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Электропривод vs ДВС: когда ждать полноценной конкуренции?

высокие цены на нефть и растущее внимание к проблемам эко-
логии явились основными драйверами формирования современ-
ной электромобильной индустрии. однако начавшийся полтора 
года назад цикл низких нефтяных цен несколько затормозил 
темпы развития электроприводного транспорта. продажи 
электромобилей в СШа в прошлом году упали впервые с 2010 г. 
европейский рынок показал двухкратный рост продаж в 2015 г. 
из-за меньших темпов снижения цен на топливо (по причине 
роста спроса и высокой налоговой составляющей). 

в 2015 г. в китае произошел более чем трехкратный рост парка 
электромобилей, что позволило стране стать мировым лидером 
продаж, обогнав СШа. поскольку китай последние десятилетия 
определяет темпы роста потребления нефти, то судьбу мирово-
го рынка может решить успех или неудача электромобилей 
в этой стране.

основной преградой на пути массового распространения 
электромобиля является его высокая цена, в несколько раз пре-
восходящая стоимость традиционного автомобиля со схожими 
характеристиками. В настоящее время выдерживать ценовую 
конкуренцию электромобилям помогают существенные фи-
скальные льготы и субсидии. реализация обсуждаемых сегодня 
многими странами планов по послаблению или отказу от про-
должения программ субсидирования может серьезно сказаться 
на объемах продаж электромобилей. 

основными составляющими цены электромобиля, не позво-
ляющими ему конкурировать с традиционными авто, являют-
ся аккумуляторная батарея и силовая и зарядная электрони-
ка. Стоимость батареи, вопреки многим прогнозным оценкам, 
уже снизилась в среднем с 1000 долл./квт*ч в 2009 г. до 460 
долл./ квт*ч в 2015- м. благодаря технологической эволюции 
(снижению стоимости материалов) и росту производственно-
го масштаба ожидается снижение стоимости батареи до 250 
долл./ кВт*ч к 2020 г.

при текущих технических и ценовых параметрах дифферен-
циал стоимости пятилетнего владения электрическим Nissan 
Leaf и традиционным Nissan versa Note в СШа составляет более 
5 тыс. долл. даже с учетом субсидий в размере выше 10 тыс. 
долл. в пользу последнего. однако в базовом сценарии в 2020 г. 
(при снижении цены батареи до 250 долл./квт*ч и ценах на нефть 
60 долл./барр.) стоимость владения электромобилем в деше-
вом ценовом сегменте будет ниже, чем традиционным авто.

РЕзюмЕ
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на наших глазах происходит переоценка будущей роли неф-
ти для мирового хозяйства - меняется парадигма перманентно 
растущего спроса на черное золото. на протяжении последних 
12 лет Международное энергетическое агентство (МЭа) после-
довательно снижает объемы нефти, которые потребуются миру 
в 2030 г. (см. рис. 1). если в 2004 г. агентство предполагало, что 
через 26 лет для удовлетворения глобального спроса будет необ-
ходимо добывать порядка 116 млн барр./сут., то сейчас будущие 
потребности стали скромнее на четверть.

 

Источник: МЭА, VYGON Consulting

Рис. 1. Динамика базовых прогнозов МЭА по спросу на нефть в мире в 2030 г. 
(по году выхода прогноза)
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при мировом спросе на нефть в 92,4 млн барр./сут. в 2014 г. МЭа 
видело его незначительный рост к 2030 г. до 94,5 млн барр./сут., 
что на горизонте в 16 лет фактически означает с определенного 
момента стагнацию потребления. такой прогноз выглядел раз-
умно при ценах на нефть на уровне около 100 долл./ барр1. 

в прошлом году при средней цене нефти в 52 долл./барр. был 
зафиксирован самый высокий за последние 5 лет рост спроса 
(+1,6 млн барр./сут.) – мировое потребление в 2015 г. достигло 
94 млн барр./сут. при этом, согласно последнему долгосрочно-
му прогнозу МЭа, сформированному в период низких цен, по-

1  WEO был опубликован в начале ноября 2014 г., снижение же цен началось 
в июне 2014 г. 

ВВедение
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требность в нефти в базовом сценарии в 2030 г. составит 92,9 
млн барр./ сут. - т.е. ожидается некоторое снижение спроса на 
черное золото в долгосрочной перспективе, несмотря на то, что 
по законам жанра, низкие цены, напротив, должны стимулиро-
вать спрос на энергоресурс. если же посмотреть на радикаль-
ный сценарий МЭа 4502, то мировое потребление нефти к 2030 г. 
сократится до 80 млн барр./сут. (-15% относительно текущего 
спроса). 

Источник: МЭА, VYGON Consulting

Рис. 2. Изменение конечного потребления нефти в транспортном и других секторах год к году
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что же может стать причиной перелома нефтяного тренда? дол-
гие годы основным драйвером глобального роста спроса на нефть 
является транспортный сегмент, на долю которого приходится 
до 65% потребления нефти. зачастую при ослаблении спроса на 
черное золото со стороны промышленности и нефтехимии не-
изменно растущая потребность в бензине и дизеле со стороны 
транспорта в итоге приводила к годовым приростам потребляе-
мых в мире объемов нефти.

2  «зеленый» сценарий предполагает ограничение роста температуры в 2°C 
и снижение содержания парниковых газов в атмосфере до 450 ppm к 2100 г.
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автомобильный транспорт – это 75-77% потребления нефтепро-
дуктов в транспортном сегменте или 50% суммарных потреб-
ностей в нефти. поэтому именно благополучие этого сектора во 
многом определит будущее спроса на нефть. 

в этом году бензиновый автомобиль празднует свое 130-летие. 
в 1886 г. карл бенц получил патент № 37435 «автомобиль, ра-
ботающий на бензине»3 на свой трицикл бенца №1. бак вмещал 
всего два литра горючего, которых хватало на 16 километров 
пути. автомобиль развивал скорость всего 16 км/ч.  за прошед-
шие почти полтора века в автомобиле с двС изменилось все от 
внешнего вида до развиваемой скорости, сохранились только то-
пливные предпочтения. однако и здесь не без перемен – повыси-
лась экономичность и экологичность автомобилей. 

приведенные ниже факторы, на наш взгляд, свидетельствуют 
в пользу того, что нефтяная твердыня автопрома будет продол-
жать подвергаться нападкам, что в итоге приведет к падению 
спроса на нефтепродукты в автотранспорте:  

• прогнозируемое уменьшение удельного расхода топлива 
как в легковом, так и в грузовом сегменте;

• урбанизация и развитие интернет технологий (сокраще-
ние пробега);

• господдержка программ перехода на альтерна-
тивные виды топлива (гМт, биотопливо);

• государственные и частные инициативы по отказу от ис-
пользования автомобилей с двС на бензине и дизеле;

• изменение стиля жизни поколения Миллениума (феномен 
«кuruma Banare» - отказ от автомобилей в пользу интер-
нета);

• развитие гибридов и электромобилей.

рассмотрению последнего фактора мы посвящаем это исследова-
ние. речь пойдет об электромобилях, заряжающихся от сети (Plug-
in Electric vehicle, PEv), к которым относятся «чистые» машины, 
двигатель которых приводится в движение за счет электроэнергии 
аккумуляторной батареи (battery electric vehicle, BEv) и подключае-
мые гибриды, т.е гибридные автомобили с возможностью зарядки 
от розетки (plug-in hybrid electric vehicle, PHEv).

3  Benz Patent Motor Car, the first automobile (1885 – 1886) - http://www.daimler.
com/company/tradition/company-history/1885-1886.html
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конец 2015 г. обозначил серьезные сдвиги в эволюции гло-
бального рынка электромобилей и завершил первую пятилетку 
массовых продаж первых моделей в СШа и европе. Сегодня по 
миру колесит уже около полутора миллионов подключаемых 
электроприводных авто. практически все крупнейшие автокон-
церны, ранее ориентировавшиеся на производство автомобилей 
с двС, стремятся выпустить хотя бы по одной электроприводной 
модели. ежегодно на международный рынок выходит порядка 
10 новых электромобилей. «Электрический» модельный ряд уже 
сформирован у компаний Nissan, Chevrolet, Tesla. в последние 
2 года появились качественно новые игроки преимущественно 
люксового сегмента: BMW, Mercedes, Audi.

таблица 1.  
Эволюция модельного ряда электромобилей и подключаемых гибридов ведущих международных 
автоконцернов

2010-2011 2012 2013 2014 2015 2016-2018

9
16 24 32 39 51

Nissan Leaf BYD e6 Fiat 500e BMW i3 Tesla Model X
Chevrolet 

Bolt

Chevrolet volt Ford Focus Electri
Ford C-MAX Energi 

PHEv
BMW i8

Mercedes 
s550e

volvo XC90 T8

BMW Active E Tesla Model s
Ford Fusion Energi 

PHEv
Cadillac ELR

BMW X5 
xDrive 40e

volvo s90 T8

smart Fortwo
Toyota Prius Plug-

in Hybrid
smart ED

Honda Accord 
Plug-in Hybrid

Hyundai 
sonata PHv

Hyundai 
IONIQ

Tesla Roadster Toyota Rav-4 Ev Chevrolet spark Ev
Mercedes 

B-Class ED
Mercedes 
s550 PHv

BMW i5

Mitsubishi i-MiEv Renault Zoe
Porsche Panamera 

s-E
Kia soul Ev volvo XC90

volkswagen 
Tiguan GTE 

PHEv

Fisker Karma Honda Fit Ev Cadillac ELR vW e-Golf
Audi A3 
е-tron

Citroen 
E-Mehari

CODA
Aston Martin DB9 

PHEv
Porsche 

Cayenne s-E
Aston Martin 

Rapid E

Citroen С-Zero Tesla Model 3

Audi e-tron 
Quattro

Nissan IDs 
Concept

Apple Titan

источник: данные компаний, vYGON Consulting

ЭлЕктРОмОбили 
СЕгОДня

ЭВОЛюцИя пАрКА
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исторически развитию новых моделей электромобилей и вспле-
ску интереса к ним предшествовали локальные пики спроса на 
нефть и, соответственно, высокие цены на неё. Современный этап 
развития электромобилей пока является наиболее результатив-
ным в сравнении с предыдущими (1899-1939, 1992-2002)4. отча-
сти это связано с тем, что большая его часть пришлась на дли-
тельный период сверхвысоких цен на нефть с начала 2000- х гг. 
до середины 2014 г. 

