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Развитие технологий в автотранспорте: близок ли пик потребления нефти?

 � Основным драйвером нефтяного рынка является авто-
транспорт, определивший 60% прироста спроса за по-
следние 20 лет. именно с этим сегментом, доля которого 
в потреблении выросла до рекордных 46% к 2015 г., всегда 
связывалось светлое будущее нефти.

 � динамика развития транспорта географически неоднород-
на, в европе и сШа рост численности парка замедлился до 
1% в год из-за достижения предельного уровня автомо-
билизации населения. в то же время в китае с 1995 г. парк 
вырос в 15 раз и продолжает стремительно увеличивать-
ся.

 � до настоящего времени ежегодный рост численности ав-
топарка (3,4%) был основной причиной быстрого наращи-
вания спроса на нефть автотранспортным сегментом. при 
этом негативное воздействие на потребление моторных 
топлив на транспорте оказывает повышение экономично-
сти транспортного средства (тс), за 20 лет возросшей на 
20-40% за счет совершенствования технологий двс и уже-
сточения топливных стандартов. 

 � Уменьшение расходов без значимого роста парка уже при-
вело к стагнации потребления моторных топлив в сШа 
и сокращению в европе. на этом фоне китай становится 
ориентиром номер один для нефтяного рынка – его вклад 
в глобальный прирост спроса на черное золото за послед-
ние 20 лет равен 40%. 

 � в сШа основным стимулом к сокращению расходов топли-
ва новыми автомобилями явилась государственная поли-
тика, изначально направленная на снижение зависимости 
от импорта нефти, позже – на минимизацию выбросов пар-
никовых газов. ее негативным последствием для потреби-
телей стало удорожание базовой стоимости автомобиля. 
Ужесточившиеся требования к топливной эффективности 
добавляют к цене машины порядка 3,8 тыс. долл., которые 
при низких ценах на нефть практически не компенсируются 
экономией топлива. если текущая политика сШа не будет 
пересмотрена, покупатель сделает выбор в пользу более 
дешевых и экономичных автомобилей, в частности, на аль-
тернативных топливах.

 � европа ОэсР лидирует как по значению топливной эффек-
тивности, так и по ее динамике. из-за инфраструктурных 
ограничений европейцы вынуждены покупать компакт-
ные автомобили, которым не требуются мощные двигате-

оСновные выводы
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ли с большими расходами. за последние 20 лет в европе 
средние расходы новых автомобилей сократились пример-
но на 30% для бензиновых двигателей и до 40% для ди-
зельных. 

 � следуя международному опыту, китай последовательно 
ужесточает требования к стандартам топливной эконо-
мии. текущая цель правительства по расходам - 5 л/100км 
к 2020 г. за последние 10 лет средние расходы новых авто-
мобилей динамично сокращались – на 2% в год, но их уро-
вень пока далек от европейского и имеет существенный 
потенциал для снижения.

 � научно-технический прогресс (нтп) в автомобилестро-
ении не стоит на месте и работает в двух направлениях: 
увеличение кпд двигателя и оптимизация эффективности 
его использования. за последние 20 лет в среднем по миру 
средние расходы топлива сократились для личного тран-
спорта на 26-30%, легкие грузовики стали потреблять на 
18% меньше бензина и на 25% дизеля, а тяжелые дизель-
ные машины теперь экономичнее на 20%. 

 � при текущих ценах на нефть и отсутствии субсидий любые 
автомобили массового сегмента на альтернативном бензи-
ну и дизелю топливе неконкурентоспособны или находят-
ся на грани окупаемости. владение тс на газе и топливных 
смесях обходится до 10% дороже традиционных аналогов, 
к тому же последние изжили себя с точки зрения господ-
держки и технологий. 

 � на стороне электромобиля, получающего щедрую госу-
дарственную поддержку по всему миру, продолжает рабо-
тать как нтп, так и фактор топливной экономии. стоимость 
владения им становится сопоставимой с бензиновой мо-
делью даже при снижении текущего уровня субсидий на 
20%. падение стоимости батареи с 460 до 150 долл./квт*ч 
позволит ему конкурировать в массовом сегменте без пра-
вительственных выплат при любой цене на нефть. в сред-
несрочной перспективе можно ожидать достижения этого 
уровня, что приведет к лавинообразному увеличению объ-
емов продаж.

 � государственное стимулирование электромобилей про-
должится, поскольку оснащенный электродвигателем 
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транспорт имеет «нулевой выхлоп», что делает его при-
влекательным для стран, которые несут обязательства по 
снижению выбросов CO2. электромобили также позволяют 
снизить зависимость от импорта энергоресурсов, особенно 
при генерации электроэнергии на базе виэ. 

 � для построения прогнозов по совокупному потреблению 
нефти использовались предпосылки его умеренного роста 
для всех секторов, кроме энергетического. в последнем 
предполагается падение спроса на нефть из-за интенсив-
ного перехода на более экологичные источники энергии, 
в особенности виэ, помогающие в полной мере раскрыть 
преимущества электромобилей.

 � инерционный сценарий VYGON Consulting предполага-
ет доминирование автомобилей с двс в продажах и ми-
нимальное проникновение электромобилей. но начиная 
с 2020 г. и до 2035 г. спрос на нефть перестанет расти за 
счет уменьшения расходов топлива и быстрого сокраще-
ния потребления нефтепродуктов энергетикой с перехо-
дом на газ и виэ.

 � в базовом сценарии VYGON Consulting прогнозные прода-
жи электромобилей и гибридов при минимальных субси-
диях превысят двс в сегменте личных тс. спрос на нефть 
к 2035 г. сократится на 7% с 94 до 87 млн барр./сут. ана-
логичные результаты по прогнозу потребления к 2035 г. 
показывает и Международное энергетическое агентство 
(Мэа) в сценарии «450 ppm», предполагающем ограниче-
ние роста глобальной температуры в пределах 2Ос.

 � технологический прорыв в инновационном сценарии 
VYGON Consulting обеспечит преобладание в продажах 
электромобилей, гибридов и тс на гМт, к 2035 г. спрос на 
нефть сократится на 17% до 78 млн барр./сут. даже в та-
ком радикальном для автомобилей с двс сценарии конец 
нефтяной эпохи через 20 лет не наступает, хотя спрос на 
нефтепродукты снижается весьма существенно.

 � соответствующие сценарии достижения пика потребления 
нефти должны найти свое отражение в энергетической 
стратегии и политике государства. неготовность воспри-
нимать негативные вызовы и тренды может иметь самые 
печальные последствия для экономики страны.
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Широкое промышленное применение известной еще с древних 
времен нефти началось с изобретения процесса дистилляции 
и последующего использования отдельных фракций. с середины 
19-го века основным продуктом переработки был осветительный 
керосин, возрастающая потребность в котором положила начало 
развитию всей нефтяной отрасли.

главным же энергоресурсом современности нефть стала благо-
даря использованию бензина в двигателях внутреннего сгора-
ния (двс). изобретение карбюратора в 1893 г., позволяющего 
распылять жидкое топливо и смешивать его с воздухом перед 
подачей в камеру сгорания двигателя, стало знаковым событием 
для автомобильной индустрии. применение автобензина вместо 
газа в качестве горючей смеси позволило автомобилям стать 
автономными. именно возможность его использования для даль-
них поездок с минимальным временем на дозаправку позволила 
автомобилю стать основным транспортным средством 20-го века. 

изобретение дизельного, а впоследствии и турбореактивного 
двигателей расширило область применения моторных топлив. 
но главным драйвером нефтяного рынка по-прежнему остает-
ся автотранспорт. с этим сегментом традиционно связывалось 
светлое будущее нефти. 

но будет ли это справедливо и дальше, или происходящие у нас 
на глазах технологические прорывы в автоиндустрии изменят 
сложившийся порядок вещей? на эти и другие вопросы мы по-
стараемся ответить в данном исследовании, посвященном оценке 
влияния тенденций развития технологий в автотранспорте на 
глобальное потребление нефти.

 

введение
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в данной работе мы сознательно концентрируемся только на 
главном сегменте нефтяного рынка – автотранспорте. при этом 
важное место в анализе займут и другие потребители нефтепро-
дуктов, также являющиеся неотъемлемой частью спроса.

 

 Источник: IEA, JODI, EIA, Enerdata, VYGON Consulting

Рис. 1. Спрос на нефть по секторам конечного потребления
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на дорожный транспорт пришлось 60% прироста спроса на чер-
ное золото за последние 20 лет, к 2015 г. его доля выросла до 
рекордных 46%. вклад остальных потребителей моторных топлив 
(водный и воздушный транспорт, а также техника с двс) в прош-
лом году составил 18% абсолютного спроса на нефть и 19% его 
прироста с 1995 г. потребность в нефтепродуктах со стороны 
воздушного, водного и железнодорожного1 транспорта возра-
стает вместе с увеличением пассажирских и грузовых перевозок, 
другой техники (карьерной, сельскохозяйственной, строительной 
и прочей) – с развитием промышленного производства. 

легкие продукты переработки нефти и газового конденсата – 
нафта и сжиженные углеводородные газы (сУг) используются 
как нефтехимическое сырье. доля химической промышленности, 
крупнейшего сектора неэнергетического потребления нефти, 
стабильно возрастает и составляет одну десятую в совокупном 
спросе.

1  на рис. 1 учтен в категории «техника с двс». 

Мировые тенденции 
потребления нефти

ПОтрЕБИтЕЛИ НЕфтИ: 
who is who
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«производство электроэнергии, тепла и прочее» на рис. 1 – ин-
тегрированный с точки зрения потребителей сектор. Он включает 
субъектов, использующих нефть и продукты ее переработки для 
генерации тепловой и электрической энергии. это собственные 
нужды нпз, теплоэлектростанции, коммунально-бытовые по-
требители и другие объекты, которые объединены по принципу 
сжигания углеводородов вне двигателей внутреннего сгорания. 

данный потребительский сегмент возник благодаря технологи-
ческим особенностям процесса нефтепереработки – растущий 
спрос на бензин и дизель приводил к появлению излишков попут-
но производимого мазута. в итоге по всему миру была построена 
масса теплоэлектростанций, работающих на дешевом мазуте. 

Однако ужесточающиеся экологические стандарты и растущая 
конкуренция с природным газом и виэ в электрогенерации ока-
зывают давление на потребление не только мазута, но и легких 
газойлей. потребление нефти в энергетическом сегменте раз-
витых стран снижается последние 20 лет, в развивающихся оно 
все еще растет ввиду дешевизны топлива и отсутствия строгих 
экологических требований. в целом по миру доля этого сектора 
сужается без видимых перспектив к росту при одновременном 
тренде к углублению переработки нефти для выпуска более во-
стребованных моторных топлив вместо мазута.

к «прочему» относится любое неэнергетическое и немоторное 
потребление нефтепродуктов – это смазка узлов трения, дорож-
ное строительство, использование в качестве вспомогательных 
материалов на различных производствах и многое другое. точное 
выделение данного сегмента является затруднительным и не-
целесообразным, так как в общем потреблении он занимает не 
более 5% и не оказывает существенного влияния.

с 1995 г. произошло сокращение доли потребления мазута на 
10% при одновременном росте светлых продуктов, в особенности 
моторных топлив (см. рис. 2). в структуре потребления нефте-
продуктов учтены и биотоплива, представляющие собой смеси 
продуктов растительного и ископаемого происхождения в раз-
личных пропорциях. по существу, биотопливо это тот же нефте-
продукт, но с растительной присадкой, доля которой в среднем 
составляет порядка 15%.

для удобства анализа и прогнозирования спроса на нефть была 
принята следующая региональная разбивка: развитые страны, 
входящие в Организацию экономического сотрудничества и раз-
вития (ОэсР), и развивающиеся. в ОэсР подробно рассмотрены 
сШа - крупнейший и наиболее прогрессивный рынок и европей-
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ские страны ОэсР как основной ориентированный на экологию 
регион. среди развивающихся стран наибольший интерес пред-
ставляет китай. Остальные страны рассматриваются совместно.

Источник: IEA, JODI, EIA, Enerdata, VYGON Consulting

Рис. 2. Изменение продуктовой и региональной структуры спроса на нефть 
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дорожный транспорт является основным драйвером спроса на 
нефть – его доля в потреблении за 20 лет выросла до 46% к 2015 г. 
потребность автомобилей в моторных топливах определяется 
следующими ключевыми факторами:

 � количеством тс;

 � структурой автопарка (возраст, размеры/мощность двига-
теля);

 � пробегами;

 � расходом топлива;

 � топливной структурой парка.

АВтОтрАНсПОртНЫй 
сЕГМЕНт В дЕтАЛях
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их влияние имеет разнонаправленный характер. так, увеличение 
числа транспортных средств, как правило, приводит к росту объ-
емов потребления традиционного моторного топлива – бензина 
и дизеля. Однако совокупность остальных факторов может этот 
эффект уменьшить или полностью нивелировать. 

снижение средних пробегов может произойти с ростом уровня 
автомобилизации по причине появления второй машины в семье 
или увеличения пробок и смены предпочтений в пользу обще-
ственного транспорта. в 21-м веке произошло изменение стиля 
жизни «поколения Миллениума» (феномен «Kuruma Banare» – 
отказ от путешествий в пользу интернета), что также повлияло 
на пробеги.

в некоторых случаях средние пробеги наоборот могут возрасти – 
при удешевлении топлива, увеличении объемов автомобильного 
туризма, повышении качества дорог и даже по мере развития 
беспилотного транспорта.

Расход топлива имеет устойчивую тенденцию к снижению и од-
нозначно негативно влияет на темпы роста потребления углево-
дородов на транспорте.

изменение структуры автопарка также сказывается на уровне 
спроса на нефтепродукты. по мере его обновления все более эко-
номичные автомобили заменяют менее эффективные старые авто. 

к общему снижению потребления приводит и изменение топлив-
ной структуры парка. замещение бензиновых двигателей ди-
зельными уменьшает спрос из-за более высокой экономичности 
последних. переход на газомоторное топливо в результате меж-
топливной конкуренции, увеличение доли гибридов и электро-
мобилей – ключевые драйверы будущей потребности в нефти.

автомобильный транспорт играет основную роль в перемеще-
нии пассажиров и при перевозке грузов. большинство поездок 
населения связано с использованием личных автомобилей, в то 
время как товары промышленного потребления, за исключе-
нием крупнотоннажной продукции, перевозятся коммерческим 
транспортом. 

личный автотранспорт составляет около 85% численности всего 
парка тс. Оставшиеся 15% приходятся на коммерческий транс-
порт, более чем на 80% используемый для перевозок грузов 
(остальное – пассажирские перевозки). динамика численности 
автомобильного парка обоих сегментов наиболее тесно связана 
с ввп, который служит отражением как уровня доходов населе-
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ния, так и деловой активности. в среднем за последние 20 лет 
количество личных и коммерческих автомобилей в мире росло 
темпами, аналогичными изменению мирового ввп – на 3,4% 
ежегодно.

 

Источник: World Bank, OICA, региональная статистика, VYGON Consulting

Рис. 3. Динамика численности мирового автопарка и ВВП
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Развитые экономики, входящие в ОэсР, характеризуются высо-
кой численностью парка и устойчивыми, но небольшими темпа-
ми его изменения. Увеличение уровней доходов населения не 
всегда приводит к значительным темпам роста парка, что можно 
наблюдать в сШа и европе. 

Развивающиеся же страны, напротив, находясь на низкой базе, 
показывают высокие темпы роста. в  китае за последние 10 лет 
парк вырос более, чем в 5 раз при том, что доходы на душу на-
селения там по-прежнему существенно ниже, чем в развитых 
странах.

Рост парка происходит за счет продаж новых автомобилей (без 
учета перепродаж внутри страны или региона), когда их количе-
ство превосходит число списаний (и экспорта). 

структура продаж транспортных средств несколько отличается 
от структуры самого парка – доля коммерческих автомобилей 
составляет 24%. другими словами, грузовиков и автобусов про-
дается на 8% больше, чем впоследствии суммарно перемещается 
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по дорогам. это связано с высокой степенью эксплуатации ком-
мерческой техники и меньшим (по сравнению с личными авто-
мобилями) сроком эксплуатации. 

