Динамика уровня цены % 100 155 200 305 360 
Внутрироссийские цены 

1 Нефти $/ту.т. 9,6 36,6 44,4 56,9 68,3 
 Динамика уровня цены % 100 370 463 593 718 
2 Газа $/ту.т. 10,5 11,6 16,9 29,9 36,4 
 Динамика уровня цены % 100 110 161 285 347 
3 Угля $/ту.т. 18,9 19,5 21,2 28,7 32,0 
 Динамика уровня цены % 100 103 112 152 169 
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экспорта угля у предприятий имеется, од-
нако ее реализации препятствует наличие 
ряда факторов. Основные из них: 

• ограниченные возможности рос-
сийских морских портов, способных от-
гружать уголь; 

• высокие транспортные тарифы на 
железнодорожные перевозки угля в мор-
ские порты его реализации. 

При существующих условиях, ав-торы 
прогнозируют возможность уве-личения 
экспорта угля до 100 млн т (к 2010 году), 
т.е. по 5 % роста в год. Дополнительный 
эффект угольной отрасли оценивается в 
сумме 4,9 млрд рублей в год. Общая сум-
ма экономического эффекта от перспек-
тивных объемов экспортных поставок 
российских углей оценивается авторами 
суммой в 24,5 млрд руб. в год. 

Авторы отмечают наличие неисполь-
зуемых резервов роста экономической 
эффективности российских экспортных 
поставок угля на мировые топливные рын-
ки. Основными из них являются резервы 
оптимизации географии экспортных по-
ставок углей и оптимизации их структуры. 
Согласно данным ЗАО «Росинформуголь», 
цена поставки 1 т углей в страны АТР в 
1,7 раза выше аналогичной поставки рос-
сийских углей в страны Европы, при этом 
величина прибыли при поставке угля в 
страны АТР возрастает в пять раз. 

В настоящий момент доля поставок 
российских углей в страны Европы со-
ставляет 67 %, а в страны АТР – 20 %. 

В то же время, Европа потребляет 
только 35 % от общего объема экспорта, а 
страны АТР – 57 %. 

По прогнозам авторов, российские 
экспортеры должны оптимизировать гео-
графию своих поставок, приведя ее в со-
ответствие с долями мирового потребле-
ния, т.е. в Европу поставлять не более 35 
% поставок, а в страны АТР – 57 %. В 
этом случае российские экспортеры до-
полнительно получат свыше 30 млрд. руб. 
прибыли в год*. 

Рассматривая структуру экспортных 
поставок российских углей, отмечаем, что 
88 % их объема составляют энергетиче-
ские угли и только 12 % коксующиеся уг-
ли. В структуре мировых экспортных по-
ставках доля коксующихся углей состав-
ляет 30 %, а энергетических углей – 70 %. 
Учитывая, что цены мировых рынков на 
коксующиеся угли в полтора раза выше 
цен на энергетические угли, ориентация 
российских экспортеров на преимущест-
венную поставку энергетических марок 
угля нельзя считать оправданной. 

По расчетам авторов, увеличение доли 
экспортных поставок коксующихся углей 
до среднемирового уровня, т.е. до 30 %, 
позволит получить дополнительный эф-
фект в 21,8 млрд руб. в год*. 

Используя рекомендации авторов, 
угледобывающие предприятия России, в 
условиях мирового дефицита топливных 
ресурсов, могут увеличить величину 
своих доходов на 70 и более млрд руб-
лей в год. Сумма эта значительна и за-
служивает внимания, поскольку вся го-
довая продукция угольной отрасли оце-
нивается суммой в 160 млрд рублей*. 

 
 
 
 
 

 

_______________________

*Применительно к условиям и ценам 2005 г. 
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