за последние полтора года из-за падения цен на нефть 
и нефтепродукты привлекательность электромобиля снизилась. 
в СШа, к примеру, снижение стоимости бензина с 3,5 до менее 
2 долл./ галлон привело к первому за последние пять лет сокра-
щению годовых продаж электромобилей (с 123 тыс. шт. в 2014 г. 
до 116 тыс. шт. в 2015 г., -6%). по нашим расчетам, при среднем 
годовом пробеге в 15 тыс. миль модели Nissan Note расходы 
на топливо снизились на 650 долл. до около 1 000 долл. в год, 
в то время как затраты на электроэнергию аналогичной модели 
с электроприводом Nissan Leaf составили более 500 долл. в год. 

 

  *  продажи с марта по декабрь 2014-2015 гг. 
**  указаны цены для базовых комплектаций, тыс. долл. 

Источник: InsideEVs Monthly Plug-In Sales Scorecard, VYGON Consulting

Рис. 3. Изменение объемов продаж основных моделей электромобилей в США и их цены**
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4  подробнее о предыдущих этапах развития электромобильной индустрии см. 
е.Савчик, М.белова «Эра бензина» заканчивается?», нефть россии, №6, 2014. 
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в итоге разрыв между стоимостью пятилетнего владения элек-
тромобилем и его аналогом с двС увеличился примерно с 2,2 до 
5,4 тыс. долл. в пользу последнего. примечательно, что макси-
мальное сокращение продаж в 2015 г. пришлось в основном на 
модели массового сегмента, решающим фактором для которого 
является стоимость владения.

в других странах-участницах инициативы EvI5 (это в основном 
страны европы) в силу меньшей чувствительности цен на бен-
зин и дизель к падению цены на нефть (преимущественно из-за 
роста спроса и высоких акцизов), продажи электромобилей за 
последний год выросли на 50% от результатов 2014 г.

* за исключением США, Китая и Южной Кореи

Источник: статистика соответствующих стран, VYGON Consulting

Рис. 4. Кумулятивные продажи электромобилей и подключаемых гибридов в основных 
странах-участницах инициативы EVI* 
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так, например, в германии в конечной цене дизеля на налоги 
приходится около половины, поэтому, несмотря на существен-
ное снижение цен на нефть, цена на дизель снизилась всего на 
20% - с 1,4 евро/литр в январе 2014 г. до 1,1 евро/литр в янва-

5  инициатива по внедрению электромобилей (Electric vehicle Initiative) – межпра-
вительственный форум, деятельность которого посвящена ускорению внедрения электро-
мобилей по всему миру. инициатива была выдвинута в 2010 г. в рамках Министерского 
форума чистой Энергии и на данный момент включает в себя 17 стран-участниц. целью 
инициативы является достижение мирового парка электромобилей в 20 млн единиц 
к 2020 г., включая чистые электромобили и подключаемые гибриды.
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ре 2016 г. такое незначительное изменение цены не переломило 
восходящий тренд продаж электрокаров: в 2015 г. в германии 
было продано 23,5 тыс. электромобилей против 13,3 тыс. шт. 
в 2014 г. (+77%). 

помимо падения цен на топливо, повышающего привлекатель-
ность владения автомобилем с двС, основным сдерживающим 
фактором дальнейшего увеличения парка электромобилей сегод-
ня остается их высокая цена. ожидается, что уже в ближайшие 
несколько лет стоимость большинства моделей электромобилей 
начнет конкурировать с традиционным автотранспортом, чему 
во многом способствуют текущее и планируемое расширение 
модельных рядов электромобилей и эффект масштаба. 

по мере роста энергоемкости батареи и соответственно дально-
сти пробега на одной зарядке растет ценовая доступность новых 
автомобилей. так, минимальная цена новой электроприводной 
модели Chevrolet Bolt в СШа составит 37,5 тыс. долл., из которых 
7,5 тыс. долл. подлежит федеральному вычету (подробнее о госу-
дарственном стимулировании электромобилей в СШа см. раздел 
«уходящая мода на господдержку?»). намеченная к выпуску 
в конце 2016 г. машина будет оснащена батареей энергоемкостью 
в 60 квт*ч, ее пробег на одном заряде составит 322 км. для срав-
нения, текущие бестселлеры – Nissan Leaf и BMW i3, имеющие 
запас хода всего 130-170 км, доступны на американском рынке 
за 34 и 42 тыс. долл. соответственно. 

в 2017 г. станет доступна первая модель массового класса Tesla 
Model 3, имеющая схожие параметры с Bolt и предыдущей мо-
делью линейки s при ожидаемой стоимости всего в 35 тыс. долл. 
кроме того, 2018 г. ознаменует появление на свет ряда моде-
лей люксового сегмента, самые ожидаемые из них – Audi E-tron 
Quattro, Aston Martin Rapid E и Apple Titan. 
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несомненно, расширение электромобильного ряда среди тради-
ционных автоконцернов способствует росту их ценовой доступ-
ности, однако немаловажным вопросом остается доступность 
инфраструктуры зарядных станций и возможность ее расширения 
пропорционально росту спроса на электромобили.

еще в 2013 г. предполагалось, что зарядная инфраструктура 
будет одним из основных барьеров на пути массового распро-
странения электромобилей, тем не менее темпы строительства 
зарядных станций по всему миру впечатляют. к 2020 г. страны-
участницы EvI планируют построить порядка 2,4 млн медленных 
зарядок (не включая домашние зарядки) и 6 000 быстрых (см. 
вставку «типы зарядных устройств»). 

у японии самые амбициозные планы – 2 млн медленных за-
рядок и 5 000 быстрых. по данным МЭа, количество зарядных 
станций в стране в 2014 г. составляло 11,5 тыс. (4 место в мире), 
однако с учетом домашних установок по зарядке их число при-
ближается к 40 тыс.6, что на 6 тыс. больше сети традиционных 
азС (34 тыс. шт.).

* учитывается не количество заправочных комплексов, а число электрических пистолетов

Источник: IEA Global EV Outlook 2015, VYGON Consulting

Рис. 5. Количество зарядных станций* в 2014 г.
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6  Japan Has More Car Chargers Than Gas stations - http://www.bloomberg.com/
news/articles/2015-02-13/japan-has-more-car-chargers-than-gas-stations-carbon-climate
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в СШа в 2014 г. насчитывалось почти 22 тыс. станций. Согласно 
данным департамента Энергетики СШа7, каждую неделю в стране 
появляется порядка 150 новых станций (причем большая их часть 
строится в рамках программы того же министерства). на дату 
выхода данного исследования число электрозаправок в СШа 
уже перевалило за 30 тыс. шт. для сравнения, число топливных 
пистолетов в СШа составляет около полумиллиона, в россии – 
порядка 120 тыс. шт. 

инфраструктуру на частном уровне развивают электроэнергети-
ческие компании, автозаправщики, а также сами автопроизво-
дители. наибольшего успеха смогла добиться компания Tesla, 
которая на конец 2015 г. установила порядка 260 станций8 бы-
строй зарядки (т.н. superchargers) (см. вставку «типы зарядных 
устройств»), которые доводят аккумулятор до полного заряда 
за 20 минут. аналогичную инфраструктуру зарядки в СШа раз-
вивает автоконцерн BMW, который в кооперации с компанией 
Evgo уже установил около 100 электрических заправок и к 2018 г. 
планирует нарастить их выпуск на 500 единиц. в качестве бонуса 
в течение первых 24 месяцев автовладельцам предоставляется 
возможность бесплатного пользования заправкой. 

на данный момент в СШа на федеральном уровне нет долгосроч-
ных программ развития зарядной инфраструктуры, многие иници-
ативы, завершившиеся в конце 2013 г., продлены не были. однако 
департамент Энергетики СШа ежегодно продлевает субсидиро-
вание покупки и установки зарядных станций (текущая инициа-
тива действует до конца 2016 г.). домохозяйства получают нало-
говую льготу до 1 000 долл. при покупке зарядки второго уровня 
(240 в), частные компании - вычет в размере 30% или выплату до 
30 000 долл. на цели строительства зарядных станций. затрат-
ная часть проектов по развитию инфраструктуры постоянно сни-
жается. Стоимость станции быстрой зарядки составляет 50-100 
тыс. долл. (аналогична стоимости станции сотовой связи). 

несмотря на постоянный рост парка электромобилей, существу-
ют некоторые ограничения в распространении сети зарядных 
станций. в отличие от операторов традиционных азС, которыми 
являются частные компании, у операторов зарядных станций 
нет внятной бизнес-модели. затраты на установку станций не 
окупаются из-за недостаточного уровня спроса (малого числа 
электромобилей), в связи с чем успех таких проектов во многом 
определяется наличием государственных дотаций.

7  U.s. DOE Alternative fuels data center - http://www.afdc.energy.gov/fuels/
electricity_locations.html 
8  или 1,5 тыс. электропистолетов.
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Серьезной проблемой остается отсутствие универсальных элек-
трических азС: к некоторым станциям не могут подключаться 
электромобили различных производителей. национальные 
и международные организации по стандартизации стремятся 
найти выход из этой ситуации, но препятствием здесь является 
наличие большого числа национальных стандартов. 

диапазон стандартов по передаче энергии конечным потреби-
телям достаточно широк и составляет от 0,5 квт*ч до 50 квт*ч, 
требования к току варьируются от 20а до 200а, в связи с чем 
необходимо создание соответствующего разнообразия заряд-
ных устройств. в разных странах существует значительное число 
разъёмов для станций первого уровня (см. вставку «типы заряд-
ных устройств»). 