зачастую, особенно в развитых странах, домохозяйство распола-
гает несколькими машинами, одна из которых может простаивать 
большую часть времени, сохраняя первоначальное рабочее со-
стояние. но для владельцев коммерческих автомобилей простой 
- непозволительная роскошь, дополнительные и необоснованные 
издержки.

Источник: OICA, региональная статистика, VYGON Consulting

Рис. 4. Структура продаж автомобилей в мире
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несоответствие  региональной динамики продаж темпам роста 
парка объясняются разным уровнем автомобилизации - коли-
чеством автомобилей на 1000 человек, который в общем случае 
зависит от:

 � среднедушевых доходов населения;

 � урбанизации или доли городского населения;

 � дорожной инфраструктуры (протяженность и качество до-
рог, доступность парковок, плотность трафика);

 � сравнительной привлекательности общественного тран-
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спорта (стоимость, качество, удобство);

 � стоимости владения автомобилем (цена автомобиля, то-
пливо, парковка, налоги и т.д.);

 � государственного регулирования (стимулирование или ог-
раничение).

кривая динамики показателя автомобилизации для любого 
региона имеет s-образную форму, на которой выделяются три 
этапа: экспоненциальный рост, линейное выравнивание тренда 
и насыщение. 

срез по странам на 2014 г. демонстрирует зависимость между 
автомобилизацией и среднедушевым ввп, а условная аппрок-
симирующая линия помогает соотнести страны с этапами их ав-
томобилизации. Развитые страны находятся в зоне насыщения, 
а развивающиеся располагаются в зонах роста.

Источник: World Bank, OICA, VYGON Consulting

Рис. 5. Соотношение автомобилизации и ВВП на душу населения в 2014 г.
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эффект насыщения наступает при высоких среднедушевых до-
ходах населения и уровне автомобилизации в районе 500 авто-
мобилей на 1000 человек (с появлением двух и более машин 
в семье). конкретный показатель зависит от протяженности до-
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рог, их качества, доли городского населения. так, в европе он 
традиционно ниже, чем в сШа во многом из-за затрудненности 
движения в исторических центрах городов. 

Рост численности личных автомобилей обусловлен повышени-
ем благосостояния отдельных слоев населения, дальнейший 
рост парка этого сегмента возможен лишь за счет увеличения 
численности населения. 

количество грузовых автомобилей зависит от потребностей 
в грузоперевозках и состояния экономики, поэтому наращивание 
коммерческого автопарка продолжается пока растет экономика.

снижение объемов продаж и численности парка помимо эко-
номических спадов, может быть связано с изменениями цен на 
топливо и государственными политиками. также отрицатель-
но может сказаться смена личных предпочтений и парадигмы 
владения транспортным средством, к примеру с переходом от 
частного владения к общественному за счет развития арендных 
услуг, в частности каршеринга2.

возникновению каршеринга способствовало распространение 
интернет технологий на мобильных устройствах. превращение 
легковой машины в общественный транспорт позволяет более 
рационально ее использовать, отказываясь от ненужных пере-
мещений. популярность каршеринговых компаний непрерывно 
растет во многих странах мира, что негативно сказывается на 
степени использования личных автомобилей.

интенсивность эксплуатации парка выражается через средние 
пробеги, оказывающие значительное влияние на потребление 
моторных топлив. 

пробеги автомобилей сильно различаются в зависимости от их 
назначения, возраста, доходов владельца и многих других по-
казателей. на наш взгляд, определяющими для пробегов фак-
торами являются: количество автомобилей в семье, их возраст, 
протяженность и качество дорог, доступность инфраструктуры 
(парковки, заправки), стоимость топлива, наличие обществен-
ного транспорта и прочее.

Размер и значимость этих факторов дают самые разные резуль-
таты по средним пробегам для различных регионов и типов авто-
мобилей. 

2  каршеринг (carsharing) — вид краткосрочной аренды автомобиля с поми-
нутной или почасовой оплатой, обычно используемый для коротких внутригородских 
поездок.
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доступные автомобили, дешевый бензин и хорошие дороги 
делают сШа лидером по среднегодовым пробегам в мире для 
всех типов тс. Обратная ситуация в европе, где топливо дорогое, 
а дорожная инфраструктура исторически не была спроектирована 
для ее активного использования автомобилями.

 

Источник: US DOE, Eurostat, VYGON Consulting

Рис. 6. Средние пробеги ТС, тыс. км в год
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при приближении показателя автомобилизации к уровню насы-
щения средние пробеги личного транспорта должны падать. это 
связано с тем, что вторая машина в семье за год, как правило, 
проезжает меньше первой.

по мере развития нтп появляются технологии, работающие 
как в сторону увеличения, так и снижения пробегов. во-первых, 
развитие интернет-услуг дает возможность не только работать 
удаленно, но и решать массу задач, не выходя из дома. кроме 
того, часть современной молодежи предпочитает электронный 
контент живым эмоциям, отказываясь не только от поездок, но 
и от покупки собственных автомобилей.

во-вторых, развитие высокоточного геопозиционирования и ска-
нирующих систем делают возможным беспилотное управление 
автомобилем. к эксплуатации в сШа уже допущены полностью 
автономные от водителя автомобили Ford. также доступны 
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самодвижущиеся машины марки Tesla, производимые в про-
мышленных масштабах, хотя и с некоторыми ограничениями 
и недоработками. Ряд не только автомобильных, но и iT-компа-
ний ведут разработки этой технологии, веря в возможность ее 
масштабирования.

в настоящее время беспилотный транспорт далек от массового 
распространения в силу отсутствия нормативно-правовой базы, 
механизмов распределения ответственности в случае аварии 
и несовершенства метода распознавания объектов. Однако 
в перспективе его повсеместное внедрение будет оказывать по-
ложительное влияние на пробеги. 

транспортный поток, управляемый автоматизировано, будет бо-
лее упорядочен и синхронен, что сократит количество заторов на 
дорогах и повысит их пропускную способность. личные автомо-
били смогут довозить пассажиров до места назначения и уезжать 
на отдаленные парковки на время ожидания, а грузовые будут 
способны продолжать движение без остановок на отдых.

тем не менее выраженного тренда в динамике пробегов для раз-
личных регионов не наблюдается. эффект от изменения важней-
ших параметров парка к 2035 г. детально рассмотрен в последней 
главе, посвященной сценариям потребления нефти.

здесь мы не упомянули один из ключевых элементов, определя-
ющих динамику спроса автопарка, – расходы топлива. эта тема 
в силу ее сложности заслуживает отдельного раздела – «техно-
логический прогресс в двс».

Мировое потребление моторных топлив автопарком растет, но 
справедливо ли это для отдельных стран? знакомство с регио-
нальными особенностями начнем с сШа – самой «автомобиль-
ной» страны в мире. передовая американская экономика всегда 
была благодатной почвой для различного рода новшеств, ка-
ким в частности стал автомобильный конвейер, изобретенный 
г. фордом в 1908 г. Машина с тех пор стала продуктом массового 
потребления, и уже к 1920 г. уровень автомобилизации в стране 
составил порядка 90 машин на 1000 человек. примечательно, 
что аналогичный показатель в настоящее время отмечен в китае.

сША: стАГНАцИя сПрОсА 
БЕз рОстА ПАрКА
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Решение транспортного вопроса в сШа было возложено на ав-
томобили, города сразу проектировались с учетом дорог вы-
сокой пропускной способности, между населенными пунктами 
сооружались удобные для пользования магистрали. населению 
предоставлялись выгодные программы кредитования для покуп-
ки личных тс, хотя стремительному росту парка способствовали 
и высокие среднедушевые доходы.

важной особенностью статистики автопарка в сШа является раз-
мытая грань между личными и коммерческим автомобилями, 
что затрудняет расчет показателя автомобилизации и приводит 
к расхождениям в трактовках различных источников. в привыч-
ном  понимании европейца, легкие грузовики используются для 
коммерческой деятельности, но америка имеет радикальные 
отличия от остального мира – тяжелые и крупногабаритные ма-
шины здесь популярны и у населения.

в результате, для расчета автомобилизации в сШа достаточно 
распространенным подходом является учет легких коммерческих 
автомобилей совместно с личными.

 

Источник: US DOE, VYGON Consulting

Рис. 7. Структура автопарка в США 
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высокая мобильность населения и сопряженные с этим переезды 
из одного города в другой «со всеми вещами» предполагают 
наличие емких багажных отделений автомобилей - пикапы и ми-
кроавтобусы для этих целей подходят идеально. кроме того, 
большие машины настолько традиционны для американцев, что 
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их использование может быть обусловлено не переездами и биз-
нес-необходимостью, а личными предпочтениями. 

сейчас в сШа самый большой в мире автопарк – 262 млн шт., его 
численность росла вплоть до насыщения в 2007 г. для нагляд-
ности, следует обратиться к кривой автомобилизации (см рис. 8), 
которая в америке имеет практически классическую форму (за 
исключением периода стагнации во время великой депрессии 
1930-х гг.). хорошо видны этапы экспоненциального и линейного 
роста, а также наступившее в начале 2000-х гг. насыщение.

Уровень автомобилизации в 2015 г. достиг рекордного значения 
– 782 машины на 1000 человек, к дальнейшему его росту предпо-
сылок нет. после достижения предела насыщения парк начинает 
расти крайне медленно – только за счет прироста населения, для 
сШа это не более 1% в год.

 

 
Источник: US DOE, VYGON Consulting

Рис. 8. Этапы автомобилизации в США
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помимо замедления роста парка на потребление моторных то-
плив в стране повлияло и 25%-е снижение средних расходов 
топлива за последние 20 лет. при этом динамика роста топливной 
эффективности была неощутима до начала 2000-х гг. но с ростом 
цен на нефть и общей озабоченности экологической обстановкой 
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начали ужесточаться государственные стандарты, что привело 
к ускорению сокращения расходов топлива новыми авто.

средние пробеги в сШа самые высокие в мире, это касается всех 
видов автомобилей, но, в особенности, личных, что объясняет-
ся значительной мобильностью населения, развитой дорожно-
транспортной сетью и низкими ценами на топливо. в сравнении 
с европой и большинством регионов мира, значительные про-
беги в сочетании с высокими расходами топлива обуславливают 
двукратную разницу в потреблении бензина в расчете на один 
автомобиль. в этом смысле в сШа огромный, как нигде в мире, 
потенциал по сокращению пробегов и расходов топлив. 

наибольшее влияние на средние пробеги оказывает динамика 
цен на бензин. падение цен на нефть в 2014 г. и соответствую-
щее снижение стоимости топлива привели к росту пробегов на 
2-3%. интересно, что сами американцы выбирают автомобиль, 
во многом ориентируясь на цены на заправках – их рост всегда 
способствовал покупкам малогабаритных экономичных авто-
мобилей и наоборот. 

Источник: US DOE, OICA, VYGON Consulting

Рис. 9. Факторы изменения спроса автопарка на моторные топлива в США, млн барр./сут.
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замедление темпов роста парка и повышение топливной эффек-
тивности  привели к стагнации американского спроса на мотор-
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ные топлива с 2007 г. на данный момент нет никаких предпо-
сылок к наращиванию этого сегмента, напротив – все говорит 
в пользу его снижения.  

за счет развитого автопарка сШа являются самым крупным по-
требителем нефти в мире. доля дорожного транспорта в спросе 
составляет 63% при среднемировой в 46%. в структуре спроса 
на нефтепродукты доминируют моторные топлива – на бензин 
и дизтопливо в 2015 г. приходилось 44% и 23% соответственно.

высокая доля автобензина в потреблении обязана историче-
скому ходу событий – первые массовые двигатели были искро-
выми. более сложные дизельные двигатели с воспламенением 
от сжатия стали использоваться в автомобилях намного позже, 
когда нефтяная промышленность уже адаптировалась к высокому 
спросу на бензин, сооружая на нпз установки каталитического 
крекинга.

автобензин в сШа стоит практически столько же, сколь-
ко и дизтопливо, поэтому покупка машины с более дорогим 
дизельным двигателем здесь зачастую окупается только для 
коммерческих транспортных средств с большими пробегами. 

 

Источник: IEA, JODI, EIA, Enerdata, VYGON Consulting

Рис. 10. Структура спроса на нефтепродукты в США, млн барр./сут.
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исключительные тяговые характеристики и низкий расход завое-
вали сегмент средних и тяжелых грузовиков, на которые и прихо-
дится практически все потребление дизтоплива. личные и легкие 
коммерческие автомобили по-прежнему используют бензин, не 
имея экономических стимулов переключаться на другие виды 
топлива.

пик спроса на нефтепродукты в 21,8 млн барр./сут. был достигнут 
в 2005 г., на протяжении следующих 10 лет наблюдалось сни-
жение до 19,2 млн барр./сут. (см. рис. 10), связанное в первую 
очередь с сектором энергетики.

даже если бы автотранспортный сегмент продолжил расти, его 
эффект был бы нивелирован сокращением спроса со стороны 
нефтяной генерации. как и в других развитых странах, здесь 
делается упор на более экологичные виды топлива, такие как 
газ и виэ. поэтому тренд по сокращению немоторного потре-
бления нефтепродуктов получит дальнейшее, возможно, более 
интенсивное развитие.

 

Источник: IEA, JODI, EIA, Enerdata, VYGON Consulting

Рис. 11. Изменение структуры спроса на нефтепродукты в США, млн барр./сут.
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как было упомянуто выше, под европой в рамках настоящего 
исследования мы понимаем страны этого региона, входящие 
в ОэсР3. несмотря на различия в доходах населения, уровнях 
развития промышленности и других показателях, европейские 
государства объединены общими политическими, законодатель-
ными и экономическими нормами, определяющими синхронность 
энергетического и транспортного векторов развития. 

на примере рынка сШа мы увидели критическое замедление 
темпов роста парка, к которому добавились меры по повышению 
топливной эффективности. в европе похожая ситуация – жесткие 
нормы в части расходов топлива были усилены приближающимся 
пределом автомобилизации.

следует отметить, что большинство европейских стран подходят 
к пределу насыщения автомобильного рынка. при этом многие 
государства более развитой западной европы находились вблизи 
насыщения и до 2000-х гг., а усредненная для региона автомоби-
лизация росла за счет менее развитых стран восточной европы 
и турции.

Источник: IEA, JODI, EIA, Enerdata, VYGON Consulting

Рис. 12. Автомобилизация в странах Европы в 2014 г., шт./1000 чел. 
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3  включает 25 развитых стран европы и турцию.

ПрОБЛЕМА эКОЛОГИИ 
– дрАйВЕр ПЕрЕМЕН 

В ЕВрОПЕ
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в отличие от америки, где большее количество машин населе-
нию просто не нужно, ограничение автомобилизации в европе 
имеет скорее инфраструктурный характер. спроектированные до 
наступления автомобильной эпохи города обладают ограничен-
ным пространством для свободного перемещения и парковки 
тс. во избежание дорожного коллапса были введены высокие 
налоги на топливо и ограничения на въезд и парковку в город-
ских центрах. Одним словом, регуляторная политика европы 
в отношении автомобилистов недружелюбная и нацелена на 
развитие общественного транспорта.

предпосылок к наращиванию парка в таких условиях становится 
все меньше. хотя за последние 20 лет он увеличился на 50% или 
102 млн шт., начиная с 2007 г. среднегодовые темпы его роста 
сократились с 2,8% до 1,2%. следует отметить, что приближе-
ние к насыщению касается только личного парка, при этом за-
медлился и рост коммерческого сегмента. это связано в первую 
очередь с экономической рецессией, последовавшей за кризи-
сом 2008-2009 гг. – тогда средние темпы роста ввп сократились 
практически вдвое. 

Источник: Eurostat, OICA, VYGON Consulting

Рис. 13. Автомобилизация и парк ТС в Европе ОЭСР
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Озабоченность европейцев проблемами экологии, вызванными, 
в частности, использованием ископаемых топлив, оказывает не-
гативное влияние на потребление нефтепродуктов. 
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Особого внимания заслуживает специфический для европы про-
цесс дизелизации автомобилей, стимулируемый государством 
с целью уменьшения вредных выбросов. 

