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Ускоряющаяся глобализация экономики и об-
щества настоятельно требует изучения возможно-
стей и стратегических приоритетов инновацион-
ного развития энергетики. Эволюция образа жизни 
и народонаселения влечет за собой неуклонное 
увеличение потребления топливно-энергетических 
ресурсов, несмотря на технологическое совершен-
ствование производительных сил человечества, 
эколого- и энергосберегающие тенденции. 

Анализ потребления электроэнергии в мире 
показал ежегодный прирост потребления в сред-
нем на 2.5–3.5%. В соответствии с прогнозом 
Энергетической международной администрации 
(EIA, DOE, США), в сравнении с 2002 годом 
рост потребления первичной энергии в мире вы-
растет к 2025 году на 57%. Большая часть миро-
вого роста ожидается в странах с растущей эко-
номикой (развивающиеся страны). Годовой рост 
потребления составит порядка 2% до 2025 года, 
что существенно ниже, чем темпы роста энерго-
потребления в период с 1970 по 2002 год [1].  

Наибольшую долю в мировом энергопотреб-
лении занимают страны Азии и Северной Аме-
рики (рис. 1). 

Основными странами, потребляющими энер-
гию, являются США, на долю которых прихо-
дится 22.93% мирового потребления, и Китай с 
долей потребления 16.57% [2] (табл. 1).  

В настоящее время, по данным организации 
экономического сотрудничества, порядка 80% 
общего энергопотребления обеспечивает орга-
ническое топливо. Наибольшую долю в выра-
ботке энергии среди энергоносителей занимают 
нефтяные продукты и уголь (рис. 2). 

С точки зрения глобального потребления 
сырая нефть остается самым важным первич-
ным топливом, составляя 36.4% первичного 
потребления энергии в мире. В странах ОПЕК 

сосредоточено приблизительно 206 миллиардов 
тонн сырой нефти, что составляет более 50% 
мировых запасов [3]. Приблизительно 62% за-
пасов нефти расположены на Ближнем Востоке, 
13% – в Северной Америке и Южной Америке 
и 10% – в странах СНГ (табл. 2). 

Нефть остается первостепенным источником 
энергии в мире и останется таковым в ближайшие 
годы. По данным Международного энергетиче-
ского агентства [3], спрос на нефть будет увели-
чиваться в среднем на 1% в год с 84 млн барр./дн. 
в 2007 году до 106 млн барр./дн. в 2030 году, од-
нако её доля снизится в мировом потреблении до 
30%. Увеличение спроса привело к тому, что цена 
на нефть с 2004 года выросла в 3 раза (с 35 в 2004-
м до 100–120 долл. за баррель в мае 2008 г.). В 
2009 году цены на нефть стабилизировались и в 
2010 году составили 84 долл./барр.  

Среди причин роста цены на нефть следует 
выделить нехватку запасов нефти, рост объема 
производства в Китае и Индии, политическую 
нестабильность на Ближнем Востоке, слабый 
доллар США и предпочтение инвесторов вкла-
дывать в нефтяной бизнес из-за низких про-
центных ставок на рынках капитала.  

Доказанные запасы газа в мире на начало 
2009 года составляли 180 трлн м3, которых при 
текущих темпах добычи хватит ещё минимум на 
60 лет. Свыше половины этих запасов приходит-
ся на три страны: Россию, Катар и Иран. В дол-
госрочной перспективе мировые запасы газа 
оцениваются в 850 трлн м3 [4]. Несмотря на  
хорошие перспективы добычи природного газа и 
прогнозируемое сокращение спроса на него, су-
ществующий механизм ценообразования  
на данный топливно-энергетический ресурс не 
позволит снизить закупочные цены на природ-
ный газ.  
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Более высокие цены на нефть и привязанные 
к ним цены на газ способствуют росту конку-
рентоспособности угля в качестве топлива для 
генерирования электроэнергии в базовой на-
грузке. На Китай и Индию уже приходится 45% 
от мирового потребления угля, а к 2030 г.,  
по данным Международного энергетического 
агентства, эти страны обеспечат четыре пятых 
от роста его потребления. В странах ОЭСР по-
требление угля будет увеличиваться медленны-
ми темпами; основная часть роста потребления 
будет приходиться на США. Прогноз по по-
треблению угля в значительной степени зависит 
от цены на ископаемое топливо, политики пра-
вительств по диверсификации различных видов 
топлива, изменения климата и загрязнений ат-
мосферы и развития чистых угольных техноло-
гий для генерации электроэнергии. Широко-
масштабное внедрение более эффективных тех-
нологий в электроэнергетике приведет к сокра-
щению объемов угля, необходимых для произ-
водства 1 кВт•ч электроэнергии. 