Ситуация со станциями второго и третьего уровней лучше, по-
скольку имеется всего лишь несколько вариантов разъемов, но их 
совместимость всё ещё является проблемой. в настоящее время 
нет единого мирового стандарта для электрических и механи-
ческих интерфейсов для зарядных станций и электромобилей, 
а также единой системы идентификации и оплаты. 

в мае 2012 г. восемь крупнейших европейских и американских 
автопроизводителей (Audi, BMW, Chrysler, Daimler, Ford, General 
Motors, Porsche, volkswagen) объявили о том, что для всех про-
изводимых ими электромобилей будет использоваться единый 
стандарт Combined Charging system. разъем этого типа позволяет 
осуществлять зарядку в любом из четырех режимов, предусмо-
тренных международным стандартом IEC 62196-2: 

• медленная зарядка от бытовой розетки; 

• медленная зарядка от бытовой розетки через кабель со 
встроенным устройством защиты; 

• медленная или быстрая зарядка через специальный разъ-
ем с функцией контроля заряда и защиты; 

• быстрая зарядка от внешнего зарядного устройства. 

таким образом, оборудованный разъемом Combined Charging 
system электромобиль можно подключать к любым сетям и за-
рядным станциям. введение этого стандарта намечено на 2017 г.
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тИпЫ зАрядНЫх устрОйстВ 

зарядка первого уровня: зарядное устройство первого уровня (Level 1) обеспечивает зарядку, используя стан-
дартную бытовую сеть переменного тока с напряжением 110 или 120 вольт (в) и током питания 12-15 ампер (а) 
в СШа. использование такой зарядки требует небольшого дополнительно монтажа, чтобы соответствовать стан-
дартам National Electrical Code. в большинстве случаев не требуется никакого дополнительного оборудования.

зарядкой первого уровня обычно пользуются, когда на выходе доступно только соответствующее минимальное 
напряжение. в зависимости от типа батареи и автомобиля, использование зарядного устройства такого типа 
добавляет от 2,0 до 5,0 миль (от 3,2 до 8,0 км) пробега электромобилю за час времени зарядки.

зарядка второго уровня: зарядка второго уровня (Level 2) предполагает подключение к розетке с напряже-
нием в 240 в и током питания в 12-80 а в СШа. в европе зарядные устройства второго уровня работают от сети 
переменного тока, напряжение в которой составляет 380 в. зарядка второго уровня требует установки допол-
нительного оборудования, стоимость которого составляет порядка 1 000 – 1 500 долл. 

в большинстве домов есть электрическая проводка с напряжением в 240 в, поэтому можно зарядить электро-
мобиль ночью. оборудование зарядки второго уровня использует тот же разъем, что и зарядки первого уровня. 
в зависимости от транспортного средства и доступной мощности, зарядка второго уровня добавляет от 10 до 
20 миль (от 16 до 32 км) пробега электромобилю за час времени зарядки.

зарядки первого и второго уровня относятся к медленным зарядкам. потенциально все индивидуальные дома 
– станции ночной зарядки (в СШа около 60% населения). 

зарядка третьего уровня (DC быстрая зарядка): оборудование быстрой зарядки (DC) подразумевает зарядку 
от сети постоянного тока, напряжение в которой составляет 400 в и выше. Станции быстрой зарядки, как пра-
вило, устанавливают на крупных автомагистралях. быстрая зарядка может добавить от 60 до 80 миль пробега 
(приблизительно 100 – 130 км) за 20 минут.



Март 2016          

VYGON Consulting 15

Электропривод vs ДВС: когда ждать полноценной конкуренции?

начиная с 2009 г. практически каждая европейская страна и каж-
дый американский штат начали внедрять масштабные програм-
мы стимулирования электромобилей. Существует тесная связь 
между объемом финансовых инициатив государства и уровнем 
продаж электрокаров. однако в последнее время страны, предо-
ставляющие самое щедрое субсидирование и фискальные льго-
ты, все чаще поднимают вопросы о пересмотре или вовсе об 
отмене режимов прямого субсидирования. вместе с этим есть 
опасение, что такие меры окажут негативный эффект на продажи, 
так как господдержка до сих пор является основным способом 
снижения стоимости владения электрокаром.

 

*  за период пятилетнего владения электромобилем

Источник: Amsterdam Roundtables Foundation "Electric vehicles in Europe: gearing up for a new phase?", VYGON Consulting

Рис. 6. Размер государственных субсидий при покупке и владении электромобилем
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рисунок 7 иллюстрирует стоимость владения электромобилем 
Renault Zoe и его традиционным аналогом Renault Clio в евро-
пейских странах с различными методами стимулирования Ev. 

в норвегии стоимость владения автомобилем более чем на 40% 
формируется за счет ндС, регистрационного налога и налогов на 
владение транспортным средством, поэтому соответствующее их 
обнуление в случае с электромобилем, а также разовые выпла-
ты и бонусы в размере 12,8 тыс. долл. позволяют ему напрямую 
конкурировать с Renault Clio. французский Zoe получает единов-
ременный бонус около 7 тыс. долл., который компенсирует более 
высокий ндС, в то же время из-за низкой стоимости электро-

ухОдящАя МОдА НА 
ГОспОддЕржКу?
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энергии достигается существенная топливная экономия, за счет 
чего электромобиль проигрывает модели Clio всего 700 долл. 

германия является примером страны с наиболее слабой господ-
держкой, что делает немецкую Zoe менее привлекательной для 
потребителей. единственная действующая льгота там – осво-
бождение электромобиля от уплаты дорожного налога в тече-
ние 10 лет с момента его регистрации. как результат, на долю 
электромобилей приходится только 0,2% продаж новых транс-
портных средств (тС). текущая государственная политика ори-
ентирована на содействие исследованиям, что в долгосрочной 
перспективе способствует выходу на рынок более зрелых с точки 
зрения технологии моделей, но вместе с этим не стимулирует 
покупательский спрос. 

одновременно правительство не оставляет попыток достичь 
ранее заявленной цели в миллион электромобилей к 2020 г. 
(при имеющемся по состоянию на конец 2015 г. парке в 50 тыс.). 
на правительственном уровне ведется обсуждение введения 
разовой субсидии на покупку электромобиля размером до 5,5 
тыс. долл., а также расширения числа зарядных станций. феде-
ральному бюджету это обойдется в 2 млрд долл. теоретически, 
с учетом внедрения субсидии разница в стоимости владения мо-
делями Zoe и Clio сможет снизиться вдвое до менее 4 тыс. долл.

 

* базовая цена электромобиля во Франции включает в себя разовый бонус в размере 6 500 евро (около 7 200 долл. США)

Источник: The International Council on Clean Transportation (ICCT) 2014, VYGON Consulting

Рис. 7. Сравнение полной стоимости владения электромобилем и традиционным автомобилем
с учетом субсидий в странах Европы 
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из всех стран-участниц межправительственной инициативы EvI, 
Норвегия предоставляет самые щедрые льготы в отношении 
электроприводных тС. Согласно действующей с 2012 г. програм-
ме стимулирования продаж электромобилей, тС с нулевыми вы-
бросами освобождены от уплаты ндС и дорожного налога, со-
ставляющих около половины конечной стоимости автомобиля. 
они также освобождаются от дорожных и тоннельных сборов, 
получают бесплатную парковку, зарядку и право использовать 
выделенные для общественного транспорта полосы. 

Меры, принятые парламентом норвегии в отношении электро-
мобилей, действуют до 2018 г. или до момента, когда парк 
электроприводных машин достигнет 50 тыс. единиц. второе 
произошло быстрее: уже в первом квартале 2015 г. количество 
зарегистрированных электромобилей и подключаемых гибридов 
перевалило за 55 тыс. на конец 2015 г. «электрический» автопарк 
страны насчитывал порядка 80 тыс. единиц, но на момент выхода 
исследования норвегия так и не приняла решения о сворачива-
нии соответствующих программ господдержки. 

Сегодня в норвегии на каждые 5 продаваемых тС приходится 
один электромобиль. за счет обширных финансовых льгот сто-
имость владения электромобилем во многих случаях становит-
ся ниже стоимости аналога с двС. но останется ли электрокар 
конкурентоспособным после отказа от государственного стиму-
лирования? 

в течение последних 3-х лет бюджет норвегии ежегодно расхо-
дует около 400-533 млн долл., при этом многие в стране называют 
данную программу «субсидией для богатых». из-за роста элек-
тромобильного парка от водителей общественного транспорта 
регулярно поступают жалобы на пробки на выделенных полосах. 
более того, операторы дорог, тоннелей, паромов и мостов несут 
колоссальные убытки, а новые инфраструктурные проекты ока-
зываются нерентабельными: по оценке правительства, их потери 
в 2015 г. составили 40 млн долл. 

на данный момент ведутся активные дебаты по поводу отмены 
фискальных инициатив. так, генеральный секретарь ассоциации 
электромобилей норвегии утверждает, что основные стимулы 
должны сохраниться хотя бы до 2020 г., иначе продажи начнут 
резко падать. тем не менее, в ходе последних переговоров прави-
тельство согласилось поддерживать налоговые льготы до конца 
2017 г. льготы по ндС и регистрационному налогу с 2018 г. будут 
сокращены вполовину, а после 2020 г. - упразднены. полномо-
чия в отношении отмены или сохранения бесплатных парковок 
и права ездить по выделенным для общественного транспорта 
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полосам были полностью переданы местным органам власти 
каждого округа. в связи с этим через несколько лет ключевым 
станет вопрос, на сколько снизится рыночная цена электромоби-
ля и сможет ли он конкурировать с бензиновым автомобилем без 
прямого субсидирования? в качестве новой правительственной 
цели норвегии установлен парк чистых авто в 200 тыс. единиц 
к 2020 г., и эта цель представляется осуществимой.

о сокращении налоговых стимулов в отношении электромоби-
лей задумываются и Нидерланды, чей электромобильный парк 
в конце 2015 г. достиг 80 тыс. единиц, причем это может про-
изойти уже в этом году. Сегодня основу голландских фискальных 
инициатив составляет сокращение налоговой надбавки для ком-
мерческих чистых авто, находящихся на балансе предприятий. 
надбавка исчисляется как 7% и 14% от стоимости электромобиля 
и подключаемого гибрида соответственно и включается в на-
логооблагаемую прибыль, в то время как традиционная ставка 
для автомобилей с двС составляет 24%. 