предполагалось, что более экономичный дизель позволит 
использовать меньше топлива в целом по парку, сократив и вы-
бросы. так как дизельная модификация потребляет до 30% мень-
ше горючего, чем схожая по динамическим характеристикам 
бензиновая модель, переход с одного типа топлива на другой 
обусловил самое большое снижение расходов топлива – до 40% 
для личных автомобилей. 

на деле, автомобилисты воспользовались преимуществом более 
дешевого субсидируемого горючего и стали больше ездить – 
эффект дизелизации был полностью нивелирован возросшими 
пробегами (см. рис. 14). в итоге ставка на дизелизацию не дала 
ожидаемых результатов в части снижения выбросов вредных 
веществ в атмосферу.

Источник: Eurostat, OICA, VYGON Consulting

Рис. 14. Факторы изменения спроса автопарка на моторные топлива в Европе, млн барр./сут.
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в европе за счет акцизов цены на моторное топливо одни из са-
мых высоких в мире, что, несомненно, отрицательно сказывается 
на его потреблении. автомобили здесь в основной своей массе 
компактные и экономичные, а пробеги одни из самых низких 
по миру. тс на альтернативных технологиях занимают всего не-
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сколько процентов от парка в регионе и практически не влияют 
на потребление моторных топлив. 

снижение использования нефтепродуктов в европе наблюда-
ется не только в автотранспортном сегменте, но и в энергетике. 
спрос в этом секторе за последние 20 лет сократился на 2,6 млн 
барр./ сут., а его доля в совокупном потреблении снизилась с 49% 
до 32%, решающее влияние оказал переход на виэ. 

 

Источник: IEA, JODI, EIA, Enerdata, VYGON Consulting

Рис. 15. Изменение структуры потребления нефти в Европе, млн барр./сут.
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если до 2005 г. растущий автопарк поддерживал нефтяной ры-
нок, то после оба ключевых его сегмента перешли к падению (см. 
рис. 15). сокращение  потребления моторных топлив за последние 
10 лет составило более 11%, при этом спрос на дизель оставался 
практически постоянным, а на бензин упал на треть. 

стабильное потребление дизтоплива перестало компенсировать 
падение прочих моторных топлив после 2005 г. к 2015 г. доля 
дизтоплива в общем потреблении нефтепродуктов в европе до-
стигла своего максимума – 42%, что произошло за счет падения 
спроса на другие нефтепродукты, помимо бензина это был и топоч-
ный мазут, потребление которого в генерации за 20 лет снизилось 
на 1,6 млн барр./сут.
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спрос на нефть в европе достиг максимума в 16 млн барр./сут., по-
сле 2005 г. снижение составило 13% до 13,9 млн барр./сут. в 2015 г. 
нет никаких оснований ожидать изменения тренда в будущем, 
скорее наоборот – падение потребления нефти продолжится.

Источник: IEA, JODI, EIA, Enerdata, VYGON Consulting

Рис. 16. Структура спроса на нефтепродукты в Европе, млн барр./сут.

1995 2015201020052000

15,1

13,9

15,1
16,0

15,6

Дизтопливо

Автобензин

СУГ

Авиакеросин

Мазут

Прочие продукты

Нафта

Биотоплива

для целей анализа нефтяных рынков развитых стран мы огра-
ничимся примерами сШа и европы. япония, австралия, канада 
и другие члены ОэсР проходят похожий путь стагнации или со-
кращения спроса на нефть. поэтому все надежды производителей 
нефти связаны с развивающимися странами, китаем в особенности.

экономический бум в китае привел к переменам во всем мире. 
буквально за мгновение в масштабах истории китай стал миро-
вым лидером по ввп, пересчитанному по паритету покупательной 
способности. большинство ожиданий по спросу нефтяного рынка 
связаны с темпами роста экономики поднебесной. не случись в ки-
тае такого бума, глобальный спрос на нефть уже бы стагнировал.

«КИтАйсКОЕ чудО»
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после успеха китая появилась вера в стремительное развитие 
и других стран, ранее балансировавших на краю бедности. сле-
дующего «чуда» большинство экспертов ждут от индии, считая, 
что там есть все предпосылки для повторения китайской истории 
успеха. 

важный урок нам преподносит китай и с точки зрения темпов 
распространения технологического прогресса, без которого не-
возможен устойчивый экономический рост. Многие мировые тех-
нологические новинки «воспроизводятся» и активно внедряются 
в поднебесной, что не в последнюю очередь касается и автомо-
бильной индустрии. 

например, здесь самые высокие продажи электромобилей в мире, 
производство которых налажено внутри страны. тиражирование 
успешной бизнес модели китая обязательно следует учитывать 
при построении сценариев бурного роста других развивающихся 
стран.

20 лет назад даже в самых смелых прогнозах никто не мог себе 
представить 15-кратного увеличения парка и 30-и кратного роста 
уровня автомобилизаци. сегодня это реальность, транспортный 
сектор в китае продолжает развиваться опережающими темпами, 
и дело не только в количественном выражении парка, но и в ка-
чественном его преобразовании.

в 1995 г. в структуре парка было 34% личных автомобилей, сейчас 
этот показатель вырос до стандартных по миру 84%, что объяс-
няет двукратное превышение темпов роста автомобилизации 
над совокупным парком. 



VYGON Consulting

Октябрь 2016 г.         Развитие технологий в автотранспорте: близок ли пик потребления нефти?

28

.

* под ГМТ понимаются автомобили на сжатом или сжиженном газе 

Источник: ChinaStat, OICA, VYGON Consulting

Рис. 17. Структура автопарка и автомобилизация в Китае
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высокая доля коммерческих автомобилей в парках бедных стран 
достаточно распространенное явление. Обеспечение жизнедея-
тельности людей так или иначе сопряжено с грузовым транспор-
том. это справедливо для индии и большинства африканских 
стран. но в китае рост благосостояния населения в сочетании 
с низкой базой привел к лавинообразному увеличению продаж 
личного транспорта.

продажи личных автомобилей выросли за 20 лет в 17 раз и со-
ставили в 2015 г. 23 млн шт. – лидирующая позиция в мире. для 
сравнения, во всей европе продается в 1,5 раза меньше машин. 
коммерческий парк вырос скромнее – в 3,2 раза с 1995 г.

этому способствовала и относительная доступность автомоби-
лей. Масса местных производителей, пользуясь всевозможными 
наработками и без претензий на создание чего-то исключитель-
ного, наполняют рынок машинами всех классов по минималь-
ным ценам. неискушенные потребители, располагая умеренными 
средствами, приобретают автомобили местного производства, 
а более состоятельные слои населения формируют один из самых 
крупных в мире рынков для зарубежных марок. 
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наиболее распространенной формой предприятий по производ-
ству автомобилей в китае являются сп с зарубежными автокон-
цернами, на которые приходится почти 70% автопарка. 

Развитие парка транспортных средств в китае идет по пути таких 
стран как япония или австралия. личные автомобили здесь от-
носительно небольшие, преимущественно, бензиновые. легкие 
коммерческие автомобили используются по своему прямому на-
значению – для бизнеса, а по потребляемым топливам распреде-
ляются большей частью в сторону дизеля. грузовые автомобили, 
как и везде, практически полностью дизельные. 

с недавних пор особое внимание уделяется проблемам экологии: 
щедрые субсидии для газомоторного транспорта и электромоби-
лей увеличили их долю в парке до 4% в 2015 г. быстрый рост про-
даж будет  только обострять и без того тяжелую экологическую 
ситуацию в китае, поэтому здесь, как нигде, сильны предпосылки 
к развитию «зеленого» транспорта.

в развитии технологий двс китай идет в ногу со временем – 
средний расход топлива здесь планомерно снижается. но с про-
бегами все не так однозначно – для коммерческого транспорта их 
уменьшение в 2010-2015 гг. составило 35% вследствие падения  
темпов роста промышленного производства с 15% в 2010 г. до 
6% в 2015 г. (см. рис. 18). 

пробеги личных тс несколько выше европейских за счет мень-
шей насыщенности автомобилями, но намного ниже американ-
ских. в любом случае, можно говорить о некотором замедлении 
темпов роста парка, хотя до достижения уровня насыщения еще 
очень далеко.
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Источник: ChinaStat, VYGON Consulting

Рис. 18. Пробеги коммерческого транспорта и темпы роста промышленного производства в Китае
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снижение интенсивности эксплуатации коммерческих автомоби-
лей отразилось на потреблении топлив – с 2013 г. для этого сег-
мента оно сократилось на 11%, из выбывших с рынка объемов 
83% приходится на дизтопливо – поэтому спрос на этот про-
дукт в китае в последние годы стагнирует. тем не менее рост 
потребления топлив личными автомобилями перекрывает ре-
цессию в коммерческом секторе – с 1995 г. дорожный транспорт 
определил 44% совокупного прироста спроса на нефть или 3,8 
млн барр./ сут. закономерно, что замедление промышленного 
производства отрицательно сказалось на прочих коммерческих 
потребителях - внедорожной технике с двс и водном транспорте. 

потребление энергетикой и промышленностью выросло в 2015 г. 
на 0,7 млн барр./сут., это почти треть мирового прироста спроса на 
нефть за прошедший год. Обвал цен на нефть расставил приори-
теты при выборе энергоносителей для генерации в китае в пользу 
мазута, что определило рост преимущественно энергетического 
сектора (см. рис. 19).
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Источник: IEA, JODI, VYGON Consulting

Рис. 19. Изменение спроса на нефть в Китае по потребителям по пятилеткам, млн барр./сут.
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китай – вторая по объемам потребления нефти страна, обеспе-
чившая 58% прироста глобального спроса в 2015 г. за послед-
ние 20 лет потребность в черном золоте увеличилась в 3,7 раз 
и продолжает стремительно расти. становится понятно, почему 
большинство участников нефтяного рынка при прогнозировании 
дальнейших темпов его развития ориентируется на поднебесную.

предсказать повторение «китайского чуда» где-либо практически 
невозможно – слишком много факторов должно сойтись воеди-
но. Однако в ряде развивающихся стран наблюдаются схожие 
с китайскими тренды. 
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сегодня практически все страны имеют обязательства по борьбе 
со снижением выбросов парниковых газов и удержанию глобаль-
ного потепления в пределах 2°с в рамках существующих меж-
дународных инициатив, в частности соглашения, подписанного 
на парижской конференции в 2015 г.4 это приводит к развитию 
системы государственного стимулирования энергоэффективности 
и «зеленых» технологий. Однако так было не всегда – первона-
чальной целью создания подобных программ в развитых странах 
являлось снижение зависимости от импорта углеводородов.

на долю транспортного сектора сеодня приходится 23% мировых 
выбросов парниковых газов, при этом именно дорожный транс-
порт является основным эмитентом CO2.

Источник: Environmental Impact of Alternative Fuels and Vehicle Technologies: A Life Cycle Assessment/Perspective 
Environmental Forensics 2015, VYGON Consulting

Рис. 20. Структура выбросов CO2 по секторам транспорта
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все существующие механизмы государственных политик в сфере 
транспорта можно разделить на две группы: инициативы, на-
правленные на снижение потребления ископаемого топлива или 
соответствующих выбросов, стимулирование внедрения альтер-
нативных топлив/технологий.

4  документ был принят в декабре 2015 г. 197 странами.

борьбА зА 
топливную 

эффективноСть
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к первой группе преимущественно относятся:

1. Регулирование расходов топлива/уровня выбросов CO2 
путем установления предельных целевых показателей. 

2. Увеличение налоговой нагрузки на потребление ископае-
мых топлив за счет введения новых или повышения суще-
ствующих налогов/ акцизов.

3. Ограничение продаж или использования новых неэколо-
гичных авто (к примеру, лимит на выпуск номерных зна-
ков в крупных городах китая).

вторая категория госполитик, относящаяся к альтернативному 
транспорту, представляет собой гораздо более широкий набор 
инициатив. чаще всего они касаются транспортных средств, 
оснащенных электроприводом, реже автомобилей на газе и би-
отопливе. по уровню значимости можно выделить следующие 
механизмы: 

1. прямые субсидии на покупку экологически чистого тс.

2. налоговые льготы и таможенно-тарифные преференции 
(для производителей – снижение либо обнуление ндс, 
пошлин, для потребителей – регистрационного налога, 
ежегодного транспортного налога).

3. Обязательства региональных властей/производителей 
по реализации определенной доли экологически чистого 
транспорта, к примеру, запущенная руководством штата 
калифорния в 1990 г. программа ZEV5.

4. субсидии и гранты на строительство и приобретение ин-
фраструктуры зарядных станций.

5. софинансирование ниОкР.

6. бесплатная парковка.

7. Освобождение от дорожных, тоннельных и прочих сборов.

8. возможность езды по выделенным для общественного 
транспорта полосам.

5  программа ZEV (Zero Emission Vehicle, автомобили с нулевым уровнем выбро-
сов в атмосферу) предусматривает 15%-ю долю продаж зеленых автомобилей к 2025 г. 
сегодня помимо калифорнии программа действует в Род-айленде, нью-йорке, коннек-
тикуте, Мэриленде, Массачусетсе, Орегоне и вермонте. 
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наиболее проработанным и действенным в сфере энергоэффек-
тивности является законодательство европы и сШа. введенные 
там требования топливной экономии представляют собой слож-
ную дифференцированную по классам и производителям систему. 
в последнее время в связи с ужесточением климатической по-
вестки дополнительно внедряются стандарты по выбросам пар-
никовых газов, которые методологически похожи на стандарты 
топливной экономии и зачастую гармонизируются. 

эти регионы далеко не единственные, кто вводит стандарты по 
топливной экономии и выбросам, – сегодня уже 9 государств 
имеют программы регулирования в этой области, включая китай, 
индию, японию, южную корею и бразилию.

Основным стимулом к сокращению расходов топлива новыми 
автомобилями в сШа явилась государственная политика, на-
правленная на снижение зависимости от импорта нефти в прош-
лом веке, а в новом тысячелетии – на минимизацию выбросов 
парниковых газов.

вопрос повышения энергоэффективности транспорта начал про-
рабатываться с 1975 г. после введенного двумя годами ранее 
нефтяного эмбарго арабскими странами Опек. тогда на внутрен-
нем рынке сШа образовался значительный дефицит топлива 
и цены на нефть выросли четырехкратно. в ответ на это конгресс 
сШа утвердил закон об энергетической политике и охране при-
роды (EPCA), который предусматривал введение так называемого 
стандарта CAFÉ (Corporate Average Fuel Economy). 

CAFÉ устанавливал минимальный требуемый уровень топлив-
ной экономии (выраженный через показатель миль за галлон) 
для легковых автомобилей и легких грузовиков, реализуемых 
на американском рынке. в сентябре 2016 г. похожие стандарты 
были введены для грузовых машин весом более 3,5 т, что должно 
привести к дополнительному снижению расходов в будущем.

сША

ГОсрЕГуЛИрОВАНИЕ 
трАдИцИОННОГО 
АВтОтрАНсПОртА
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Источник: US DOE, BP, VYGON Consulting

Рис. 21. Стандарт CAFÉ и цены на нефть
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стоит отметить, что в период низких цен на нефть уровень требо-
ваний топливной экономии был практически заморожен. Однако 
решения, принятые администрацией б.Обамы с 2009 г., последо-
вательно его повышали – согласно последнему документу, пред-
полагается достижение в среднем 41 миль за галлон к 2021 г. 
и 54,5 миль за галлон к 2025 г. комбинированно по легковым 
и легким грузовым автомобилям. 

Одновременно, опираясь на практику ес, агентство по защите 
окружающей среды (EPA) также ввело дополнительные ограни-
чения по выбросам CO2, по сути эквивалентные стандарту CAFÉ. 
согласно оценкам агентства, за срок эксплуатации выпущенных 
в 2017-2025 гг. транспортных средств может быть достигнута 
экономия в 4 млрд барр. нефти6.