Вместе с тем такие технологии будут спо-
собствовать замещению углем других видов 
топлива, стимулируя, таким образом, рост 
спроса на него. По прогнозам Citigroup, цена 
на коксующийся уголь в 2010–2011 годах вы-
растет до $200 за тонну по сравнению с $140–
150 за тонну в 2009 году [4]. Удорожание кок-
сующегося угля связано прежде всего с миро-
вым увеличением объемов производства стали, 
особенно в Китае. Загрузка основных произво-
дителей стали в мире, в том числе российских, 
составляет 80–85% по сравнению с 50% в Рос-
сии и 60–65% в мире на пике кризиса, и она 
постоянно растет. Кроме того, на повышении 
закупочных цен настаивают крупнейшие ми-
ровые горнодобывающие компании. В частно-
сти, Vale, BHP Billiton и Rio Tinto потребуют 
от китайских потребителей повысить закупоч-
ные цены на коксующийся уголь на 40–50% 
после снижения на 58% годом ранее (в середи-
не 2008 года цена на уголь достигала $300 за 
тонну).  
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Рис. 1. Структура потребителей энергии в 2008 г. 
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                        Рис. 2. Мировая выработка энергии по видам энергоносителей в 2008 г., % 
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Прогнозирование колебаний цены на топлив-
но-энергетические ресурсы является очень труд-
ным, вследствие действия множества факторов. 
Важными факторами, влияющими на стоимость 
нефти, газа и угля, прежде всего являются пове-
дение стран ОПЕК, наличие возможностей для 
разработки новых месторождений, повышение 
эффективности использования существующих 
мощностей, развития мировой экономики и др.  
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Таблица 1 
Динамика мирового потребления энергии, 1014 ВТЕ* 

Страны 2000 г. 2002 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Северная Америка 4265.27 4317.40 4426.19 4543.20 4542.50 4661.79 
в том числе       
Канада 504.80 512.71 533.57 541.29 528.70 536.05 
США 3592.36 3631.65 3715.95 3810.98 3816.85 3923.81 
Центральная  
и Южная Америка 646.66 656.95 732.52 760.40 802.74 841.56 

Европа 2943.20 3046.17 3180.50 3230.00 3292.50 3327.35 
в том числе        
Франция 410.00 418.02 446.70 449.85 445.19 447.23 
Германия 503.23 531.50 541.75 543.38 547.42 547.33 
Великобритания 335.42 339.56 342.43 350.32 349.28 345.80 
Евразия 1032.05 1052.65 1117.14 1139.73 1193.16 1220.39 
в том числе       
Россия 715.48 728.64 763.37 776.76 816.01 840.38 

Ближний Восток 385.09 436.37 490.45 522.15 556.93 590.33 

Африка 366.33 407.16 441.77 470.76 481.66 515.38 
Азия и Океания 3550.20 4005.47 4714.76 5065.91 5515.39 5952.86 
в том числе        
Китай 1177.89 1459.25 1958.20 2194.96 2528.40 2835.00 
Индия 375.39 403.74 457.03 483.26 525.37 568.00 

Япония 941.10 940.41 959.28 976.24 982.14 1007.07 

В целом по миру 13188.80 13922.18 15103.34 15732.15 16384.88 17109.66 

* ВТЕ – Британская тепловая единица. 1ВТЕ = 2,93•10-4 кВт•ч. 
 