инициатива оказалась настолько востребованной, что выделен-
ные бюджетом средства для стимулирования продаж электро-
мобилей были израсходованы раньше времени. последняя вер-
сия проекта бюджета на 2016 г. предусматривает повышение 
налоговой надбавки до 14% для электромобилей и 21% для под-
ключаемых гибридов. более того, высока вероятность отмены 
освобождения от транспортного налога, ставка которого для 
автомобилей с двС составляет 180% от стоимости автомобиля. 
последняя мера несет в себе существенные риски для произ-
водителей электромобилей: к примеру, стоимость Tesla Model s 
в нидерландах с учетом введения данного налога может воз-
расти с 97,6 до 270 тыс. долл. 

ослабление государственного стимулирования ожидается 
и в Великобритании. Сегодня электромобилям и подключае-
мым гибридам, индекс эмиссии CO2 которых не выше 75 г/ км, 
предоставляется грант в размере 5 000 фунтов (7 800 долл.) 
Согласно планам, при достижении численности электропарка 
в 50 тыс. авто, грант должен быть отменен. на конец 2015 г. число 
британских электромобилей уже составило 48 тыс. шт., поэтому 
отмены гранта можно ожидать весной 2016 г., хотя изначально 
предполагалось, что система будет функционировать до конца 
2017 г. в настоящее время взамен него планируется введение 
многоуровневой субсидии в размере 311 млн долл. до 2020 г. 
размер выплат будет снижен до 3900-7000 долл. в зависимости 
от категории транспортного средства и уровня выбросов CO2. 
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в сША любители электромобилей могут рассчитывать на под-
держку как на федеральном уровне, так и на уровне штата. 
размер федеральной субсидии стартует с 2,5 тыс. долл. и рас-
тет на 417 долл. за единицу энергоемкости батареи (начиная 
с 5 долл./ квт*ч), но не выше 7500 долл. за электромобиль. если 
добавить к этому субсидию штата (в среднем она варьируется от 
2 до 6 тыс. долл.), то, например, в калифорнии совокупная суб-
сидия составит 10 тыс. долл. за авто, а в колорадо и вовсе 13,5 
тыс. долл. (при энергоемкости батареи не ниже 16 квт*ч). кроме 
прямых субсидий также существует много косвенных инициатив, 
устанавливаемых в рамках программ штатов.

федеральная субсидия при покупке электромобиля конкретного 
производителя действует до тех пор, пока его совокупный объем 
продаж в СШа начиная с 2010 г. не превысит 200 тыс. шт. 

в прошлом году ряд штатов уже отказался от субсидирования 
электромобилей. в девяти был введен ежегодный сбор с вла-
дельцев электромобилей для компенсации потерь налогов с про-
дажи бензина. последствия не заставили себя ждать. так, в штате 
джорджия после отмены субсидии в 5 тыс. долл. и введения 
платы за регистрацию электромобиля в 200 долл. наблюдается 
резкое снижение их продаж (на 90% к концу года9).

 

* дополнительно указана дата окончания льготы

Источник: U.S. Department of Energy Alternative Fuels Data Center, VYGON Consulting

Рис. 8. Размер единовременных субсидий* по штатам Америки
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without-tax-break
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в течение последних пяти лет китайское правительство пла-
номерно реализует амбициозные планы по увеличению доли 
электромобилей на своем рынке. основным мотивом подне-
бесной является ухудшающееся состояние окружающей среды, 
лишним подтверждением чего стало введение в пекине крас-
ного – наивысшего - уровня опасности из-за рекордно высокой 
степени загрязнения воздуха в декабре 2015 г. Это произошло 
впервые в истории. 

в столице из-за смога, согласно требованиям управления по 
чрезвычайным ситуациям, были временно закрыты более 2 тыс. 
предприятий, введены ограничения на использование личного 
транспорта (в одни дни недели разрешено ездить только маши-
нам с четными числами на номерных знаках, а в другие –  с не-
четными) и запрет на использование 30% парка служебных авто-
мобилей.

Совпадение или нет, но за последние два месяца прошлого 
года в китае было продано 167 тыс. электромобилей, что в 2,7 
раз выше всего зарегистрированного в стране на конец 2014 г. 
электропарка (62 тыс. шт.) или почти 50% всех продаж 2015 г., 
составивших 341 тыс. электроприводных автомобилей. однако 
даже с таким рекордным скачком продаж китай не смог выпол-
нить поставленную в 2012 г. государственным Советом кнр цель 
в 500 тыс. электромобилей к 2015 г. Следующая задача – 5 млн 
к 2020 г10. С нынешними темпами развития рынка она уже не вы-
глядит такой нереалистичной, как это казалось еще год назад.  

программа стимулирования рынка сбыта, заключающаяся в суб-
сидировании потребителей, а также в оказании давления на 
руководство провинций с целью расширения парка «чистых» 
автомобилей, стартовала в китае в 2009 г. в том же году был 
запущен механизм государственного стимулирования спроса 
на электрокары, связанный с появлением первого пилотного 
проекта по внедрению 1000 так называемых автомобилей новой 
энергии11 (new energy vehicles, NEv) в десяти городах кнр, позже 
география проекта расширилась до 25 городов. 

также было выпущено распоряжение, согласно которому все госу-
дарственные органы кнр и органы управления провинций в горо-
дах-участниках пилотного проекта обязаны приобрести не менее 
30% автомобилей на электротяге в общем парке госучреждений. 

10  http://english.gov.cn/policies/policy_watch/2015/04/13/
content_281475088192251.htm 
11  включают в себя чистые электромобили (BEv), подключаемые гибриды (PHEv) 
и автомобили на топливных элементах (FCv)

китАйСкий 
РынОк  – ОСнОВнОй 
ДРАйВЕР СпРОСА нА 

ЭлЕктРОмОбили

ГОсудАрстВЕННОЕ 
стИМуЛИрОВАНИЕ
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Источник: China Association of Automobile Manufacturers (СAAM), EVS28, VYGON Consulting

Рис. 9. Парк автомобилей новой энергии и государственные программы в Китае
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изначально в рамках механизма предоставлялись субсидии для 
электробусов и автобусов типа PHEv в размере 500 тыс. и 50-420 
тыс. юаней (76 тыс. долл. и 7,6-63,8 тыс. долл.) соответственно. 
размер субсидии для последних зависил от уровня топливной 
экономии, доли электроэнергетической составляющей и типа 
батареи (минимальная энергоемкость аккумулятора должна со-
ставлять не менее 15 квт*ч). 

впоследствии программа была распространена на частных 
клиентов, которые могут получить 456 долл. за каждый квт*ч, 
но не более 9,1 тыс. долл. (60 тыс. юаней) на электромобиль 
и 7,6 тыс.  долл. (50 тыс. юаней) на подключаемый гибрид. в сен-
тябре 2013 г. государство инициировало второй этап субсидиро-
вания, который уже не предусматривал стимулирования продаж 
гибридов (см. таблицу 2).

ключевым документом, определяющим будущее электромоби-
лей в стране, является научно-технологический план развития 
электромобилей в рамках 12-го пятилетнего плана, составленный 
Министерством науки и технологий кнр в марте 2012 г., а так-
же средне- и долгосрочный план развития энергосбережения 
и автомобилей новой энергии, выпущенный государственным 
советом китая в июне 2012 г. 
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таблица 2.  
размер субсидий для автомобилей новой энергии в китае в рамках первого и второго 
этапа, долл.

тип NEv Этап 1 (2009 г.) Этап 2 (2013 г.)

легковые автомобили

база субсидии Энергоемкость  
аккумулятора (квт*ч)

запас хода, км

≥50 80-150 150-250 >250

Электрокар 456 долл./квт*ч  
до 9 120 долл - 5 320 

долл.
7 600 
долл.

9 120 
долл.

подключаемый 
гибрид

456 долл./квт*ч  
до 7 600 долл.

5 320 
долл.

 
грузовые автомобили и автобусы

база субсидии уровень электри-
фикации

длина, м

6-8 8-10 ≥10

Электробус 76 000 долл. 45 600 
долл.

60 800 
долл.

76 000 
долл.

подключаемый 
гибрид

7 600 – 63 840 долл. - -
38 000 
долл.

гибрид 7 600 – 63 840 долл. - - -

источник: Evs28, Analysis of Response of China New Energy vehicle Markets to Government Policies, May 3-6, 2015, 
vYGON Consulting

 
Широко внедряются налоговые льготы, в частности, электро-
мобили и подключаемые гибриды получают 50% скидку при 
уплате транспортного налога с километража и полностью ос-
вобождены от сбора при покупке нового тС. также с сентября 
2014 г. упразднен налог с продаж в отношении электромоделей, 
которые будут выпущены местными автопроизводителями до 31 
декабря 2017 г. 

в крупнейших городах китая существует сложная система полу-
чения регистрационных номеров: местное правительство устанав-
ливает квоту на количество государственных номеров (к примеру, 
в пекине в 2014 г. их было выдано всего 150 тыс.). для их приоб-
ретения у автовладельца существует три опции – простоять мно-
гомесячную очередь, купить на аукционе либо выиграть номерной 
знак в лотерее. вероятность выигрыша для электромобиля почти 
100%, в то время как для автомобиля с двС всего 1%. более того, 
эксплуатация тС разрешена только в определенные дни недели, 
однако это правило не распространяется на электромобили.  
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развивая сегмент собственных компаний-производителей 
электромобилей, китай сталкивается с проблемами, возникаю-
щими во всем мире: высокая стоимость батареи, длительное вре-
мя зарядки и относительно небольшой пробег, а также отсутствие 
программы развития сети заправочных станций. китай является 
крупнейшим в мире производителем батарей, но до сих пор от-
стает от японии и Южной кореи по уровню развития электро-
мобильной индустрии из-за нехватки экспертизы в технологиях 
батарей и комплектующих автомобилей. 