негативным последствием этих политик стало повышение ба-
зовой цены автомобиля. текущая средняя стоимость машины 
в сШа составляет 32,5 тыс. долл., при этом ужесточившиеся тре-
бования к топливной эффективности добавляют к ней порядка 
3,8 тыс. долл., которые при низких ценах на нефть практически 
не компенсируются топливной экономией. если стандарты не 
будут заморожены, тенденция роста стоимости авто, начавшаяся 

6  EPA Regulatory Announcement, август 2012, https://www3.epa.gov/otaq/climate/
documents/420f12051.pdf, стр. 3. 

https://www3.epa.gov/otaq/climate/documents/420f12051.pdf
https://www3.epa.gov/otaq/climate/documents/420f12051.pdf
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с 2009 г., продолжится. в таком случае у покупателей возникнет 
стимул к выбору более дешевых и экономичных автомобилей, 
в частности, на альтернативных топливах.

тренд на удорожание автомобилей особенно важен для амери-
канцев, привыкших к большим и потребляющим значительные 
объемы горючего машинам. средний расход топлива в расчете 
на один автомобиль здесь на 37% выше, чем в остальных ре-
гионах мира, при том, что функционально тс мало отличают-
ся. Относительно небольшие габариты машин и использование 
маломощных двигателей характерно, например, для европы, 
где автомобили наиболее экономичны. подобная модель по-
ведения со временем может прийти и в сШа, где только за счет 
уменьшения размера, веса и мощности машины можно будет 
добиться установленных государственными стандартами целей 
по сокращению расходов топлива.

 

европейские страны лидируют как по абсолютному значению то-
пливной эффективности, так и по ее динамике. из-за инфраструк-
турных ограничений европейцы вынуждены покупать компактные 
автомобили с двигателями малого объема. за последние 20 лет 
в европе ОэсР средние топливные расходы новых автомобилей 
сократились примерно на 30% для бензиновых двигателей и до 
40% для дизельных. этому предшествовало начавшееся в 1980-х 
гг. введение множества регуляторных мер. 

изначально европейская государственная политика состояла 
в повышении налоговой составляющей в конечной цене мо-
торных топлив и регулировании предельных выбросов автомо-
билями. по примеру сШа, но с некоторым отставанием, были 
введены стандарты топливной экономичности, которые сейчас 
полностью гармонизированы со стандартами по эмиссии CO2, 
и экологические стандарты топлив «евро», регламентирующие 
состав выхлопных газов.

введение экологических стандартов топлив является первым 
серьезным шагом по борьбе с выбросами вредных веществ авто-
транспортом, хотя по времени их принятия евросоюз отстает от 
сШа примерно на 10 лет. первый стандарт «евро-0», регулиру-
ющий содержание вредных веществ (CO, Ch и NOx) в выхлопных 
газах, начал действовать в 1988 г. 

с начала 1990-х гг. все новые автомобили должны были иметь 
каталитические нейтрализаторы, а с 2000-х гг. был введен запрет 
на выпуск этилированных бензинов. действующий в настоящий 

ЕВрОПА
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момент стандарт «евро-6» устанавливает предельное значение 
содержания окислов азота к 2017 г. на 96% ниже уровня 1992 г.

не последнюю роль в снижении расходов топлива сыграла ди-
зелизация парка. для масштабного перехода с бензиновых дви-
гателей на дизельные было две причины. во-первых, средний 
расход дизельного двигателя на 20-30% ниже бензинового при 
аналогичной мощности. во-вторых, дизельные двигатели выбра-
сывают до 9% меньше CO2. иными словами, переход на дизель 
позволял снизить как объем выбросов, так и их интенсивность. 

 

Источник: IEA, VYGON Consulting

Рис. 22. Размер акцизов на бензин и дизтопливо на начало 2016 г., долл./галл.
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так рассуждали европейские регуляторы в 1990-х гг., в частности, 
под давлением обязательств, взятых на себя европой в рамках 
киотского протокола.

для повышения экономической привлекательности дизельных 
машин многие страны пошли на снижение ввозных пошлин на та-
кие автомобили, но ключевым моментом с точки зрения влияния 
на стоимость владения стало повсеместное снижение акцизов на 
дизтопливо. в результате на начало 2016 г. дифференциал между 
размером акцизов на бензин и дизтопливо для европейских стран 
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составил 29%. также начиная с 2000-х гг. восемь стран-членов 
ес7 ввели дополнительные налоговые льготы для тяжелого ком-
мерческого транспорта на дизеле в виде частичного возмещения 
уплаченной суммы акциза в размере от 10 до 90 центов за галлон. 

принятые меры сказались на структуре европейского автопарка 
– доля автомобилей на дт с 1995 г. выросла почти вдвое до 49%. 
в австрии, бельгии, франции доля личного транспорта на этом 
топливе и вовсе превышает долю легковых бензиновых авто.

Источник: Eurostat, OICA, VYGON Consulting

Рис. 23. Структура парка автотранспортных средств в Европе ОЭСР
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примерно в то же время евросоюз начал предпринимать первые 
шаги по регулированию топливной эффективности. Отправной 
точкой послужило введение обязательств по раскрытию инфор-
мации о расходах топлива и выбросах каждой новой модели 
в 1999 г. впоследствии евросоюз заключил с ассоциациями 
автопроизводителей ряд добровольных соглашений, которые 
фактически ими не выполнялись. поэтому в 2008 г. была принята 
резолюция, вводившая обязательные требования по выбросам 
CO2, при невыполнении которых с автопроизводителя взимался 
штраф. 

7  бельгия, франция, венгрия, ирландия, италия, Румыния, словения, испания.
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Общая цель по выбросам в ес будет ужесточена на 37% - с 130 
г/км в 2015 г. до 95 г/км к 2021 г., при том что даже текущий 
европейский стандарт выше американского в среднем на 30% 
и является глобальным бенчмарком. такое регулирование не 
только стимулировало производителей к развитию более эф-
фективных технологий двигателя и трансмиссии, но и к выпуску 
большего числа малолитражных авто, а также электромобилей, 
для которых в расчет средней фактической эмиссии не включа-
ются выбросы при производстве электроэнергии. 

китай является крупнейшим эмитентом парниковых газов. не-
смотря на это, до недавнего времени страна принимала весьма 
скромное участие в международных договоренностях по сни-
жению выбросов. в 2002 г. кнР ратифицировала киотский про-
токол, но как развивающаяся страна не приняла обязательств 
по квотированию эмиссий. ситуация изменилась в 2015 г. после 
установления цели по снижению выбросов на 60-65% к 2030 г. 
в рамках парижской климатической конференции.

сегодня на дорожный транспорт приходится всего 7% эмиссий, 
но китайский автопарк динамично растет: 162 млн автомобилей 
уже являются серьезным источником загрязнений, а с января 
по август 2016 г. было продано еще 15 млн. машин. вероятно, 
китай не создавал бы такого многообразия регуляторных меха-
низмов наравне с развитыми странами, если бы не сталкивался с 
серьезным ухудшением экологической обстановки, приносящим 
стране многомиллиардные убытки из-за вынужденного закрытия 
заводов и преждевременной смертности населения8.

с 2004 г. правительством китая регулируются расходы топлива 
и устанавливается экологический класс бензина и дизеля по 
доле содержания в нем серы. действующий экологический класс 
топлива в китае (China-5, по характеристикам аналогичен Euro-5) 
по дате ввода на несколько лет отстает от европейского.

Одним из первых в стране было введено регулирование топлив-
ных расходов новых и подержанных автомобилей. в период 
с 2004 по 2015 гг. в рамках стандарта было успешно имплемен-
тировано три фазы данной программы регулирования, что по-
зволило снизить расходы топлива на 18%.

8  по оценкам всемирного банка, потери китая в связи с серьезными загрязне-
ниями в 2009 г. составили 100 млрд долл. 

КИтАй
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в отличие от европейского или американского механизмов, ко-
торые для достижения целевого показателя усредняли расходы 
по всему модельному ряду, первые 2 фазы китайского стандарта 
требовали соблюдения производителем норм по расходу топлива 
в отношении каждой отдельной модели в зависимости от уста-
новленных лимитов по весу автомобилей. 

тестирование моделей на соответствие нормам проводилось до 
их выпуска на рынок, поэтому при выявлении нарушений не было 
необходимости отзывать целые модельные ряды. Ограничения 
по расходам коммерческого парка были введены в 2007 г. только 
для легких грузовых тс весом не более 3,5 т. 

стоит отметить, что в китае не взимаются денежные штрафы 
в отличие от других стран, но при несоответствии требуемому 
уровню расходов аннулируется сертификат на весь модельный 
ряд (как и в сШа) и это придается публичной огласке. 

следуя международному опыту, в рамках 3-й фазы программы 
кнР дополнительно ввела стандарт по средним расходам произ-
водителя (CAFC). если фактический расход топлива оказывается 
ниже целевого, автоконцерн может претендовать на получение 
определенных льгот. для достижения правительственной цели 
по расходам топлива в 5 л/100км к 2020 г. была разработана 4-я 
фаза, которая вступила в силу в текущем году и объединила 
принятые ранее стандарты.

таким образом, благодаря хорошо продуманной политике, по-
следние 10 лет средние расходы новых автомобилей сокращают-
ся достаточно динамично – на 2% в год, но их уровень пока далек 
от европейского и имеет существенный потенциал для снижения. 
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нтп в автомобилестроении не стоит на месте. Машины становятся 
более безопасными, функциональными и экономичными. Раз-
витие технологий происходит под воздействием возрастающих 
требований рынка. параметр расхода топлива является немало-
важным для большинства автовладельцев, особенно в период 
высоких цен на нефть.

автопроизводители, вынужденные соответствовать требованиям 
покупателей и органов власти, выпускают все более экономич-
ные машины. за последние 20 лет средние расходы топлива 
сократились для личного транспорта на 26-30% для бензиновых 
и дизельных модификаций, легкие грузовики стали потреблять 
на 18% меньше бензина и на 25% дизеля, а тяжелые дизельные 
грузовики теперь экономичнее на 20%.

 

Источник: Данные производителей, VYGON Consulting

Рис. 24. Динамика средних расходов топлива новых ТС, л/100 км
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в среднем экономичность автомобилей повышается на 1,0% - 
1,8% ежегодно благодаря одновременному внедрению множе-
ства технологий. нтп работает в двух направлениях: увеличение 
кпд двигателя и оптимизация эффективности его использования.

среди технологий, увеличивающих кпд двигателя, можно от-
метить следующие:

сокращение потерь на трение. достигается за счет более точной 
подгонки трущихся деталей двигателя, а также за счет исполь-
зования более совершенных смазочных материалов. все произ-
водители пытаются внедрять подобные новшества, но потенциал 
здесь практически исчерпан.

Повышение степени сжатия двигателя. достигается путем из-
менения геометрии камеры сгорания для более эффективного 
сжигания смеси. лишь малая часть производителей идет этим 
путем из-за дороговизны и сравнительно небольшой эффектив-
ности данной технологии.

Непосредственный впрыск топлива в камеру сгорания. Обеспе-
чивает более полное и эффективное сгорание топлива. популяр-
ность этой технологии растет.

Внедрение турбонаддува. задачу изменения количества по-
ступаемого в двигатель воздуха в широких пределах решает 
установка турбонагнетателя, реже, менее эффективного, меха-
нического нагнетателя или их сочетания. турбина, за счет ис-
пользования энергии выхлопных газов, нагнетает в двигатель 
воздух под давлением выше атмосферного, позволяя однов-
ременно получить больше мощности при меньшем количестве 
используемого топлива. также, система турбонаддува позволяет 
регулировать используемую мощность в широких пределах, тем 
самым помогая оптимизировать работу двигателя и сократить 
расход топлива. турбонаддувом сейчас оснащаются практически  
все дизельные двигатели. 

совершенствование газораспределительного механизма. 
прежде всего, это использование изменяемых фаз газораспре-
деления, помогающее варьировать время открытия впускных 
или выпускных клапанов для оптимизации сгорания топлива 
в зависимости от оборотов двигателя.

Применение более 2-х клапанов на один цилиндр. давно из-
вестная технология, позволяющая сжигать топливо более эффек-
тивно. практически все автомобили, кроме самых бюджетных, 
сейчас оснащаются 4-мя клапанами на цилиндр.



Октябрь 2016 г.          

VYGON Consulting43

Развитие технологий в автотранспорте: близок ли пик потребления нефти?

для наилучшего использования производимой двигателем энер-
гии внедряются следующие новшества:

сокращение потерь на трение в трансмиссии. Разработки в этом 
направлении ведутся всеми без исключения производителями, 
так как потери в трансмиссии составляют порядка 15% мощности 
двигателя. использование переднего привода вместо заднего 
или полного, а также применение антифрикционных материа-
лов в конструкциях механизмов и их смазки помогает снизить 
трансмиссионные потери.

Многоступенчатые и бесступенчатые коробки передач. Увели-
чение количества ступеней в коробке передач (кпп) или исполь-
зование бесступенчатых коробок-вариаторов призвано помочь 
двигателю работать на оборотах максимальной эффективности. 
двс имеет переменную мощность, момент и расход топлива при 
различных оборотах, часть из которых характеризуется экономич-
ностью, а часть максимальной отдачей мощности. бесступенчатая 
трансмиссия призвана удерживать обороты в зоне наивысшей 
эффективности для выбранного режима движения, помогая тем 
самым оптимально использовать топливо. Однако устаревшие 
кпп все еще масштабно применяются из соображений экономии. 

Отключение части цилиндров. для большеобъемных двига-
телей применяется система деактивации части цилиндров во 
время перемещения без значительных ускорений. это новшест-
во сравнительно просто в эксплуатации и находит все большее 
распространение, хотя и не слишком эффективно.

старт-стоп. система автоматически глушит двигатель при оста-
новке и заводит при касании акселератора. 

снижение лобового сопротивления. Обтекаемые автомобили 
пришли на смену угловатым не только в результате смены моды, 
но, главным образом, для достижения минимального сопро-
тивления воздуху при движении. благодаря продуманной аэ-
родинамике современные машины заметно экономичнее своих 
20-летних предшественников.

Покрышки низкого сопротивления. колеса автомобиля спроек-
тированы таким образом, чтобы обеспечить уверенное сцепление 
с дорогой при достаточном комфорте. излишне эластичная по-
крышка поглощает часть передаваемой на нее мощности, за счет 
чего повышается расход топлива. современные шины позволяют 
минимизировать потери энергии, имея положительное влияние 
на расход топлива.
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Гибридные двигатели. традиционные неподзаряжаемые ги-
бриды позволяют сократить расход топлива до двух раз за счет 
совместной работы двс и электродвигателя. такая работа си-
ловых установок в сочетании с высокотехнологичной трансмис-
сией, аккумуляторным блоком и системой рекуперации тормоз-
ной энергии позволяет дозированно и максимально эффективно 
использовать двс, за счет чего и достигаются высокие резуль-
таты в экономии топлива. гибридные автомобили достаточно 
дороги, поэтому не получили широкого распространения, тем 
не менее существуют длительное время как самостоятельный 
продукт без государственного субсидирования.

 

Источник: Данные производителей, US DOE, VYGON Consulting

Рис. 25. Диапазон влияния отдельных технологий на сокращение расходов топлива, %
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Многие технологии сочетаются друг с другом, позволяя достичь 
впечатляющих результатов в экономии топлива. в результате, 
если сравнить традиционный для середины 1990-х г. автомобиль 
с 8-клапанным двигателем на механике и современный аналог 
с малообъемным турбодвигателем и 6-ступенчатой акпп, то 
30%-я разница в расходе топлива уже не кажется такой неве-
роятной.
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необходимость сокращения эксплуатационных издержек и вред-
ных выбросов, связанных с использованием автобензина и дизто-
плива, толкает на поиск более дешевых и экологичных альтер-
натив ископаемому топливу.

Газомоторное топливо (гМт) – первый успешный аналог тра-
диционных моторных топлив, применяющийся в бензиновом 
двигателе. будь то пропан-бутан (сУг) или метан (кпг или спг), 
принцип сгорания воздушно-топливной смеси такой же, кон-
структивно меняется только впускная система. газобаллонное 
оборудование может предлагаться заводом изготовителем ав-
томобиля и легко устанавливается на любой бензиновый двига-
тель в качестве нештатного оборудования. переключение между 
использованием газа и бензина происходит нажатием одной 
кнопки.

перевод дизельного двигателя на газ намного сложнее – не-
обходимо устанавливать аналогичную бензиновому двигателю 
систему зажигания, а в некоторых случаях и понижать степень 
сжатия камеры сгорания во избежание детонации. после пере-
оборудования двигателя использование жидкого топлива уже 
невозможно, что создает определенные ограничения.