 

 .!. "#$%&'() 

 

 

252 

4.  !"!# $.%.,  !&'()*+,-! ../.// 0!'1),-

*)+,'-) 2 

 !"#$!%# &'()*! "+,-! . $!/+ . 2000–2008 00., -)1. (#//./&". 

2-/#") 2000 0. 2005 0. 2006 0. 2007 0. 2008 0. 

2+.+/"#3 4$+/!%# 15267,34 15197,60 15327,10 15378,76 15050,18 

. $/0 1'2,# 

 !)!2! 
2749,44 3091,73 3286,93 3421,99 3350,36 

34+5*+! 3460,12 3784,07 3709,63 3500,10 3185,64 

67$ 9057,78 8321,80 8330,53 8456,67 8514,18 

5+"-/#67"#3 ! 89"#3 

4$+/!%# 
7325,95 7240,89 7336,08 7232,34 7416,84 

. $/0 1'2,# 

8(!9*:*; 
1542,81 2032,59 2159,20 2253,14 2422,00 

 ,:'<=*; 704,12 539,82 544,97 543,68 600,62 

%4)45'>:! 3460,76 2866,93 2806,41 2670,21 2642,90 

:./';# 7146,67 6098,62 5682,14 5421,30 5195,22 

. $/0 1'2,# 

0,(-4?*; 
3354,61 2978,11 2786,46 2564,88 2465,96 

%4:*+,=(*@!)*; 2567,02 1861,46 1686,75 1683,27 1583,87 

:./#<!3 8191,03 11765,00 12150,91 12600,19 12519,69 

. $/0 1'2,# 

 !9!A5@!) 
725,63 1337,17 1387,22 1444,23 1429,31 

B,55*; 6723,64 9511,24 9674,83 9874,03 9789,76 

2/+&"33 4<!3 23479,70 25565,76 25212,29 24588,94 25878,10 

. $/0 1'2,# 

C(!) 
3765,39 4238,58 4148,69 4033,85 4174,44 

C(!+ 2581,97 1889,42 2010,36 2096,50 2385,44 

 '-4#@ 2200,73 2671,98 2678,14 2616,31 2741,38 

 !@!( 874,52 1111,04 1142,02 1125,46 1207,56 

6!'2,-5+!; $(!-*; 9475,75 11096,31 10665,50 10247,68 10782,12 

D$E 2572,33 2844,63 2944,90 2947,52 3046,47 

4,/!%# 8039,50 10245,52 10356,08 10710,56 10791,44 

. $/0 1'2,# 

$:F*( 
1483,03 2090,58 2122,27 2173,67 2179,82 

$)?,:! 746,11 1260,51 1434,99 1768,68 2014,53 

G*-*; 1469,35 1721,29 1809,02 1844,92 1875,21 

0*?4(*; 2169,14 2630,86 2443,28 2353,07 2168,86 

4<!3 ! =%+#"!3 8313,38 8463,12 8473,65 8475,15 8556,67 

. $/0 1'2,# 

 *@!# 
3377,53 3791,57 3855,68 3911,76 3973,13 

C)2*; 770,05 835,16 854,19 881,11 883,51 

C)2,)49*; 1530,28 1149,33 1101,73 1043,14 1051,03 

> ?+6'$ ;' $!/@ 77763,56 84576,50 84538,26 84407,24 85408,15 

 

CURRENT ESTIMATES AND FORECASTS OF PRODUCTION AND CONSUMPTION  

OF FUEL AND ENERGY RESOURCES IN THE WORLD 

 

E.N. Letyagina 

 

Economic problems of fuel and energy resources are considered. An analysis is given of production and 

consumption of oil, gas and coal in different countries of the world. The reasons for the growth of world fuel prices 

are investigated. 
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