в связи с этим именно поднебесная, имея наибольший потен-
циал роста спроса на автомобили и являясь лидером по эмиссии 
парниковых газов, остается перспективным рынком для ведущих 
мировых автопроизводителей, в частности Tesla Motors, BMW, 
GM и др. в условиях нехватки современных технологических 
решений, а соответственно низкой добавленной стоимости про-
изводства автомобилей и его электрических аналогов, китай 
активно сотрудничает с этими компаниями, но до сих пор попыт-
ки передачи технологий через механизм создания совместных 
предприятий (Сп) не увенчались успехом. 

основной причиной неудач являются жесткие входные барье-
ры, в частности строгие требования передачи интеллектуальной 
собственности и запрет на вхождение иностранных компаний 
на рынок со 100%-м собственным капиталом. более того, на 
импортируемые модели электромобилей не распространяется 
действующий в кнр режим субсидирования. 

крупнейшими игроками на электромобильном рынке кнр яв-
ляются государственные автопроизводители (AW, Dongfeng, 
Changan) и компании, принадлежащие руководству провинций 
(sAIC, BAIC, Chery, Guangzhou Automotive Group), а также не-
сколько частных концернов (BYD, Geely) (см. рис. 9).

первой иностранной компанией, которая сумела организо-
вать промышленные поставки своих авто на китайский рынок 
в апреле 2014 г., стала Tesla. Model s обходится китайскому 
потребителю в 121 тыс. долл. (при цене 71 тыс. долл. на вну-
треннем рынке СШа). в ближайшем будущем данная модель 
вряд ли сможет занять серьезную нишу, ограничившись не-
большим премиальным сегментом местного авторынка. в 2014 
г. китайские продажи Tesla составили около 3,8 тыс. моделей 
(9% всех продаж), в прошлом году компания потеряла суще-
ственную часть своей доли на рынке, при этом сумев продать 
4,8 тыс. в 2015 г (1,4 %). объемы продаж могут существенно 
возрасти уже после 2017 г. с запуском завода по производству 
Model s в китае. 

БИтВА зА рЫНОК
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кроме того, Tesla уже построила около 80 станций зарядок 
supercharger в десятках крупнейших городов китая (для срав-
нения, число заправок Tesla в СШа составляет 260 шт.). кроме 
того, в июне 2014 г. компания открыла доступ к своим запатенто-
ванным технологиям, объясняя это тем, что «настоящей угрозой 
будущему электромобилей является не воровство технологий, 
а катастрофическое количество автомобилей с двигателями на 
углеводородах». 

Tesla Motors рассчитывает, что раскрытие технологий позволит 
не только обойти жесткие входные барьеры на китайский рынок, 
но и в перспективе расширить азиатскую нишу за счет экспорт-
ных поставок своих авто из китая в соседние страны. Согласно 
заявлению главы компании илона Маска на форуме в пекине 
в октябре 2015 г., в случае открытия завода в течение 2-3 лет 
цены на Model s местного производства могут упасть на 30% за 
счет снижения транспортных расходов и отсутствия импортных 
пошлин. 

в связи с публичной доступностью патентов острым вопросом для 
Tesla стала возможная конкуренция с так называемыми китай-
скими «клонами», которые могут появиться на рынке до запуска 
завода и иметь значительные ценовые преимущества. первой 
моделью в гонке клонов может оказаться продукт компании LeTv 
LeCar, продажи которого стартуют в апреле 2016 г., а также Youxia 
Ranger компании Youxia Motors. последняя модель будет иметь 
практически идентичные с Tesla характеристики при заявленной 
цене около 32 тыс. долл.

Tesla является далеко не первым игроком, предпринимающим 
попытки выйти на китайский рынок. в 2010 г. у General Motors был 
подобный негативный опыт. после того, как компания объявила 
о планах поставлять свой электромобиль Chevy volt в китай, GM 
получил отказ в предоставлении правительственных субсидий 
(до 18,2 тыс. долл. в некоторых городах) и снижении импортной 
пошлины (25%) из-за несогласия концерна передавать техноло-
гии местному заводу. С учетом субсидий и тарифов volt в китае 
должен был стоить 79 тыс. долл. против 34 тыс. долл. в европе.

в последние годы китайское правительство активно поощряет 
создание Сп для продвижения совместных брендов электро-
мобилей. политика открытия совместных предприятий стар-
товала еще в 1982 г. и была нацелена на получение доступа 
к зарубежным технологиям в обмен на доступ к рынку. доля 
зарубежной компании в Сп не должна превышать 50%. 
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новые электроприводные модели под китайскими брендами 
в рамках существующих Сп производятся с использованием 
устаревших технологий, потому что ведущие иностранные про-
изводители не готовы делиться своими новейшими патентами.  
примерами таких Сп являются sAIC и volkswagen AG с моделью 
Tantus Ev, BAIC-Hyundai с моделью shouwang Ev и другие. Со-
четание чрезмерно высокой цены и устаревших технологий стало 
причиной относительно низкого уровня продаж. 

внешнеторговые барьеры (высокие импортные пошлины и отсут-
ствие субсидирования) и обязательства передачи интеллекту-
альной собственности препятствуют появлению качественной 
и доступной по цене модели электромобиля, поэтому население 
делает выбор в пользу дешевых и технологически простых в про-
изводстве низкоскоростных микро-электромобилей и электри-
ческих велосипедов, развивающихся без какой-либо государ-
ственной поддержки. так, парк электроприводных велосипедов 
в кнр в 2014 г. превысил 230 млн единиц.

лавинообразный рост продаж в последние несколько месяцев 
может говорить о том, что потребительский выбор поднебесной 
в пользу экологически чистого транспорта во многом обоснован 
ухудшающейся экологической обстановкой и рядом ограничений 
на владение традиционным автотранспортом (антистимулы). 

все эти факторы на стороне спроса, не говоря уже о росте благо-
состояния населения и доступности дешевых технологий, созда-
ли «идеальный шторм» и в перспективе позволяют говорить о ки-
тае как о новом центре развития электромобильной индустрии.
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Стоимость электромобиля является наиболее существенной пре-
градой на пути его массового распространения. рекомендован-
ная производителем розничная цена (Manufacturer’s suggested 
Retail Price, MsRP) автомобиля среднего класса с двС в среднем 
в 2 раза ниже цены своего электрического аналога. Ситуацию, 
как мы видели выше, не спасают даже щедрые государственные 
субсидии. 

для определения потенциала снижения цены электромобиля 
необходимо его «препарировать» - посмотреть структуру затрат 
по основным составным частям и компонентам (прежде всего ба-
тареи), а также оценить диапазон изменчивости этих параметров. 

 

Источник: Bernstein Research, VYGON Consulting

Рис. 10. Структура затрат автомобиля с ДВС (Nissan Note) и электромобиля (Nissan Leaf) 
со схожими техническими характеристиками
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в большинстве современных моделей электромобилей кузов 
и многие механические узлы позаимствованы у серийных ана-
логов с двС. так, для традиционной модели Nissan Note и его 
аналога с электроприводом (Nissan Leaf) затраты на корпус и дру-
гие компоненты за исключением силовых установок принимаются 
на уровне 12 тыс. долл. и в будущем останутся относительно 

ЭкОнОмикА 
ЭлЕктРОмОбиля: 

РАзбиРАЕмСя В 
УСтРОйСтВЕ

пОчЕМу ЭЛЕКтрОМОБИЛь 
стОИт дОрОжЕ?
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стабильными, так как эффект масштаба уже был достигнут12. не-
которые компоненты электрокара (см. рис. 10), такие как элек-
тродвигатель и коробка передач обходятся дешевле, чем для 
традиционного авто из-за простоты их конструкции. 

аккумуляторная батарея является самой дорогостоящей частью 
электрического «железного коня»: согласно расчетам Bernstein 
Research13, для Nissan Leaf на ее долю приходится до 38% сто-
имости автомобиля. другими словами, минимальная цена за 
аккумуляторный блок составляет около 11 тыс. долл., что соот-
ветствует 461 долл./квт*ч. при этом, согласно данным компа-
нии-производителя, стоимость батареи Nissan Leaf (24 квт*ч) 
оценивается существенно ниже - в 300 долл./квт*ч (или 28% 
стоимости авто). Столь значительная разница может объясняться 
различными методиками учета затрат (в частности, отнесением 
затрат на материалы и сборку аккумуляторного блока на другие 
составляющие электромобиля). у Tesla Motors, несмотря на зна-
чительно большую энергоемкость батареи (70 квт*ч для Model s), 
ее стоимость оценивается также всего в 26,7% от полной стои-
мости машины. 

Следующим по дороговизне элементом электромобиля (13% 
стоимости) является силовая и зарядная электроника (инвертер, 
DC-DC преобразователь, проч.). Совокупная стоимость этих эле-
ментов составляет 3,75 тыс. долл., что объясняется технической 
сложностью производственных процессов.

 

Существенно улучшить конкурентные позиции электромобиля мо-
жет удешевление самого дорогого его элемента – аккумуляторного 
блока. в исследовании МЭа «Global Ev Outlook» 2013 г. прогнози-
ровалось, что в 2020 г. цена электромобиля станет конкурировать 
с его традиционным аналогом, при этом стоимость аккумуляторной 
батареи к тому времени снизится до 300 долл./ квт*ч. по факту же 
батарея в среднем дешевела на 8% в год и прогнозируемые агент-
ствами в 2013 г. показатели на 2020 г. крупнейшими производителя-
ми были достигнуты гораздо быстрее. благодаря технологическим 

12  в расчет не принимается возможность удешевления корпуса автомобилей за 
счет использования пластика. 
13  Bernstein Research «The Long view: Tesla&The Falling Costs Of Batteries – Are 
We still Underestimating The Potential?», март 2014 г.

КАКОВ прЕдЕЛ сНИжЕНИя 
стОИМОстИ БАтАрЕИ? 
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усовершенствованиям и росту конкуренции между производите-
лями наблюдается снижение стоимости аккумуляторной батареи 
в среднем с 1 000 долл./квт*ч в 2009 г. до 460 долл./квт*ч в 2015 г.