Обычно метан хранится в автомобиле в компримированном (кпг) 
виде, для чего используются тяжелые высокопрочные баллоны. 
для большей экономии полезного пространства в машине также 
могут применяться системы по хранению сжиженного природ-
ного газа. Оборудование по хранению спг на борту автомобиля 
тяжелое, дорогое и сложное, только коммерческий транспорт 
способен перевозить его без ущерба для грузоподъемности 
и окупать в процессе эксплуатации.

Расход топлива на сУг и метане выше примерно на 15% и 25% 
соответственно, чем на бензине. автомобили на гМт дороже, 
а газовые заправки не столь распространены как традиционные. 
кроме того, газ – менее энергоемкое по сравнению с бензином 
или дизелем топливо, за счет чего наблюдается потеря мощности 
в двигателе.

следующий кандидат на замену бензина и дизеля – биотопливо. 
Оно представляет собой смесь ископаемого топлива и компонен-
тов растительного происхождения. самые известные смеси – би-
оэтанол е85, содержащий 85% этилового спирта и 15% автобен-
зина, а также биодизель в20, на 20% состоящий из растительного 
сырья. топлива с малым содержанием биокомпонентов возможно 
применять, не внося изменений в конструкцию двигателя, тогда 
как для использования е85 необходимо дополнительное обору-
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дование. использование природных компонентов ведет к уве-
личению расхода топлива, повышению мощности и снижению 
токсичности выхлопа. 

несмотря на то, что выбросы вредных веществ при использо-
вании биотоплив достаточно низки, это не решает проблему 
в принципе – любой процесс горения сопровождается выделе-
нием парниковых газов, поэтому экологически не безупречные 
биотоплива не могут служить реальной альтернативной нефти 
на транспорте.

наиболее перспективное направление - автомобили, оснащен-
ные электродвигателями, позволяют снижать расход топлива от 
50% до 100%. к ним относят гибриды (hybrid Electric Vehicle, hEV) 
и подключаемые электромобили (Plug-in Electric Vehicle, PEV). 

Гибрид сочетает в себе традиционный двс и электропривод, 
не требует подзарядки от внешних источников, так как имеет 
батарею малой энергоемкости. Машина получает заряд за счет 
рекуперативного торможения, позволяющего конвертировать 
кинетическую энергию в электрическую. некоторые модели обес-
печивают питание своего электродвигателя за счет двс. несмо-
тря на то, что гибрид по сути оборудован двумя двигателями, его 
стоимость ниже чистого электромобиля, так как самый дорого-
стоящий элемент – батарея, имеет крайне низкую энергоемкость 
(порядка 1-2 квт*ч).

категория подключаемых электромобилей объединяет в себе 
чистые электромобили с «нулевым выхлопом» (Battery Electric 
Vehicle, BEV) и подключаемые гибриды (Plug-in hybrid Electric 
Vehicle, PhEV), которые заряжаются от внешних источников 
– будь то бытовая сеть или специализированная станция. по-
следний тип схож с обыкновенным гибридом, так как оснащен 
и бензиновым, и электрическим двигателем. 

Однако в случае подключаемого гибрида электромотор исполь-
зует батареи большей емкости (в среднем от 5 до 12 квт*ч), что 
позволяет проезжать около 20-60 км на одной зарядке, после 
чего переключиться в режим гибрида или использовать оба дви-
гателя в комбинированном режиме. 
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чистый электромобиль, работающий исключительно на элек-
тричестве, является наиболее экологичным с точки зрения «вых-
лопов» и обладает продвинутыми эксплуатационными показа-
телями. 

кпд электродвигателя достигает 90%, что вдвое превышает ана-
логичный параметр у двс. также электродвигатель имеет более 
высокий крутящий момент в начале движения относительно двс. 
конструкция электродвигателя и трансмиссии достаточно про-
стая, что обуславливает их низкую стоимость. 

хотя электромобиль имеет массу преимуществ не только тех-
нологического, но и инфраструктурного характера (дешевизна 
и безопасность зарядных станций по сравнению с газовыми или 
бензиновыми заправками), существует множество проблем с его 
массовым распространением. значительная их часть связана 
с  аккумуляторной батареей – это неустойчивость к низким тем-
пературам, вопросы утилизации ядовитых элементов, длительное 
время зарядки. кроме того, низкая энергоемкость при большом 
весе батареи серьезно ограничивает запас хода транспортно-
го средства – 1 квт*ч емкости обеспечивает всего 6 км пробега 
(в среднем пробег электромобиля на одной зарядке варьируется 
от 100 км в массовом сегменте до 500 км в люксовом). 

самое весомое препятствие с позиции экономики владения – 
высокая стоимость аккумуляторной батареи, которая составля-
ет порядка трети стоимости электрокара, или 460 долл./ квт*ч 
в среднем по моделям 2015 г. поэтому дальнейший успех 
электромобиля тесно связан со «скоростью обучения» аккуму-
ляторных технологий. 

сегодня электромобиль позиционируется мировым сообщест-
вом как наиболее экологичный вид транспорта, но это не совсем 
верно. несмотря на то, что он имеет «нулевой выхлоп», сущест-
венные выбросы происходят на этапе генерации электроэнергии 
– при текущей структуре мирового топливно-энергетического 
баланса, где 40% электроэнергии производится из угля, эмиссия 
CO2 составляет 239 г/миль, что всего на 39% ниже выбросов бен-
зинового автомобиля. в атР и некоторых европейских странах 
(в частности, болгарии, боснии и герцеговине, германии, поль-
ше, чехии), где доля угля в электрогенерации заметно выше, раз-
рыв по выбросам практически нивелируется, и, соответственно, 
пропадает экологическая значимость электромобиля.
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*   50 миль за галлон 
** 25 миль за галлон

Источник: VYGON Consulting

Рис. 26. Сравнение эмиссии CO2 на всем производственном цикле по типам ТС, г CO2/миль
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безусловно, «зеленая» история электромобиля продвигается 
с расчетом на увеличение доли возобновляемой энергетики 
в будущем. но дифференциал выбросов имеет высокую чувст-
вительность и к технологиям двс, повышающим топливную эф-
фективность традиционной машины. иными словами, происходит 
одновременное снижение средних выбросов как бензиновых авто 
за счет совершенствования расходов топлива, так и электромоби-
лей с ростом доли виэ. 

примечательно также, что в текущих условиях наиболее эффек-
тивной технологией с точки зрения экологии являются гибриды, 
самостоятельно накапливающие электроэнергию и автомобили 
на водороде (Fuel-Cell Vehicles, FCV). в 2016 г. с выходом на ры-
нок Toyota Mirai был дан старт коммерческим продажам FCV, еще 
две модели были анонсированы на автовыставках. по сути, тс 
на водороде относится к классу электромобилей, так как обычно 
оснащен двигателем, получающим за счет реакции водорода 
с кислородом электроэнергию и воду в топливном элементе. 
экологичность этой технологии зависит от источника получения 
водорода – условно нулевые выбросы достигаются при его про-
изводстве путем электролиза воды, но сегодня в 95% случаев он 
производится из газа, что примерно в 4 раза дешевле. 
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водородный автомобиль также испытывает сложности с раз-
витием заправочной инфраструктуры, безопасностью (водород 
чрезвычайно летучий, что делает его взрывоопасным и сложным 
в хранении и транспортировке), высокой стоимостью топлива 
и самого транспортного средства при отсутствии промышленного 
производства. с другой стороны, FCV начинают получать серьез-
ную поддержку как со стороны государств, так и автопроизводи-
телей. более того, приоритеты стран в отношении различных аль-
тернативных топлив и технологий и масштаб правительственных 
субсидий также могут определить вектор развития экологичного 
транспорта.

технологические решения для транспортных средств на альтер-
нативном топливе существуют достаточно давно. электромобили 
возникли еще в эпоху г.форда, а появление автомобилей на газе 
и биотопливе датируется началом 1930-х гг. Однако стимулы для 
массового внедрения и коммерциализации таких технологий по-
явились относительно недавно. при этом именно электромобили 
сегодня имеют наибольший шанс стать конкурентоспособными 
в отношении бензиновых и дизельных авто, так как получают 
самую щедрую государственную поддержку по всему миру, при 
том небезосновательно. 

во-первых, транспорт, оснащенный электродвигателем, имеет 
«нулевой выхлоп», что делает его привлекательным для стран, 
которые несут обязательства по снижению выбросов CO2 в рамках 
борьбы с изменением климата. во-вторых, электромобили позво-
ляют снизить зависимость от импорта энергоресурсов, особенно 
при генерации электроэнергии на базе виэ. 

 
господдержка в сШа исторически осуществлялась в отношении 
практически всех видов альтернативного транспорта, однако 
в последнее время ранее лоббируемые правительством газ, эта-
нол и биодизель перестают получать достаточные субсидии, в то 
время как новые программные документы начинают признавать 
тс на электротяге основой дальнейшей экологической политики 
сШа в области дорожного транспорта.

Одним из наиболее популярных для американского рынка эколо-
гичных топлив является этанол, 57% его мирового потребления 
приходится на сШа. этанол не реализуется в рознице в чистом 
виде, а только в смеси с автобензином. наиболее распространен 
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сША
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биоэтанол е10 (10% этанола и 90% бензина), который можно 
использовать в любых бензиновых автомобилях. биоэтанол е85 
(содержание этанола варьируется от 51 до 83%) имеет меньшее 
распространение, так как может использоваться лишь отдель-
ными видами автомобилей, индифферентными к доле содержа-
ния спиртов в топливе (flex-fuel car).

 

Источник: US DOE, VYGON Consulting

Рис. 27. Спрос на этанол и господдержка в США
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спрос на этанол перешел в активную фазу роста после 2004 г. 
с введением субсидии для производителей смеси в размере 0,51 
долл. на галлон этанола, которая впоследствии сократилась до 
0,45 долл./галл. после 2011 г. она не была продлена по причине 
существенного падения доходов государства – за весь период 
действия льготы бюджет недополучил 45 млрд долл. Одновре-
менно закончился срок действия импортного тарифа, призванно-
го укрепить позиции внутренних производителей этанола, после 
чего рост его потребления замедлился с 25% до 2% в год, а ав-
топарк на этом топливе так и не превысил 1 млн шт. 

в связи с этим, мы скептически оцениваем дальнейшие перспек-
тивы распространения биотоплива, поэтому его прогнозная доля 
в продажах не учитывается.
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после начала промышленной добычи сланцевого газа в стране 
особое внимание стало уделяться стимулированию его использо-
вания на транспорте, особенно в коммерческом секторе, который 
из-за высоких пробегов эффективнее окупает стоимость транс-
портного средства за счет низких затрат на топливо. в период 
с 2005 по 2010 гг. транспорт на гМт получал единовременную 
субсидию при покупке в пределах 4 тыс. долл., однако впослед-
ствии льгота не была продлена.

с января 2016 г. впервые за долгий период цена бензина нахо-
дится ниже 2 долл./галл. в результате он стал стоить дешевле, 
чем кпг в эквиваленте галлона бензина. это говорит о нежиз-
неспособности газа как моторного топлива без господдержки 
в периоды низких цен на нефть.

 

Источник:EIA, US DOE, VYGON Consulting

Рис. 28. Динамика цен на топливо в США, долл. на эквивалент галлона бензина
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сегодня в сШа зарегистрировано всего 150 тыс. автомобилей на 
гМт, их доля в автопарке не превышает 1%. в последние годы 
происходит падение числа личных газовых авто, которое ком-
пенсируется ростом продаж в коммерческом сегменте, в основ-
ном за счет переоборудования дизельных автобусов дальнего 
следования. таким образом, экономика владения ограничивает 
перспективы проникновения газовых автомобилей только тяже-
лым коммерческим сектором.
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американские гибриды имеют схожую историю господдержки. 
Разовая выплата потребителям в размере 3,4 тыс. долл. также 
была введена в 2005 г. в рамках закона об энергетической по-
литике (Energy Policy Act), но по достижении численности пар-
ка гибридов в 60 тыс. шт. подлежала отмене, что и произошло 
в 2008 г. тем не менее, интерес к данному виду тс в сШа остается 
одним из самых высоких в мире (после японии), текущий парк 
превышает 4 млн шт. спрос подогревался ощутимой топливной 
экономией, достигающей порядка 50 миль/галл. Однако с 2013 г. 
наступил переломный момент в продажах гибридов, ежегодный 
рост сменился падением, в 2015 г. абсолютные продажи сокра-
тились на 25%. 

первые попытки государственного стимулирования продаж 
электромобилей начались в 1990 г., когда агентство при пра-
вительстве калифорнии, отвечающее за снижение вредных вы-
бросов в атмосферу, приняло закон об автомобилях с «нулевым 
выхлопом», согласно которому автопроизводители были обяза-
ны начать производство машин, не осуществляющих выбросы 
в атмосферу. Однако сильное нефтяное лобби, инертность авто-
концернов и стабилизация цен на нефть не привели к ощутимому 
результату - за 10 лет было продано менее 10 тыс. электромоби-
лей. 

сегодня все программные документы сШа, затрагивающие тему 
альтернативных топлив, активно продвигают автомобили с ну-
левыми выбросами (BEV и FCV). Ориентируясь на обязательства 
по достижению 50%-й доли экологически чистых авто к 2050 г., 
правительство начало предлагать разнообразные меры стиму-
лирования электромобилей и водородных тс.

в сШа покупатели электромобилей могут рассчитывать на под-
держку как на федеральном уровне, так и на уровне штата. Размер 
федеральной субсидии доходит до 7,5 тыс. долл. за электро-
мобиль. если добавить к этому финансовую поддержку штата 
(в среднем она варьируется от 2 до 6 тыс. долл., см. рис. 29), то, 
например, в калифорнии совокупная субсидия составит 10 тыс. 
долл. за авто, а в колорадо и вовсе 13,5 тыс. долл. (при энер-
гоемкости батареи не ниже 16 квт*ч). кроме прямых субсидий 
также существует множество косвенных инициатив, реализуемых 
в рамках программ штатов. стоит отметить, что большинство 
стимулов имеет ограниченный срок действия и зачастую по его 
истечении не продлевается.

в последнее время участились случаи ввода отдельными штатами 
ежегодного сбора с владельцев электромобилей, явно дестиму-
лирующего спрос на гибриды и электрокары. 
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это связано с потребностью восполнения средств на финансиро-
вание дорожной инфраструктуры, получаемых из налога с про-
дажи бензина. Размер выплат в десяти штатах варьируется от 43 
долл. в Орегоне до 300 долл. в джорджии.

 

Источник: US DOE, VYGON Consulting

Рис. 29. Размер ежегодных субсидий и сборов с владельцев электромобилей в США, тыс. долл.
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высокая зависимость европы от импорта нефти и нефтепродуктов 
(более 80% от потребления) и текущие обязательства по сниже-
нию выбросов парниковых газов являются основными стимулами 
к развитию парка альтернативного транспорта. следуя примеру 
норвегии и нидерландов, которые к 2025 г. намерены ввести 
полный запрет на продажи автомобилей с двс, еврокомиссия 
поставила цель по росту потребления альтернативных источни-
ков энергии до 15-17% от общего спроса на транспорте к 2030 г. 
также информационный бюллетень ес по транспорту (EU white 
paper) от 2011 г. предполагает снижение эмиссии парниковых 
газов на 60% к 2030 г. и в перспективе полный отказ от исполь-
зования ископаемых топлив в городах к 2050 г. 

на сегодняшний день основным источником альтернативной 
энергии на дорожном транспорте являются электричество и кпг. 
в конце июля 2016 г. европейская комиссия (ек) выпустила но-
вую стратегию экологически чистого транспорта, которая отно-
сит автомобили с выбросами менее 50 г CO2/км (30 г сО2/миль) 
к категории приоритетных. Они включают некоторые гибриды, 

ЕВрОПА



VYGON Consulting

Октябрь 2016 г.         Развитие технологий в автотранспорте: близок ли пик потребления нефти?