рассуждая о текущих и прогнозных оценках стоимости аккумуля-
торной батареи для электромобиля, необходимо учитывать, что 
у автоконцернов пока нет признанного эталона, поэтому сегодня 
в индустрии используется порядка семи видов литий-ионных ба-
тарей различных производителей. компании и международные 
агентства в своих ценовых прогнозах могут учитывать как раз-
личные типы батарей (средневзвешенные или конкретный тип), 
уровни производства (затраты на целый аккумуляторный блок или 
на одну батарейку), так и различную выборку производителей, 
себестоимость у которых также различна.  

 

Источник: Advanced Automotive Batteries (AAB), Argonne National Lab (ANL), Bernstein Research (BR), Bloomberg, 
Boston Consulting Group (BCG), Deutsche Bank (DB), US Energy Information Administration (EIA), General Motors (GM), 
International Energy Agency (IEA), Massachusetts Institute of Technology (MIT), McKinsey & Company, 
Nature Climate Change (NCC), Roland Berger (RB), Navigant Research, Tesla, UBS, VYGON Consulting

Рис. 11. Оценки стоимости батареи в 2020 г. на дату выхода соответствующего прогноза
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так, Tesla Motors использует небольшие батарейки Panasonic 
18650 типа NCM (широко применяется в бытовой электронике), 
в то время как традиционные автоконцерны используют аккуму-
ляторы крупного формата типа LiMn2O4 с меньшей энергоемкостью 
катода и меньшим масштабом производства (из-за отсутствия 
массового спроса). объем производства того или иного типа ба-
тареи и разнообразие их технических показателей определяет 
широкий диапазон имеющихся оценок. 
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к примеру, Tesla прогнозирует падение стоимости собственной 
батареи с 250 до 100 долл./ квт*ч к 2020 г., в то время как Rolland 
Berger берет за базу элемент аккумулятора для подключаемого 
гибрида типа NCM энергоемкостью 96 вт*ч и оценивает ее стои-
мость в 270 долл./ квт*ч за горизонтом 2020 г.

рынок производителей литий-ионных батарей характеризуется 
разнообразием участников и низким уровнем утилизации мощ-
ностей. на китай, Южную корею и японию приходится порядка 
85% установок по производству литий-ионных батарей, в то время 
как в СШа эта доля пока не превышает 7%. в обозримом будущем 
с учетом запуска завода по производству аккумуляторных блоков 
Gigafactory компании Tesla суммарной мощностью 35 гвт*ч и реа-
лизации других проектов к 2020 г., к примеру запуск заводов LG 
Chem, Foxconn Technology, BYD и Boston Power, доля СШа может 
возрасти до 32%. 

Со временем в результате роста спроса и консолидации неболь-
ших производителей происходит оптимизация издержек на ра-
бочую силу, оборудование, ниокр, совершенствуется производ-
ственно-сбытовая цепочка, в частности осуществляется переход 
на непрерывные процессы, увеличивается доступность заемного 
капитала.

Источник: Bernstein Research, VYGON Consulting

Рис. 12. Текущая и прогнозная структура стоимости аккумуляторного блока и его цена
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вследствие ожидаемого снижения упомянутых выше категорий 
издержек, основным источником затрат на производство акку-
муляторного блока для электромобиля остается стоимость ма-
териалов. Согласно данным Bernstein Research, на долю батареи 
в аккумуляторном блоке приходится порядка 60%, в то время как 
в структуре стоимости самой батареи удельные расходы на мате-
риалы составляют более 60%. таким образом, затраты на сырье 
в аккумуляторном блоке электромобиля сегодня составляют 39% 
стоимости (см. рис. 12). 

в среднесрочной перспективе за счет снижения операционных 
издержек, затрат на ниокр и систему управления питанием 
можно ожидать роста этой доли до 44%. поэтому в дальнейшем 
именно себестоимость материалов будет играть определяющую 
роль в формировании цены батареи и устанавливать ее нижнюю 
границу, поскольку снизить эту составляющую очень сложно из-за 
особенностей рынка таких металлов как кобальт, никель и литий 
(см. вкладку «литий - не препятствие»).
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ЛИтИй - НЕ прЕпятстВИЕ 
 
литий может залегать как в твердых породах, так и в виде рассолов некоторых сильно соле-
ных озер. крупнейшие запасы лития находятся в месторождении твердых пород Greenbushes 
в австралии, в то время как наибольшие скопления лития в виде рассолов сосредоточены 
в южноамериканском регионе, в частности в боливии (23% мировых ресурсов), чили (19%) 
и аргентине (16%). крупнейшими производителями лития являются австралия и чили, за 
которыми с некоторым отрывом следует китай. 

Мировой спрос на литий для производства всех типов аккумуляторных батарей составляет 
всего около трети, из которых на долю электромобилей приходится не более 10%.

Источник: USGS, VYGON Consulting

Рис. 13. Структура мирового конечного потребления лития в 2013 г.

31%

35%

8%

7%

5%

5%

9% Аккумуляторы

Керамика и стекло

Смазочные материалы

Металлургия

Кондиционирование воздуха

Полимеры

Другое

С выходом в 1996-97 гг. на рынок лития крупнейших игроков, именуемых «большой тройкой» 
(sociedad Quimica y Minera de Chile, FMC, а также Rockwood Lithium, с 2014 г. поглощенная 
химической компанией Albemarle), себестоимость производства лития стремительно сокра-
щалась одновременно с переходом к более дешевой добыче из сильносоленых озер. бук-
вально за 2 года среднегодовая цена импорта карбоната лития в СШа упала с 3 тыс. долл./т 
до менее 2 тыс. долл./т. однако с того момента цена лития возросла практически в три раза, 
достигнув 6,6 тыс. долл./т в 2014 г. 

литий не является биржевым товаром, и цена на него формируется на основе долгосрочных 
контрактов, информация о которых, как правило, находится в закрытом доступе. поэтому 
пока текущий спрос в сегменте аккумуляторных батарей будет превышать мощности по до-
быче, действующая олигополия вряд ли пойдет на снижение цены. Стоит также отметить, что 
сегодня стоимость сырья в производстве аккумуляторов для электромобилей – основного 
двигателя спроса, играет далеко не решающую роль. количество лития на электромобиль 
колеблется от 1-10 кг в подключаемом гибриде и до 40 кг в чистых электромобилях типа 
Tesla Roadster, то есть условно удельная стоимость лития в аккумуляторном блоке последней 
модели автомобиля составит около 264 долл. (менее 3%).
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Среди основных составляющих батареи (катода, анода, электро-
лита и сепаратора) наиболее затратная часть приходится на катод 
(почти 40%). его высокая стоимость обусловлена дороговизной 
никеля и кобальта. их совокупная доля в структуре стоимости 
катода составляет в среднем более половины (20% и 33% соот-
ветственно). Самое высокое содержание кобальта и никеля ха-
рактерно для батареи типа LCO (литий-кобальт-оксид), наиболее 
распространенного на сегодняшний день вида литий-ионного 
аккумулятора.

Источник: Rolland Berger, VYGON Consulting

Рис. 14. Структура стоимости материалов в аккумуляторном блоке и в катоде
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так как 55% кобальта производится из никелевой руды, развитие 
рынков данных металлов происходит по схожим траекториям, 
в том числе в части ценовой динамики. за последние 10 лет воз-
росший спрос на кобальт привел к скачкообразному росту цен 
на него. С февраля 2010 г. кобальт котируется на лондонской 
бирже LME, что до сих пор являлось сдерживающим фактором 
роста цен. 

тем не менее, ряд фундаментальных предпосылок позволяет 
говорить о вероятном росте цен на кобальт в течение следующих 
5-10 лет. по оценкам Benchmark Mineral Intelligence, после вы-
хода завода по производству батарей Tesla Gigafactory на полную 

БАтАрЕя В рАзрЕзЕ
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мощность, спрос на кобальт вырастет до 7 тыс. т в год при миро-
вом рынке в 40 тыс. т. более того, производство кобальта в СШа 
отсутствует, а в канаде составляет всего 8 тыс. т, в то время как 
в конго, где сосредоточены крупнейшие запасы кобальта, в те-
чение многих лет выдвигается идея о запрете экспорта кобальта 
и меди. 

в связи с ожидаемым ростом спроса на базовые компоненты ба-
тареи – литий, кобальт, никель, марганец, графит – удешевление 
аккумуляторов при прочих равных условиях будет происходить 
гораздо медленнее заявленных автопроизводителями темпов. 
единственное, что в среднесрочной перспективе сможет снизить 
затраты на материалы - это постепенное снижение доли самых 
капиталоемких элементов – кобальта и никеля, или же вовсе их 
замена более дешевыми материалами. 

до сих пор поиск альтернативных и доступных по цене элемен-
тов не увенчался успехом, что связано с фактически уникальны-
ми свойствами кобальта противостоять высоким температурам 
и предотвращать возгорание литий-ионного аккумулятора, и без 
того являющегося наименее безопасным среди своих свинцовых 
и никелевых аналогов. еще в 1991 г., когда литий-ионный рынок 
батарей только зарождался, были зафиксированы неоднократ-
ные случаи возгорания аккумуляторов, поэтому сегодня доля 
кобальта в батарейке может доходить до 60%. 

из всех типов литий-ионных батарей относительно низкая доля 
кобальта (около трети) содержится в катоде аккумулятора NMC 
(никель-марганец-оксид кобальта), который массово производит 
Panasonic, в том числе для компании Tesla. Это один из факто-
ров, благодаря которому аккумуляторы Tesla являются самыми 
дешевыми – как упоминалось выше, их текущая стоимость оце-
нивается на уровне 250 долл./квт*ч. 

другой тип литий-ионного аккумулятора, в основе которого 
лежит марганец (LMO – оксид марганца), имеет более низкое 
содержание кобальта, из-за чего аккумулятор обладает сла-
бой стойкостью к высоким температурам и быстрым временем 
разрядки. для улучшения производительности LMO обычно ис-
пользуется в паре с батарейками NMC в моделях Chevrolet volt, 
BMW i3 и Nissan Leaf (кроме последней модели MY2016, в которой 
заявлен аккумулятор типа NMC) в различных пропорциях.

достоверное прогнозирование затрат на производство батареи 
не представляется возможным вследствие высокой изменчивости 
всех типов  издержек и их зависимости от динамики развития парка 
электромобилей. Согласно нашим оценкам, основной потенциал 
снижения стоимости аккумуляторной батареи обусловлен эффек-
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том масштаба, в частности ростом производительности, сокраще-
нием фиксированных расходов и трудозатрат, за счет которых цена 
аккумулятора может снизиться на 20% (или на 97 долл./ квт*ч). 

* за основу расчетов принимались среднеотраслевые показатели

Источник: VYGON Consulting

Рис. 15. Прогноз снижения стоимости аккумуляторной батареи, долл./кВт*ч
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основная ставка в удешевлении материалов делается на снижение 
их абсолютного веса в батарее, а также оптимизацию процессов их 
переработки. таким образом, мы допускаем снижение стоимости 
материалов с 180 до 109 долл./квт*ч к 2020 г. при сокращении 
общего веса сырья примерно на 21%.  Совершенствование систе-
мы управления аккумулятором, до сих пор являющейся самой 
незрелой технологией, и снижение объемов проводимых ниокр 
(предположительно на 24%) являются главными факторами опти-
мизации технологических затрат – их снижение к 2020 г. составит 
42 долл./квт*ч.

таким образом, есть основания полагать, что цена средней аккуму-
ляторной батареи сократится более чем вдвое, до 250 долл./ квт*ч. 
также ожидается увеличение разрыва цены батареи у различных 
производителей: если предел снижения стоимости Tesla-Panasonic 
за горизонтом 2020 г. может достигнуть 150 долл./квт*ч, то цена 
у производителя Nissan-AEsC или китайского BYD вряд ли опу-
стится ниже 210-250 долл./квт*ч.
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как было указано выше, цена электромобиля является основным 
барьером на пути его массового распространения. чтобы стать 
счастливым обладателем электрокара, покупатель должен за-
платить в два раза больше, чем за его бензиновый аналог. на 
сегодняшний день потенциал снижения стоимости владения 
электромобилем в среднесрочной перспективе мы оцениваем 
как умеренный. при этом достижение ценового паритета между 
электромобилем и традиционным авто зависит от единовремен-
ного выполнения следующих условий:

1. роста цен на нефть (и соответственно на моторное топливо)

2. Снижения стоимости аккумуляторной батареи

3. удешевления силовой и зарядной электроники электро-
мобиля

4. наличия режима субсидирования покупки электромобиля

5. Субсидирования приобретения и установки зарядных стан-
ций

нами был проведен анализ чувствительности стоимости пяти-
летнего владения электромобилем массового сегмента, лидером 
продаж в СШа, Nissan Leaf стоимостью 29 тыс. долл. к измене-
нию цены нефти марки WTI и удельной стоимости аккумулятор-
ной батареи. для сравнения был взят схожий по техническим 
характеристикам Nissan versa Note с бензиновым двигателем 
стоимостью 15 тыс. долл. 

расчет проводился для СШа, стоимость деталей электрокара, 
налоги, действующие субсидии, страховые выплаты и стоимость 
обслуживания приняты для штата калифорния. выбор обуслов-
лен тем, что американский рынок можно охарактеризовать как 
близкий к «идеальному» – высокая доля стоимости нефти в цене 
моторных топлив (65-70%), сравнительно меньшая господдержка 
развития электромобильной индустрии и слабая политическая 
поддержка экологических вопросов. 

в настоящее время, несмотря на субсидии14 в размере 10,6 тыс. 
долл., за 5 лет владения электромобилем Nissan Leaf потреби-
тель заплатит на 5,6  тыс. долл. больше по сравнению с облада-
телем Nissan versa Note.15

14 федеральная субсидия – 7,5 тыс. долл., субсидия штата калифорния – 2,5 тыс. 
долл., льгота на покупку и установку домашней зарядной станции – 30%
15  при средней с начала 2016 г. цене нефти марки WTI на уровне 30 долл./барр. 
и стоимости батареи в 11 тыс. долл. (или 461 долл./квт*ч)

СЦЕнАРии 
СтОимОСти 
ВлАДЕния 

ЭлЕктРОмОбилЕм и 
АВтОмОбилЕм С ДВС

АНАЛИз 
чуВстВИтЕЛьНОстИ
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* базовая цена Nissan Leaf включает стоимость батареи (11 075 долл. США) и трансмиссии (5 713 долл. США)
  
Источник: VYGON Consulting

Рис. 16. Текущая стоимость владения моделями Nissan Leaf и Versa Note в США
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таблица 3.  
дифференциал стоимости владения автомобилем с двС и электромобилем 
(конкурентоспособность)

Цена
на нефть*

Цена
батареи**

30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160

461 -5 643 -5 169 -4 695 -4 221 -3 748 -3 274 -2 800 -2 326 -1 379 -431 517

400 -4 057 -3 583 -3 110 -2 636 -2 162 -1688 -1 214 -741 207 1 155 2 102

350 -2 767 -2 293 -1 820 -1 346 -872 -398 76 549 1 497 2 445 3 392

300 -1 477 -1 003 -530 -56 418 892 1 366 1 839 2 787 3 735 4 682

250 -187 297 760 1 234 1 708 2 182 2 656 3 129 4 077 5 025 5 972

150 1 103 1 577 2 050 2 524 2 998 3 472 3 946 4 410 5 367 6 315 7 262

*   долл./барр.
** долл./квт*ч 
источник: vYGON Consulting

из таблицы видно, что паритет стоимости владения при сохра-
нении текущих стоимостных параметров электромобиля Nissan 
Leaf достигается при цене нефти в 160 долл./барр. 

если же стоимость батареи снизится до 250 долл./квт*ч, то 
электромобиль будет конкурентоспособным уже при цене неф-
ти около 40 долл./барр. примечательно, что Tesla, если верить 
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официальным заявлениям, уже сумела снизить стоимость своего 
аккумуляторного блока до этого уровня, в связи с чем в люксовом 
сегменте Model s по стоимости владения уже сумела превзойти 
Audi A7 quattro, BMW 740d, Mercedes s63L и другие бензиновые 
автомобили. 

 

как было сказано выше, достижение ценового паритета между 
электромобилем и традиционным авто определяется одновре-
менным выполнением ряда условий, на базе которых нами были 
сформированы сценарии для дальнейшего развития электромо-
бильной индустрии: оптимистичный, пессимистичный и базовый. 

неизменными параметрами в этих сценариях остаются некоторые 
технологические показатели модели Nissan Leaf (энергоемкость 
батареи – 24 квт*ч и пробег 84 миль), стоимость базовой комплек-
тации (кузов, шасси и пр.), идентичной в двух моделях, а также 
налоговые условия, режим страхования и обслуживание.

*
**

Источник: VYGON Consulting

Рис. 17.  Сценарии стоимости пятилетнего владения моделями Nissan Leaf и Versa Note на 2020 г.

базовая цена Nissan Leaf включает стоимость батареи (4 800 долл. США) и трансмиссии (4 000 долл. США)
базовая цена Nissan Leaf включает стоимость батареи (8 400 долл. США) и трансмиссии (5 713 долл. США)

Базовая цена Налоги Обслуживание Страховка Инсталляция станции зарядки Топливо

0

10

20

30

40

50

Nissan Versa Note Nissan Leaf* Nissan Versa Note Nissan Leaf**

Оптимистичный сценарий 2020

тыс. долл. США

Пессимистичный сценарий 2020

сцЕНАрИИ 
КОНКурЕНтОспОсОБНОстИ 

ЭЛЕКтрОМОБИЛя



VYGON Consulting

Март 2016         Электропривод vs ДВС: когда ждать полноценной конкуренции?

38

при построении оптимистичного сценария использовались сле-
дующие предпосылки:

• цена на нефть к 2020 г. составит 80 долл./барр., что соот-
ветствует базовому сценарию МЭа16.

• удельная стоимость литий-ионной аккумуляторной бата-
реи упадет практически вдвое до 200 долл./квт*ч или 4,8 
тыс. долл. за счет достижения эффекта масштаба в системе 
управления питанием и оптимизации условно-переменных 
затрат. 90% от стоимости будет приходиться на материа-
лы, удешевление которых представляется маловероятным 
в среднесрочной перспективе. 

• Эффект масштаба также будет способствовать сокращению 
стоимости деталей трансмиссии на 30%, в большей степе-
ни электропривода и силовой и зарядной электроники.

• федеральная субсидия (7 500 долл.) по достижению уста-
новленного предельного уровня продаж в СШа будет 
продлена, так как цель по размеру парка в 5 млн электро-
мобилей в рамках инициативы не будет достигнута17. вме-
сте с этим будет действовать субсидия штата калифорния 
(2 500 долл.).

• затраты на приобретение и установку домашней станции 
зарядки подлежат 30% вычету, предполагается его еже-
годное продление вплоть до 2020 г.

по нашим оценкам, в оптимистичном сценарии к 2020 г. бензино-
вая модель будет проигрывать конкуренцию электрической с раз-
ницей в 4,9 тыс. долл. однако фактическая реализация сценария 
потребует серьезных изъятий из федерального бюджета, которые 
возможно будут компенсироваться увеличением налоговой на-
грузки нефтяной отрасли, что будет способствовать дополни-
тельному росту цен на бензин и замыкать цикл еще большим 
снижением конкурентоспособности традиционного автомобиля.

немаловажным фактором явилось снижение стоимости акку-
муляторного блока до 4,8 тыс. долл. и деталей трансмиссии до 
4 тыс. долл., при этом с учетом продления текущих льгот цена 
приобретения электрической модели опустится на 27% ниже 
цены автомобиля с двС. 

16 IEA World Energy Outlook 2015
17  подробнее об условиях субсидирования электромобилей в СШа см. раздел 
«уходящая мода на господдержку?» , стр. 15
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топливная экономия при цене нефти 80 долл./барр. составляет 
5,1 тыс. долл18. 

пессимистичный сценарий, в свою очередь, предполагает вы-
полнение следующих условий:

• Сохранение низких цен на нефть в районе 40 долл./барр.