54

подключаемые и водородные электромобили, но газовые ав-
томобили не попадают в эту категорию. стратегия также под-
черкивает, что дальнейшие перспективы использования газа 
на транспорте будут связаны с судовым топливом или заменой 
тяжелых дизельных грузовиков.

 

Источник: Gas in Focus, VYGON Consulting

Рис. 30. Структура автопарка на ГМТ в Европе

4%
4%

5%

1%

9%

77%Швеция

Прочие

Болгария

Франция

Германия

Италия

парк газовых авто достаточно неоднородно распределен по 
европе – 885 тыс. шт., или 74% всего европейского парка при-
ходится на италию. это произошло благодаря наличию ряда 
благоприятных условий: доступности технологий, развитой за-
правочной инфраструктуре, высокому дифференциалу между 
ценой гМт и бензина. толчком к росту регистраций автомобилей 
на метане стало снижение акцизов на это топливо и введение 
в стране разовой субсидии на приобретение тс, которая увеличи-
лась с 1,7 тыс. долл. в 2004 г. до 4 тыс. долл. в 2009 г. безусловно, 
италия является исключением из общих правил. во всей осталь-
ной европе продажи «газовых» автомобилей в последние годы 
сокращаются (см. рис. 31). 

гибридные автомобили в европе демонстрируют замедление 
роста продаж, с 2013 г. их доля в общем объеме не превышает 
1,4%. во многих случаях, когда страны переходили на субсиди-
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рование подключаемых электрокаров, выплаты для гибридов 
аннулировались. на данный момент они поддерживаются только 
в Швеции, получая порядка 1,7 тыс. долл. после 6 месяцев с мо-
мента приобретения тс, и в нидерландах, где автопроизводи-
тели уплачивают меньшую надбавку по налогу на прибыль для 
гибридов и электромобилей.

Источник: ACEA, VYGON Consulting

Рис. 31. Регистрация альтернативных автомобилей в Европе по типам топлива

0

50

100

150

200

250
-8%

тыс. шт.
+22%

+101%

ГМТГибридыЭлектромобили

2015 г.

2014 г.

 
значительному проникновению электрокаров способствуют как 
эффект низкой базы, так и широкий набор стимулирующих ини-
циатив. при сохранении нынешнего тренда, уже в текущем году 
электромобиль может стать абсолютным лидером по числу новых 
регистраций среди альтернативного транспорта в европе. 

наиболее распространенными мерами являются налоговые льго-
ты в отношении регистрационного и/или транспортного налога 
– на данный момент они действуют в 24 странах европы из 31. 
но в сущности накопленная выгода от таких мер обычно не пре-
вышает 2 тыс. долл. за средний срок владения автомобилем.
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* за пять лет владения ТС

Источник: EAFO, VYGON Consulting

Рис. 32. Влияние стимулирующих инициатив на парк электромобилей в Европе
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Максимальный эффект на продажи оказывает разовая субсидия 
на приобретение электромобиля – ее размер варьируется от 1 до 
8 тыс. долл. наиболее активно мероприятия по продвижению 
тс с электроприводом осуществляются в норвегии, франции, 
великобритании, италии и германии.

норвегия является самым успешным примером распространения 
экологически чистых авто, что связано с целенаправленной го-
сударственной политикой. согласно программе стимулирования 
продаж электромобилей, с 2012 г. тс с нулевыми выбросами 
освобождены от уплаты ндс и дорожного налога, составляющих 
около половины конечной стоимости автомобиля. владелец так-
же освобождается от дорожных и тоннельных сборов, получает 
бесплатную парковку, зарядку и право использовать выделенные 
для общественного транспорта полосы9. 

в результате доля продаж электромобилей в норвегии выросла 
с 1% в 2011 г. до 22% в 2015 г. в краткосрочной перспективе это 

9  подробнее см. исследование VYGON Consulting «электропривод vs двс: когда 
ждать полноценной конкуренции?», март 2016 г. 
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существенно не изменит структуру автомобильного парка, теку-
щая доля тс с электроприводом пока остается незначительной 
– всего 2,6%. тем не менее, спрос на нефтепродукты со стороны 
парка легковых автомобилей непрерывно сокращается. в 2015 г. 
потребление нп в автотранспорте снизилось на 2,9% относитель-
но предыдущего года. если другие страны начнут реализовывать 
норвежскую модель стимулирования электромобилей вопреки 
высоким расходам бюджета, прогнозы сокращения спроса на 
нефть могут реализоваться еще раньше.

 
Реальная угроза для роста продаж автомобилей с двс в китае – 
ухудшающаяся экологическая обстановка, особенно в мегаполи-
сах. сегодня правительство предпринимает меры по ограничению 
регистраций личных тс и их въезду в отдельные города. так, для 
ограничения появления новых машин на дороге крупные мегапо-
лисы квотируют выдачу регистрационных номеров (ограничение 
не распространяется на электромобили).

из-за серьезного ухудшения состояния окружающей среды 
в пекине в декабре 2015 г. впервые был объявлен красный (на-
ивысший) уровень опасности. в столице из-за смога, согласно 
требованиям Управления по чрезвычайным ситуациям, были 
временно закрыты более 2 тыс. предприятий, введены ограни-
чения на использование личного транспорта (в одни дни недели 
разрешено ездить только машинам с четными числами на номер-
ных знаках, а в другие – с нечетными) и запрет на использование 
30% парка служебных автомобилей. 

если продажи новых машин будут так же высоки, как сейчас, 
в течение ближайших 10 лет автопарк удвоится. в связи с этим 
основным вопросом остается будущая доля альтернативных тс 
в структуре парка. 

электромобиль сегодня не решает экологическую проблему 
в кнР, ведь более 70% электроэнергии в стране до сих пор вы-
рабатывается из угля, однако позволяет снижать концентрацию 
выбросов в мегаполисах. в 2015 г. китай стал абсолютным лиде-
ром по продажам автомобилей с электроприводом (см. рис. 33), 
при этом особенно удачным стал 4 квартал 2015 г. по причине 
ожидания отмены субсидий для пользующихся особой популяр-
ностью микро-электромобилей (т.н. mini-EV).

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

Рис. 33. Текущий и целевой парк электромобилей в Китае, тыс. шт.
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помимо ограничений эксплуатации традиционных автомобилей, 
правительство также обязывает органы управления провинций 
приобретать тс на электротяге для нужд госучреждений и предо-
ставляет ряд фискальных и косвенных инициатив10. ключевая из 
них – разовая субсидия на приобретение PEV. в зависимости от 
запаса хода она варьируется от 5,3 до 9,1 тыс. долл. на электро-
кар, в то время как электроавтобусы получают до 76 тыс. долл. 
в зависимости от длины. также действует льгота по транспорт-
ному налогу и освобождение от регистрационного сбора. 

вторым по значимости экологичным транспортом являются 
грузовики и транзитные автобусы на кпг и спг, их внедрение 
в основном приходится на коммерческий и государственный 
сектор. на сегодняшний день газовый автомобиль в китае эко-
логичней электрокара, так как эмиссии последнего с учетом вы-
работки электроэнергии из угля сопоставимы с бензиновым авто. 
поэтому развитие транспорта на гМт лучшим образом отвечает 
краткосрочной цели по снижению выбросов парниковых газов 
на 40-45% к 2020 г. относительно 2005 г. 

10  подробнее см. исследование VYGON Consulting «электропривод vs двс: когда 
ждать полноценной конкуренции?», март 2016 г.
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тем не менее, гМт в китае рассматривается как переходное то-
пливо, поэтому получает меньшую поддержку государства, чем 
электромобили. тс на газе освобождены от дорожных сборов, 
производители получают финансирование ниОкР, а потребители 
– региональные субсидии на переоборудование машины. в ре-
зультате, в течение последних пяти лет автомобильный парк на 
гМт увеличивался на 40% ежегодно и к концу 2015 г. составил 
5 млн шт. или 1,6% от общего парка. 

стоит отметить, что дальнейшее распространение транспорта на 
гМт ограничено газовой инфраструктурой, почти 70% парка таких 
автомобилей сконцентрировано в шести газоносных провинциях 
преимущественно на севере китая. базовая цена автомобиля на 
кпг выше бензинового в среднем на 10%, стоимость переобо-
рудования двигателя колеблется в тех же пределах – порядка 
750-1200 долл. при ценах на нефть 40-50 долл./барр. отношение 
стоимости кпг к бензину выросло с 0,5 до 0,75, вследствие чего 
экономия на топливных расходах не покрывает дополнительных 
затрат, что отрицательно влияет на темпы продаж автомобилей 
на метане.

с развитием прочего альтернативного транспорта ситуация гора-
здо хуже. автомобили на топливных элементах практически не 
представлены, они существуют только в виде пилотных проек-
тов. недавно правительство кнР ввело разовые субсидии на их 
приобретение, которые варьируются от 28,8 тыс. долл. на личный 
водородный автомобиль до 72,1 тыс. долл. на коммерческий. 
Основной упор в стране пока делается на разработку и коммер-
циализацию технологий электрических автобусов и поездов на 
водороде, но еще долгое время такой транспорт будет неконку-
рентоспособным даже с учетом субсидий.

когда и при каких условиях альтернативные тс смогут конку-
рировать с традиционной бензиновой машиной, произойдет ли 
это до окончания действия субсидий или электромобиль будет 
вытеснен другими технологиями? получив ответ на эти вопросы, 
можно с достаточно высокой точностью оценить дальнейшую 
траекторию развития данных тс. 

текущая и прогнозная экономика владения транспортными сред-
ствами на альтернативном топливе позволяет определить их кон-
курентоспособность относительно аналогов на бензине и дизеле. 

МЕжтОПЛИВНАя 
КОНКурЕНцИя
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Мы предполагаем, что при достижении стоимостного паритета, 
скорость проникновения автомобилей на альтернативных топли-
вах в структуру глобального автопарка возрастет многократно. 

дифференциал стоимости пятилетнего владения альтернатив-
ными тс и их бензиновыми аналогами зависит от множества 
параметров, начиная от страны, спецификации конкретных мо-
делей и заканчивая ценой на нефть, уровнем субсидий, темпами 
кривой обучения в отношении стоимости новых технологий – ба-
тареи в электромобиле, производства водорода и комплектую-
щих в FCV. в данном исследовании мы провели расчет текущей 
и прогнозной стоимости владения тс и чувствительности для 
рынка сШа, который наилучшим образом отражает реакцию цен 
на бензин и прочие топлива к цене на нефти, тенденции господ-
держки и эффект нтп.

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 34. Сравнение стоимости пятилетнего владения автомобилями на альтернативном 
и традиционном топливе в США, тыс. долл.
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Отметим, что при текущих ценах на нефть и отсутствии субси-
дий любые автомобили на альтернативном топливе массового 
сегмента неконкурентоспособны или находятся на грани оку-
паемости. при этом потенциал удешевления так называемых 
автомобилей flex-fuel полностью исчерпан. 

после отмены субсидий для производителей биоэтанола в 2011 г. 
стоимость смеси E85 значительно возросла. так как расход биоэ-
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танола выше, чем горючего обычного двс на 25%, за 5 лет владе-
ния потребитель переплатит за топливо порядка 3 тыс. долл. хотя 
базовая цена этих тс одинакова, в результате автомобиль на E85 
дороже своих бензиновых аналогов на 9%. цены биодизеля (B20) 
и дизтоплива практически эквивалентны, переоборудование дви-
гателя не требуется, поэтому стоимость владения автомобилями 
Chevrolet Cruze на этих топливах сопоставима (см. рис. 34).

тс на газе также перестали конкурировать с бензиновыми после 
отмены разовой субсидии на покупку в 4 тыс. долл. и падения цен 
на нефть. топливные затраты автомобиля на кпг за 5 лет владе-
ния сегодня на 1200 долл. выше, чем на автобензине. и  если авто 
на кпг за этот период окупается при цене нефти 80 долл./ барр., 
то на спг только при 150 долл./барр. 

помимо расходов на топливо, потребитель несет дополнитель-
ные затраты на переоборудование двигателя, которые варьиру-
ются от 500 до 1000 долл., поэтому масштабный переход на газ 
даже в коммерческом сегменте парка сегодня не представляется 
целесообразным.

* размер субсидий учитывается в базовой цене

Источник: VYGON Consulting

Рис. 35. Сравнение стоимости  пятилетнего владения автомобилями с электродвигателями 
и ДВС в США, тыс. долл.
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транспортные средства с «нулевым выхлопом» без правительст-
венных субсидий пока не в состоянии конкурировать с бензино-
выми, хотя имеют большой потенциал к удешевлению. 

автомобиль на топливных элементах не только слишком дорог 
(базовая цена модели Mirai – 57 тыс. долл.), но и требует высоких 
затрат на заправку водородом, которые не покрываются даже 
щедрыми субсидиями в 28 тыс. долл. более половины из них 
предоставляет Toyota, обеспечивая первые 3 года бесплатного 
обслуживания и компенсируя затраты на топливо, а также пре-
доставляя разовую выплату в размере 7,5 тыс. долл. 

с учетом этой поддержки разница в стоимости владения Mirai 
и бензиновым аналогом составляет 10 тыс. долл. также требуется 
накапливать опыт как в технологиях сборки, так и в производстве 
водорода. автомобиль на топливных элементах окупится при 
увеличении субсидий на 40%, то есть эффект масштаба в стои-
мости владения должен составить от 8 до 11 тыс. долл. при цене 
на нефть в пределах 50-80 долл./барр.

примечательно, что стоимость владения электромобилем Ford 
Focus EV уже ниже бензиновой модели с учетом субсидий в раз-
мере 10,3 тыс. долл. пока это скорее исключение из правила, но 
в целом отражает глобальную тенденцию к удешевлению стои-
мости батареи и прочей электроники. 

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 36. Зависимость пятилетней стоимости владения разными типами ТС от цен на нефть, 
субсидий и цен аккумуляторных батарей
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неоходимо учитывать, что правительственные выплаты с высокой 
вероятностью будут полностью отменены до 2020 г., в то время 
как сегодня паритет стоимости владения электромобилем и бен-
зиновым авто достигается только при сохранении 80% текущих 
субсидий. потенциальное снижение стоимости батареи с нынеш-
них 460 до 150 долл./квт*ч и удешевление прочей электроники 
на 30% сможет полностью компенсировать отмену субсидий при 
цене на нефть выше 50 долл./барр. (см. рис. 36). 

чистые гибриды, такие как Toyota Prius, на всем диапазоне воз-
можных цен на нефть имеют более высокую стоимость владения 
в сравнении с бензиновым автомобилем – от 31 до 41,2 тыс. долл. 
Они практически нечувствительны к эффекту производственного 
масштаба и с 2010 г. не получают правительственную поддер-
жку. в перспективе уменьшение текущей разницы стоимости 
владения в 3 тыс. долл. будет происходить только за счет уве-
личения топливной экономии. с ростом стоимости бензина на 
1 долл./ галл. (что приблизительно соответствует цене на нефть 
90 долл./барр.). дифференциал уменьшается на 900 долл.

изменение цен на нефть оказывает существенное, порой разно-
направленное влияние на стоимость владения транспортными 
средствами. автомобили на смеси E85 и B20 имеют максимальную 
зависимость от изменения стоимости бензина, поэтому практиче-
ски не получают преимущества в виде более низких расходов на 
топливо. примечательно, что при росте цен на нефть стоимость 
владения автомобилем на биоэтаноле увеличивается быстрее, 
чем тс на бензине (см. рис. 37). 

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 37. Чувствительность стоимости владения различными типами ТС к изменению цен на нефть
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Ощутимое преимущество получает автомобиль на кпг, так как 
внутренние цены на газ в сШа низкие и не привязаны к нефти. 
при росте цен на нефть условно до 150 долл./барр., стоимость 
владения газовым автомобилем увеличится всего на 1,3 тыс. 
долл., в то время как бензиновая машина подорожает на 5,8 
тыс. долл. 

дешевая электроэнергия обеспечивает электромобилю лучшие 
показатели как по абсолютному уровню топливных расходов, 
которые за пять лет составляют всего 1,7 тыс. долл. в сравнении 
с 4,7 тыс. долл. на бензин, так и в динамике благодаря слабой 
чувствительности к ценам на нефть. это еще один весомый ар-
гумент в пользу владения электромобилем, так как только он 
остается устойчивым к изменению рыночной конъюнктуры и про-
должает окупаться. 

таким образом, в отличие от тс на газе и топливных смесях, кото-
рые уже изжили себя с точки зрения господдержки и технологий, 
на стороне электромобиля продолжает работать как научно-тех-
нический прогресс, так и фактор топливной экономии, поэтому 
в среднесрочной перспективе можно ожидать повышения его 
конкурентоспособности.
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прогнозирование спроса на моторные топлива проводилось на 
основе предпосылок по продажам и численности автомобилей, 
их расходам, структуре потребляемых топлив и пробегам. по-
требность в нефтепродуктах воздушного и водного транспорта, 
нефтехимии и других потребителей напрямую связана с макро-
экономическими параметрами прогноза.

изменение спроса на любую потребляемую энергию в первую 
очередь зависит от развития экономики и роста численности 
населения. в данном исследовании используется региональный 
прогноз ввп ОэсР11 и прогноз численности населения всемир-
ного банка12.

в развитых странах ОэсР ввп до 2035 г. будет умеренно расти 
- на 2,3% ежегодно. в развивающихся странах рост экономики 
будет до 2-х раз быстрее, темпы роста ввп в китае замедлятся 
с текущих 7,3% до 4,3% в год. в целом по миру предполагается 
увеличение ввп на 3,2% ежегодно или на 88% в течение следу-
ющих 20 лет.

 

Источник: OECD, VYGON Consulting

Рис. 38. Прогноз ВВП в мире, трлн долл. США 2010 г.
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11   OECD data: GDP long-term forecast, https://data.oecd.org/gdp/gdp-long-term-
forecast.htm
12  The world Bank Population Estimates and Projections, http://data.worldbank.org/
data-catalog/population-projection-tables
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Ожидается, что рост населения в китае будет минимальным (0,1% 
в год) из-за проводимой ранее политики по ограничению рожда-
емости13 и ее последствий в виде увеличения среднего возраста 
населения и изменения отношения к институту семьи14. в дру-
гих развивающихся странах темпы увеличения населения будут 
максимальными по миру – 1,3% ежегодно, в регионах ОэсР его 
прирост достигнет 0,5% в год.

Источник: World Bank, VYGON Consulting

Рис. 39. Прогноз численности населения в мире, млрд чел.
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при минимальном росте населения в развивающихся странах 
среднедушевой и совокупный ввп будут иметь сопоставимые 
темпы роста. Уровень жизни в китае будет улучшаться быстрее 
других стран и достигнет европейских показателей к 2035 г.

в развивающихся странах ввп на душу населения хотя и выра-
стет почти в 2 раза с 2,7 до 5,1 тыс. долл. 2010 г./чел., по-преж-
нему будет самым низким в мире.

13  в январе 2016 г. в китае была принята новая политика, разрешающая супругам 
иметь двоих детей.
14  Местные демографы полагают, что у поколения китайцев, рожденных в 1980-
90 гг., представления о рождении детей, и стоимость их рождения и воспитания совсем 
не такие, как у поколения их родителей. 
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Источник: OECD, World Bank, VYGON Consulting

Рис. 40. Прогноз ВВП на душу населения в мире, тыс. долл. 2010 г./ чел.
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Определяющими для продаж личных автомобилей являются 
среднедушевые доходы населения, также допустимо использо-
вание показателя ввп на душу населения. но рост благосостоя-
ния находит отражение только в продажах развивающихся стран, 
доля которых на мировом рынке вырастет с 47% до 59% к 2035 г.

в китае продажи новых тс увеличатся на 57%, что приведет 
к трехкратному росту автомобилизации к 2035 г. приближение 
к насыщению автомобилями, оцениваемому в 500 шт./1000 чел., 
ожидается за пределами периода прогнозирования. в других 
странах не-ОэсР автомобилизация будет по-прежнему мала, не-
смотря на двукратное увеличение продаж личных автомобилей.

индия вероятно не сможет стать мировым драйвером авторынка 
наравне с китаем: автомобилизация здесь в 2015 г. составляла 
лишь 16 шт./1000 чел., сам парк насчитывал всего 28 млн шт. (для 
сравнения, автопарк в России составляет 50 млн шт.), а темпы его 
роста здесь в 2 раза ниже, чем в китае.

АВтОПАрК
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 41. Прогноз продаж личных автомобилей, млн шт.
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в странах ОэсР потенциал увеличения продаж ограничен при-
ближением к пределу по автомобилизации. в сШа уже прои-
зошло насыщение автомобильного рынка, заметно превзойти 
текущий уровень в 782 шт./1000 чел. практически невозможно. 

 

Источник: OICA, World Bank, VYGON Consulting

Рис. 42. Прогноз автомобилизации в мире, шт./1000 чел.
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прирост этого показателя в европе составит 13% за счет менее 
развитых государств восточной европы. количество машин на 
душу населения в других странах ОэсР поднимется практически 
до европейского уровня за счет Мексики и чили, имеющих самую 
низкую базу.

продажи грузовиков и автобусов увеличиваются до полутора раз 
быстрее, чем машин личного пользования. к 2035 г. совокупный 
годовой объем продаж составит 23 млн шт., а ускоренный рост 
экономик развивающихся стран приведет к увеличению их доли 
в общей структуре с 50% до 60%.

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 43. Прогноз продаж коммерческих автомобилей, млн шт.
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Рост продаж личных и коммерческих автомобилей на 1,9% и 2,8% 
в год соответственно приведет к ежегодному увеличению гло-
бального автопарка на 3,0%. превышение темпов роста  его чи-
сленности над продажами наблюдается на развитых рынках. 

например, в европе ОэсР за последние 20 лет продажи выросли 
всего на пару процентов, в то время как сам парк на 46%. это 
объясняется тем, что при росте парка степень его эксплуатации, 
как правило, снижается из-за сокращения средних пробегов. 



VYGON Consulting

Октябрь 2016 г.         Развитие технологий в автотранспорте: близок ли пик потребления нефти?

70

автомобили изнашиваются медленнее и их приобретают менее 
обеспеченные слои населения, тормозя процесс утилизации.

к 2035 г. мы предполагаем рост мирового автопарка на 79%, 
в основном обеспеченный развивающимися странами, на долю 
которых придется 60% всех тс. структура парка в разрезе личных 
и коммерческих автомобилей останется практически неизменной.

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 44. Прогноз численности автопарка, млрд шт.
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государственные органы большинства стран проводят политику 
энергоэффективности, направленную на сокращение расходов 
топлива в двс. Минимальный целевой рост топливной эконо-
мичности составляет как минимум 30% к 2025 г. и помимо ес 
действует в 9-и странах мира15. наиболее проработанным явля-
ется европейское и американское законодательство, при этом 
текущие стандарты топливной экономии в европе превышают 
американские в среднем на 30%, а к 2025 г. разрыв станет еще 
более существенным.

15  сШа, япония, китай, южная корея, индия, бразилия, австралия, канада, 
Мексика.

рАсхОдЫ тОПЛИВА 
И ПрОБЕГИ
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Источник: ICCT, VYGON Consulting

Рис. 45. Стандарты топливной экономии основных стран мира
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непрерывное ужесточение стандартов по сокращению расходов 
топлива приведет к масштабному внедрению существующих и 
появлению новых технологий для всех типов двигателей. Масса 
эффективных разработок, таких как увеличение степени сжатия, 
турбирование, применение бесступенчатых и многоступенчатых 
коробок передач, не говоря уже об использовании гибридных 
силовых установок, применяется сейчас на достаточно ограни-
ченном числе автомобилей – порядка 15-20%. 

 

Источник: данные производителей, VYGON Consulting

Рис. 46. Прогноз расходов топлива автомобилей
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но тренд по распространению современных транспортных средств 
продолжится – выпуск морально устаревших моделей для про-
изводителей невыгоден, и с временным лагом, но технологии 
доходят даже до отсталых рынков. в ближайшие 20 лет расходы 
топлива сократятся от 17% до 28% для разных типов двигателей, 
задавая негативный тренд в потреблении моторных топлив.

изменение средних пробегов активной части парка в прошлом 
имело локальный характер и было обусловлено изменением 
стоимости владения автомобилем. Основными драйверами по-
следних десятилетий были колебания стоимости топлива в за-
висимости от динамики нефтяных цен. 

в остальном, пробеги для большинства регионов оставались 
практически постоянными, что объясняется плотностью транс-
портного потока, определяемого как количество автомобилей, 
проходящих по единичному участку дороги. Она остается доста-
точно стабильной с течением времени, определяя постоянство 
средних пробегов парка.

будущие технологии, на первый взгляд, могут изменить величину 
средних пробегов. автопилотируемые машины, уже прошедшие 
опытную эксплуатацию, обладают рядом очевидных преимуществ 
над управляемыми человеком. Оптимизация движения с исполь-
зованием автопилотов имеет большой потенциал, в частности, по 
снижению загруженности дорог, дистанции, а также по достиже-
нию более слаженного движения автомобилей. Однако добиться 
ощутимых успехов можно только при тотальном использовании 
автопилотируемых машин, в противном случае отдельные управ-
ляемые человеком тс будут сводить к минимуму преимущества 
самодвижущегося потока. 

за городом автопилот действительно дает преимущества ма-
шинам, позволяя совершать более длительные путешествия. 
но главным ограничением автомобиля для путешественников 
по-прежнему остается безопасная скорость движения, которая 
у поездов и самолетов может быть кратно выше.

внедрение автопилотов также позволит более эффективно и не-
прерывно использовать парк коммерческих автомобилей. но это 
приведет к сокращению численности требуемых для перевозки 
аналогичного количества грузов машин. другими словами, есть 
риск, что появление автопилотов не приведет к изменению по-
требления топлива коммерческим транспортом.

Масштабное развитие интернет технологий также оказывет не-
гативное влияние на степень использования автомобилей, осво-
бождая место на дорогах. 
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Оптимизация дорожного движения возможна и за счет повсе-
местного использования каршеринга. 

возможное высвобождение дорожного пространства за счет 
определенной оптимизации не решает проблему заторов из-за 
того, что потенциально на дорогах могло бы быть значительно 
больше транспортных средств. так, существенная доля авто-
транспорта просто не эксплуатируется из-за высокой загружен-
ности, поэтому в случае уменьшения плотности потока, часть 
неэксплуатируемого транспорта возвращается на дороги. в ито-
ге, количество активных автомобилей на единицу дорожного 
полотна остается относительно неизменным, а средние пробеги 
постоянными.

снижение пробегов возможно при определенной государствен-
ной политике, направленной на рост топливных цен, налогов на 
покупку или владение автомобилем, а также дорожных сборов. 
как правило, увеличение стоимости владения автомобилем про-
исходит при критическом замедлении скорости дорожного дви-
жения, как альтернатива расширению дорожного пространства. 
но предполагается, что в будущем такие меры не будут оказывать 
существенного влияния на объем перемещения транспорта.

на базе описанных выше единых предпосылок по численности, 
расходам и пробегам нами были разработаны три сценария ми-
рового спроса на нефть в зависимости от степени проникнове-
ния альтернативных автомобилей. во всех сценариях до 2020 г. 
предполагается единая структура продаж авто. в дальнейшем 
предусмотрена развилка, определяемая скоростью технологи-
ческого прогресса, экологической повесткой и государственным 
влиянием.

Базовый сценарий развития технологий на автотранспорте пред-
полагает незначительное изменение структуры продаж до 2020 г. 
и дальнейший линейный прирост доли рынка альтернативных 
автомобилей до 2035 г. (см. рисунок 48). 

Ожидаемое увеличение доли продаж электромобилей будет про-
исходить не только на фоне успеха марки Tesla, которая на данный 

струКтурА АВтОПАрКА: 
ИНЕрцИя vs ИННОВАцИИ
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момент обосновалась в премиальном сегменте, но и значительного 
инвестирования традиционных производителей в сектор электро-
приводных автомобилей.

Источник: VYGON Consulting

Рис. 47. Сценарии доли продаж автомобилей на альтернативных технологиях
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в 2010 г. в продаже появился Nissan Leaf, и с тех пор его стоимость 
практически не менялась, хотя цена батареи сократилась более чем 
в два раза. это говорит о том, что ранее производитель субсидиро-
вал модель, продавая ее по искусственно заниженной цене. Успех 
внедрения нового продукта на насыщенном автомобильном рынке 
кроется в привлекательном ценнике, который Nissan, как и другие 
производители, получили как с помощью государственной, так 
и корпоративной политики. 

затраты на производство Leaf 5 лет назад были выше цены его 
розничной реализации, и это был тот аванс, на который решился 
Nissan ради продвижения своего электрического авто в расчете 
на рост популярности электромобилей и снижение себестоимости 
его производства с удешевлением батарейного блока. Ожидания 
автопроизводителя полностью оправдались, сейчас Leaf самый 
продаваемый электромобиль, не нуждающийся во внутренних 
субсидиях компании.
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по пути Nissan пошли и другие производители, в частности Ford, 
Volkswagen и Chevrolet. например, рекомендуемая цена Ford Focus 
EV в 2014 г. была снижена на 6 тыс. долл. за счет внутренних суб-
сидий самой компании. кроме того, покупатель привлекается бо-
гатой базовой комплектацией электромобиля в сравнении с  ана-
логичной комплектацией авто с двс.

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 48. Структура продаж автомобилей в 2035 г.: Базовый сценарий
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стоимость батареи сейчас составляет от 250 до 460 долл./квт*ч 
в зависимости от модели и производителя автомобиля. Мини-
мальные значения стоимости декларирует Tesla-Panasonic, зада-
вая вектор движения всей отрасли. Отставание других произво-
дителей может быть сокращено уже к 2020 г., и массовый сегмент 
электромобилей станет конкурентоспособным с меньшими (по 
сравнению с текущими) государственными субсидиями – порядка 
5 тыс. долл16. сама же компания-новатор ожидает снижения 
стоимости батарейного блока до 100 долл./ квт*ч к 2020 г., в чем 
ее поддерживает и General Motors. при такой стоимости батареи 
электромобилям в массовом сегменте потребуется около 3 тыс. 
долл. господдержки. 

снижение стоимости батареи не единственный фактор, способ-
ный раскрыть потенциал электромобилей. Расход энергии за-

16  подробнее см. исследование VYGON Consulting «электропривод vs. двс: когда 
ждать полноценной конкуренции?», март 2016 г. 
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висит, преимущественно, от веса автомобиля, поэтому важным 
параметром является масса батареи, которая напрямую зависит 
от количества вмещаемой энергии. Максимизация количества 
переносимой на борту энергии при сохранении веса достигается 
увеличением энергетической плотности батареи. например, у ма-
ленького Nissan Leaf небольшая батарея емкостью 24 квт*ч весит 
294 кг, составляя 19% массы автомобиля. по прогнозам Мэа, при 
ожидаемом росте энергетической плотности примерно на треть 
к 2020 г. – до 400 вт*ч/л возможно будет соразмерно сократить 
вес батареи при сохранении ее энергоемкости.

эффект масштаба и нтп будут оставаться главными факторами 
совершенствования не только батареи, но и зарядной инфра-
структуры электромобиля. преобразователь напряжения (DC-DC 
converter) для ускорения зарядки, выпрямитель переменного 
тока электрической сети (AC-DC converter) и прочая электроника 
составляют до 13% стоимости электромобиля или порядка 3-4 
тыс. долл. в ближайшие 5 лет возможно снижение затрат на 
силовую и зарядную электронику до 30%, что также будет спо-
собствовать повышению привлекательности электромобилей.

подключаемые гибриды (PhEV), способные преодолевать рас-
стояние до 60 км только на электротяге, обретают высокую по-
пулярность за счет своей универсальности. их покупка субси-
дируется государством, для них предусмотрены те же льготы, 
что и для BEV при одновременной независимости от зарядной 
инфраструктуры. 