• Эффект масштаба в значительной степени не достигается 
из-за падения объемов продаж электромобилей в СШа на 
фоне низких цен на нефть и моторное топливо. Стоимость 
аккумуляторного блока в модели Leaf к 2020 г. сократится 
всего до 350 долл./квт*ч за счет появления новых произ-
водственных мощностей. 

• Стоимость деталей трансмиссии не изменится из-за «штуч-
ности» производства электромобилей у различных произ-
водителей.

• отмена текущего режима субсидирования как на феде-
ральном уровне, так и в рамках штата в связи с окончанием 
действия программ и отсутствия возможности проведения 
изъятий из нефтяной отрасли в связи с существенным па-
дением налоговых поступлений с бензина.

• Стоимость установки домашней станции зарядки в связи 
с тем, что программа субсидирования не будет продлена, 
вырастет на 40% в сравнении с оптимистичным сценарием 
и составит порядка 2 тыс. долл.

дифференциал стоимости владения электромобилем и бензи-
новым авто в пессимистичном сценарии превышает 12,9 тыс. 
долл., наиболее значимыми факторами стали отмена субсидии 
в 10 тыс. долл., снижение затрат на бензин (3,2 тыс. долл.) и высо-
кая стоимость страховки электромобиля из-за низкой развитости 
сервисов и дороговизны деталей. 

Сформированный нами базовый сценарий предполагает: 

• рост цен на нефть до 60 долл./барр. к 2020 г.

• Снижение удельной стоимости литий-ионной аккумуля-
торной батареи до 250 долл./квт*ч., что соответствует на-
шему прогнозу стоимости батареи в 2020 г. (см. рис. 15)

18  Модель расчета предполагает, что падение цены нефти на 10 долл./барр. 
приводит к снижению топливной экономии в среднем на 500 долл.
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• удешевление стоимости деталей трансмиссии на 20%.

• Сокращение текущего режима субсидирования – 6 000 
долл. федеральная субсидия и 2 000 долл. субсидия штата 
калифорния.

• затраты на приобретение и установку домашней станции 
зарядки будут подлежать 20% вычету.

при реализации данного сценария электрический Nissan Leaf 
будет иметь конкурентное преимущество в 1,6 тыс. долл.

* базовая цена Nissan Leaf включает стоимость батареи (6 000 долл. США) и трансмиссии (4 570 долл. США)
  
Источник: VYGON Consulting

Рис. 18. Базовый сценарий стоимости пятилетнего владения моделями Nissan Leaf и 
Versa Note на 2020 г.
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• в этом году бензиновый автомобиль празднует свое 130-ле-
тие. транспортный сегмент является ключевым потреби-
телем нефти, на него приходится около 65% глобального 
спроса. доля автотранспорта в конечном потреблении не-
фтепродуктов в транспортном сегменте составляет  77%, по-
этому динамика спроса на автомобили с двС во многом бу-
дет определять потенциал роста потребления нефти.

• успех Tesla действительно породил качественно новый ин-
терес к электроприводным машинам. по дорогам ездит уже 
около полутора миллионов электромобилей, их продажи в 
мире продолжают расти. ведущие мировые автомобиль-
ные концерны расширяют свои «электрические» модельные 
ряды: на сегодня они уже выпустили около 40 новых моде-
лей, в ближайшие 3 года модельный ряд вырастет до 51. 
если сейчас рыночные позиции этих типов автомобилей пока 
несоизмеримы с традиционными, то в будущем расстановка 
сил может измениться. уже к концу 2016 г. ожидается выход 
на рынок автомобиля Chevrolet Bolt одного из крупнейших 
автопроизводителей General Motors c энергоемкостью акку-
мулятора 60 квт*ч и пробегом 320 км при стоимости 37,5 тыс. 
долл., который должен установить новые стандарты в соот-
ношении цены и технологических характеристик. аналогич-
ные параметры обещает Tesla и Nissan.

• на стороне электромобилей научно-технический прогресс 
и государственная поддержка, продиктованная растущим 
вниманием к проблемам экологии и стремлением стран-
импортеров к энергетической безопасности. на стороне тра-
диционных автомобилей – потребительские предпочтения, 
структура производства крупнейших автоконцернов, разви-
тый сервис и инфраструктура, а также дешевая нефть. 

• продажи электромобилей в СШа - на рынке, где верховодит 
«невидимая рука», в прошлом году упали впервые с 2010 г. 
вместе с двукратным падением цен на бензин. Спрос про-
должал расти только на модели Tesla, потребительский вы-
бор покупателей которой, по-видимому, определяется не 
столько ценой на топливо и конечной стоимостью владения, 
сколько имиджем компании и техническими параметрами.

• европейский рынок пока остается верен электромобилям, 
показав 50%-й рост продаж в 2015 г. во многом это связа-
но с меньшими темпами снижения цен на топливо из-за ро-
ста спроса и высоких акцизов (падение цен на дизель в гер-
мании составило 20% по сравнению с 50% падением цен на 
бензин в СШа). кроме того, в европе ряд государств активно 

ВыВОДы



VYGON Consulting

Март 2016         Электропривод vs ДВС: когда ждать полноценной конкуренции?

42

стимулируют продажи электромобилей (фискальные льготы 
и субсидии в норвегии доходят до 17 тыс. долл.). вероятное 
послабление либо вовсе отказ от продолжения программ 
субсидирования может привести к снижению темпов продаж 
электромобилей в текущем году. 

• в 2015 г. в китае произошел более чем трехкратный рост 
парка электромобилей, что позволило стране стать мировым 
лидером продаж, обогнав СШа. такое бурное развитие рын-
ка поднебесной, причем изначально в массовом, а не люксо-
вом сегменте, может послужить драйвером для дальнейше-
го развития глобального рынка электромобилей. поскольку 
китай последние десятилетия определяет темпы роста по-
требления нефти, то судьбу мирового рынка может решить 
успех или неудача электромобилей в этой стране.

• благодаря технологическим усовершенствованиям и росту 
конкуренции между производителями наблюдается сниже-
ние стоимости аккумуляторной батареи, в среднем с 1 000 
долл./квт*ч в 2009 г. до 460 долл./квт*ч в 2015 г., причем 
удешевление происходит порой даже быстрее оптимистич-
ных ожиданий. например, Tesla уже достигла показателя 
в 250 долл./квт*ч, текущая цель компании по стоимости ба-
тареи – 100 долл./квт*ч к 2020 г.

• дальнейшему процессу удешевления стоимости батареи 
будет способствовать эффект роста масштаба производства 
и научные достижения в увеличении энергоемкости батарей 
при меньшем весе. объявлены вложения в новые мощно-
сти по производству аккумуляторных батарей для электро-
мобилей. к 2020 г. они утроятся с текущих 42 гвт*ч до 122 
гвт*ч благодаря реализации проектов компаний Tesla, BYD, 
Foxconn, Boston Power и LG. 

• по нашим оценкам, при использовании текущих материа-
лов и совершенствовании технологий производства можно 
ожидать двукратного снижения средней стоимости бата-
реи (около 57%). прогресс произойдет за счет оптимизации 
системы сборки и «упрется» в стоимость материалов, прежде 
всего кобальта и никеля. вопреки распространенному мне-
нию, стоимость батареи от цены лития практически не зави-
сит, поскольку его доля в структуре затрат аккумулятора ни-
чтожно мала (менее 3%). в связи с этим даже многократный 
рост цен на этот металл из-за повышения спроса не приведет 
к заметному удорожанию аккумуляторного блока. 
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• на сегодня цена реализации схожих по техническим ха-
рактеристикам и потребительским свойствам автомобилей 
с двС и электродвигателем в массовом сегменте несопоста-
вима. дело не только в высокой стоимости аккумуляторной 
батареи, на которую приходится приблизительно 30% стои-
мости электромобиля. Себестоимость силовой и зарядной 
электроники пока достаточно высока по причине «штучно-
сти» её производства. по мере роста спроса на электромоби-
ли они очевидно будут дешеветь, хотя и не такими темпами, 
как батареи.

• при ценах на нефть около 30 долл./барр. и текущей стоимо-
сти батареи разница между стоимостью пятилетнего вла-
дения моделями традиционного Nissan versa Note и элек-
трического Nissan Leaf в СШа составляет более 5 тыс. долл. 
даже с учетом субсидий в размере более 10 тыс. долл. для 
того, чтобы стоимость владения электромобилем сравнялась 
со стоимостью автомобиля с двС, одного роста цен на нефть 
будет недостаточно - паритет достигается только при цене 
в 160 долл./барр. С другой стороны, если в будущем цена 
на нефть поднимется выше 40 долл./ барр. (на дату выпуска 
исследования), электромобиль будет конкурентоспособным 
при условии снижения стоимости батареи до 250 долл./ квт*ч 
и сохранении субсидий.

• достижение ценового паритета между электромобилем 
и традиционным авто определяется одновременным выпол-
нением ряда условий, на базе которых нами были сформи-
рованы оптимистичный, пессимистичный и базовый сцена-
рии дальнейшего развития электромобильной индустрии. 
в оптимистичном сценарии к 2020 г. бензиновая модель 
будет проигрывать конкуренцию электрической с разницей 
в 4,9 тыс. долл. фактическая реализация сценария потребу-
ет серьезных изъятий из федерального бюджета, которые 
возможно будут компенсироваться увеличением налоговой 
нагрузки нефтяной отрасли, что будет способствовать до-
полнительному росту цен на бензин и замыкать цикл еще 
большим снижением конкурентоспособности традиционно-
го автомобиля. дифференциал стоимости владения элек-
тромобилем и бензиновым авто в пессимистичном сценарии 
превышает 12,9 тыс. долл., наиболее значимыми факторами 
являются отмена субсидий в 10 тыс. долл., снижение затрат 
на бензин (2,1 тыс. долл.) и высокая стоимость страховки 
электромобиля из-за низкой развитости сервисов и доро-
говизны деталей. при реализации базового сценария элек-
трический Nissan Leaf имеет конкурентное преимущество 
в 1,6 тыс. долл.
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