с точки зрения потребления моторных топлив и для целей про-
гнозирования спроса на нефть, в данном исследовании PhEV, 
как и привычные гибриды (hEV), отнесены в общую категорию 
гибридных автомобилей. в гибридах электрический двигатель 
чаще всего сочетается с бензиновым, хотя на европейском рынке 
встречаются и дизельные версии. У бензиновых неподключае-
мых гибридных автомобилей расход топлива составляет порядка 
4 л/100км, в то время как у подключаемого до двух раз меньше. 
но низкий расход топлива не позволял бы PhEV успешно конку-
рировать на рынке без государственной поддержки из-за высо-
кой цены батареи и зарядной электроники. поэтому тенденции 
по удешевлению батареи положительно скажутся на продажах 
подключаемых гибридов и впоследствии на их конкурентоспо-
собности без какого-либо субсидирования.

сегодня широкое распространение получает личный транспорт 
на электротяге, коммерческий же находится в самом начале 
своего развития. тем не менее, рейсовые автобусы, имеющие 
возможность регулярной подзарядки, уже включены в систему 
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транспортного сообщения некоторых городов китая, сШа, ряда 
европейских и других стран. электрогрузовики, ограниченные 
малым пробегом (до 200 км) без подзарядки, пока находятся на 
стадии опытно-промышленной эксплуатации.

высокая стоимость батареи для коммерческого автотранспорта 
является таким же барьером, как и для личного, но здесь осо-
бенно важна скорость подзарядки и плотность сетки заправоч-
ных станций. технологический прогресс даст толчок развитию 
коммерческих электромобилей, хотя и в меньшей степени, чем 
личных из-за недостаточной автономности. грузовики и автобусы 
будут больше ориентированы на гибридные технологии, а так-
же более экологичный относительно традиционных моторных 
топлив природный газ. 

Ожидаемая новинка Nikola Motor – гибридный или водородный 
тяжелый грузовой автомобиль, уже собравший на предзаказах 
более 3 млрд долл., – должна появиться на рынке в декабре 
2016 г. изначально американская компания планировала выпуск 
только гибридных грузовиков, предполагая установку микро-
турбины для выработки электроэнергии из метана, бензина или 
дизеля. предпочтительным для сШа выбором должен был стать 
спг как наиболее экономичное и экологичное топливо. Nikola 
собирался создать собственную сеть газозаправочных станции по 
всей стране и бесплатно осуществлять заправку своих грузовиков 
первый миллион километров. 

цена грузовика не сообщается, приобрести его возможно только 
в лизинг по привлекательной (относительно конкурентов) ставке. 
Nikola Motor заявляла «нулевой выхлоп» для собственных грузо-
виков на газе и запас хода 1600 км на одной заправке, занима-
ющей 15 минут. Отсутствие выбросов аргументировалось крайне 
эффективной генерацией электроэнергии бортовой микротурби-
ной, соответствующей показателям экологичности выработки 
на стационарных газовых станциях, обеспечивающих энергией 
классические электромобили.

Однако за несколько месяцев до премьеры Nikola Motor рез-
ко изменил планы относительно основного источника энергии 
для своего грузовика в пользу водорода. именно водородные 
двигатели на полностью экологичном топливе с собственного 
завода, использующего для электролиза воды энергию солнца, 
теперь представляют движущую силу грузовика, а модификации 
на газе и других ископаемых топливах будут доступны только за 
пределами сШа.
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пока грузовик не поступил в продажу говорить о его состоятель-
ности преждевременно, но использование передовых технологий 
и вера покупателей, оформивших предзаказы, дают шансы на 
успех. важным здесь является стремление компании завоевать 
рынок с помощью инноваций, как это в свое время сделала Tesla, 
навсегда изменив правила игры. 

Метановые автомобили, значительная часть которых коммер-
ческие, при высоких ценах на нефть окупались в большинстве 
регионов мира, но сейчас их конкурентоспособность заметно 
снизилась. перспективы для транспортных средств на природном 
газе как наиболее безвредном топливе среди других ископаемых 
могут открыться при ужесточении экологических требований.

Инерционный сценарий не обещает заметных изменений в обо-
зримом будущем – продажи электромобилей к 2035 г. вырастут 
незначительно (см. рис. 49). на данный момент производство 
и продажи только части люксовых электромобилей генериру-
ют прибыль, а массовый сегмент убыточен. если прогнозы по 
снижению стоимости батареи не оправдаются, то единственным 
методом поддержания продаж будет государственное стиму-
лирование. на каждый проданный миллион подключаемых 
электромобилей (PEV) потребуется 5 млрд долл. субсидий, поэ-
тому государства свернут эти программы не позднее 2020 г. без 
этой поддержки электромобили останутся нишевым продуктом, 
а доля их продаж не превысит 5% к 2035 г. 

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 49. Структура продаж автомобилей в 2035 г.: Инерционный сценарий
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за счет лучшей экономики владения чуть большее распростра-
нение получат гибриды – до 10% в продажах. а если опасения 
негативных климатических изменений не найдут значимого под-
тверждения, пропадут последние стимулы развития экологич-
ного транспорта, в том числе и газомоторного.

Инновационный сценарий развития альтернативных автомоби-
лей возможен в случае более стремительного совершенствова-
ния технологий и усиления государственного влияния на транс-
портный сектор.

если новаторские планы Tesla по сокращению производственных 
издержек к 2020 г. будут реализованы в полной мере, а другие 
производители станут перенимать новые технологии с мини-
мальным временным лагом, то конкурентоспособность электро-
мобилей будет расти ускоренными темпами. к 2035 г. почти все 
продажи личных автомобилей и большую часть коммерческих 
будут составлять электромобили и гибриды (см. рис. 50). транс-
портные средства коммерческого сегмента на природном газе, 
сочетающие в себе автономность и экологичность, также получат 
максимально широкое распространение.

дополнительным фактором роста продаж электромобилей поми-
мо снижения стоимости батареи и зарядной электроники, станет 
и удешевление машин в целом.

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 50. Структура продаж автомобилей в 2035 г.: Инновационный сценарий

10% 15%

30%
30%

30%

60% 40%
20%

7%
20%

35%

Личные

3%

Тяжелые
коммерческие

Легкие
коммерческие

ТС с ДВС

Электромобили

Гибриды

ТС на газе



VYGON Consulting

Октябрь 2016 г.         Развитие технологий в автотранспорте: близок ли пик потребления нефти?

80

появление новых разработок в автомобилестроении позволит 
сократить затраты на проектирование и выпуск новых моделей 
– одна из возможных концепций инновационного развития реа-
лизуется компанией Faraday Future. Очередной продукт кремни-
евой долины делает упор на гибкую платформу, на базе которой 
возможно создание всего спектра автомобильных кузовов с ми-
нимальными вложениями. 

Обеспечение гибкости основывается на простоте компоновки 
электродвигателя и батарей в корпусе машины, что затрудни-
тельно с двс. Один, два или четыре электромотора на осях ав-
томобиля с прямым приводом на колеса или с минимальными 
элементами трансмиссии, варьируемый модульный энергоблок 
и другие решения позволяют быстро проектировать любой кузов 
на базе сконфигурированной платформы. 

кузовные панели могут печататься на 3D принтере, при этом нет 
необходимости в использовании сложных штампов или дру-
гого традиционного оборудования для металлообработки. пе-
чать элементов экстерьера уже сейчас используется компанией 
Daihatsu – дочерним предприятием Toyota и рассматривается 
другими производителями как перспективное направление.

«зеленая» энергетика может получить дополнительный импульс 
не только посредством раскрытия технологического потенциа-
ла, но и за счет усиления государственной поддержки в рамках 
противодействия изменению климата. Могут реализоваться как 
сценарии дополнительного субсидирования виэ, так и увели-
чения налоговой нагрузки на производителей и потребителей 
традиционных источников энергии. 

тогда вся «чистая» энергетика получит значительные преиму-
щества. солнечная, ветровая, геотермальная и гидроэнергетика 
доводят со совершенства концепцию «зеленого» автомобиля, 
оказывающуюся неполной, если потребляемое электричество 
вырабатывается из ископаемых топлив.

даже при условии высоких продаж альтернативных автомоби-
лей к 2035 г. в инновационном сценарии большая часть парка 
будет использовать моторные топлива. период интенсивного 
использования автомобиля составляет 10 лет, но общий срок 
эксплуатации может превышать 20 лет. 

более того, продажи тс с двс будут достаточно высоки в бли-
жайшие 10 лет, формируя традиционную структуру парка до кон-
ца прогнозного периода.
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Рис. 51. Структура парка автомобилей в 2035 г.: Инновационный сценарий
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в зависимости от сценария проникновения альтернативных 
автомобилей меняется и прогноз спроса на моторные топлива 
со стороны автопарка. Определяющее значение в прогнозе до 
2035 г. имеют одинаковые для всех сценариев факторы роста 
численности парка и сокращения расходов топлива. 

нтп станет главным фактором сокращения спроса на моторные 
топлива. если бы структура парка оставалась прежней, то при 
увеличении его численности на 77% до 2,3 млрд шт. спрос на 
горючее вырос бы на 33,4 млн барр./ сут. этот нереалистичный 
ввиду неизбежного обновления парка пример хорошо иллю-
стрирует достигнутый к настоящему моменту прогресс. если на-
чиная с 2015 г. структура продаж новых автомобилей сохранится, 
а произведенный ранее парк выйдет из эксплуатации, то спрос 
на моторные топлива увеличится на 21,2 млн барр./сут. (33,4 млн 
барр./сут. минус 12,2 млн барр./ сут., см. рис. 52).

дальнейшее сокращение расходов топлива, заложенное пред-
посылками, даст еще 11,8 млн барр./сут. экономии. для базового 
сценария степень влияния на спрос прогнозируемого роста то-
пливной экономичности оказывается аналогичной проникнове-
нию альтернативных автомобилей. 

сцЕНАрИИ МИрОВОГО 
ПОтрЕБЛЕНИя НЕфтИ

сПрОс НА НЕфть 
В АВтОтрАНсПОртЕ
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Общий вклад альтернативных тс в сокращение потребления 
моторных топлив для базового сценария составляет 12,7 млн 
барр./сут.

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 52. Факторы изменения мирового спроса на моторные топлива автопарком 
в Базовом сценарии, млн барр./сут.
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предпосылки, заложенные в базовом сценарии, могут и не реа-
лизоваться, поэтому целесообразно рассмотреть влияние каж-
дого фактора на прогноз спроса в отдельности (см. рис. 53-54).

сценарий VYGON Consulting по росту автопарка до 2,3 млрд шт. 
к 2035 г. находится в диапазоне ожиданий ряда международных 
организаций, во многом совпадая с видением компании BP и Ор-
ганизации стран-экспортеров нефти (Опек), прогнозирующих 
2,4 млрд шт. хотя существуют и более осторожные прогнозы: 
Exxon Mobil через 20 лет оценивает размер парка в пределах 2,0 
млрд шт. 

численность парка к 2035 г. может отличаться от прогнозируемой 
из-за неопределенности в скорости развития стран, не входя-
щих в ОэсР. изменение парка на конец прогнозного периода 
в диапазоне от 2,0 до 2,6 млрд шт. при прочих равных условиях 
скорректирует спрос от -4,2 до 4,0 млн барр./ сут., причем 65% 
вклада придется на коммерческий транспорт. большее влияние 
грузовых автомобилей и автобусов на спрос объясняется их мень-
шей склонностью к использованию альтернативных источников 
энергии. 
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 53. Анализ чувствительности спроса на нефть Базового сценария к изменению ключевых 
параметров парка личных автомобилей, млн барр./сут.
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в отношении пробегов принято использовать нейтральные ги-
потезы, но, как правило, этот параметр просто не упоминается 
в предпосылках большинства прогнозов. это объясняется, с од-
ной стороны, отсутствием выраженной динамики за фактический 
период и высокой ценой ошибки, с другой. предположение об 
увеличении или сокращении пробегов на те же 15%, что и чи-
сленности парка, оказывает наибольшее влияние на спрос, но 
ввиду сложностей с аргументацией может быть рассмотрено 
только для оценки вероятных рисков.

если низкие цены на нефть дестимулируют нтп в двс и итоговые 
расходы топлива личного и коммерческого транспорта к 2035 г. 
окажутся выше на 15% установленной в предпосылках величины, 
то спрос может вырасти на 3,3 млн барр./сут. (в случае личного 
транспорта на 1,1 млн барр./сут., коммерческого – на 2,2 млн 
барр./ сут. – см. рис. 53-54). Обратная картина наблюдается, если 
все заявленные государственные нормативы будут в полной мере 
соблюдены автопроизводителями. даже при невозможности 
роста экономичности самих двигателей, снижение расхода может 
быть достигнуто уменьшением массы автомобилей, что особенно 
актуально для сШа.

базовый сценарий VYGON Consulting по расходам топлива отра-
жает умеренно-оптимистические взгляды на развитие техноло-
гий. аналогично видят картину в BP, ExxonMobil и ряде других 
организаций, где сокращение расходов предполагается в сред-
нем от 20% до 40% для различных регионов.
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 54. Анализ чувствительности спроса на нефть Базового сценария к изменению ключевых 
параметров парка коммерческих автомобилей, млн барр./сут. 
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в зависимости от динамики продаж альтернативных автомоби-
лей (электромобилей, гибридов и тс на газе), потребление мотор-
ных топлив суммарно для личного и коммерческого парка может 
колебаться от -10,9 до +10,6 млн барр./сут. по отношению к ба-
зовому сценарию (см. рис. 53-54) . Отклонение продаж электро-
мобилей на 20% в ту или другую сторону оказывает наибольшее 
влияние на спрос – около 5,3 млн барр./сут, а воздействие экви-
валентного изменения продаж гибридов до двух раз меньше. 
значительное изменение объема использования природного 
газа характерно только для коммерческих автомобилей и будет 
минимально воздействовать на потребление традиционных то-
плив.

так как целью нашей работы являлась оценка влияния развития 
технологий в автотранспорте, для остальных сегментов нефтя-
ного рынка дано краткое описание и единый сценарий по спросу 
до 2035 г.

в 2015 г. в структуре потребления моторных топлив, помимо ав-
тотранспорта, 18% приходилось на воздушный, водный транспорт 
и на прочую технику с двс. к 2035 г. спрос этой группы потре-
бителей вырастет на 20% (с 17 млн барр./сут. до 20,5 барр./ сут.).

ПрОГНОз сПрОсА НА НЕфть 
ВНЕ АВтОтрАНсПОртА
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не имея альтернатив «в воздухе», спрос на реактивное топливо 
до конца прогнозного периода вырастет на 35% на фоне ожида-
емого увеличения авиаперевозок в развивающихся странах, где 
этот вид транспорта пока мало востребован. 

Рост объемов мировой торговли к 2035 г. должен был привес-
ти к более существенному увеличению потребления бункерных 
топлив речными и морскими судами, если бы не ужесточение 
требований по выбросам. 

1 января 2015 г. вступило в силу приложение Vi MARPOL 73/78, 
которое определило предел содержания серы в судовом топливе 
на уровне 0,1% в так называемых зонах sECA (sox Emission Control 
Areas)17. это побудило потребителей перейти на более легкие, но 
одновременно дорогие малосернистые аналоги. в дальнейшем 
ожидается распространение подобных требований и на другие 
бассейны, ухудшая экономику владения судами по всему миру. 
в таких условиях использование экологичного спг может ока-
заться предпочтительным вне зависимости от нефтяных цен. Учи-
тывая все факторы, объем спроса на нефть со стороны водного 
транспорта вырастет на 17% к 2035 г.

карьерная, сельскохозяйственная, строительная и другая тех-
ника, а также железнодорожный транспорт не будут оказывать 
заметного влияния на глобальное потребление нефти. возмож-
ный рост спроса, связанный с развитием мировой экономики, 
будет нивелироваться повышением топливной экономичности.

нефтехимический спрос на нафту и сУг к 2035 г. увеличится на 
21% вслед за ростом промышленного производства. негативно 
влияющим на потребление данного сегмента элементом является 
увеличение объемов повторной переработки пластика, полиэти-
лена, их аналогов и производных.

производство электроэнергии, тепла и прочее – единственный 
безальтернативно сжимающийся сегмент рынка нефти в следу-
ющие 20 лет. Мазут и дизтопливо все чаще заменяются на более 
экологичные источники энергии даже на нефтеперерабатываю-
щих заводах и промыслах, где цена этих продуктов минималь-
на. строительство новых электрогенерирующих мощностей на 
основе нефтепродуктов незначительно – в современном мире 
упор делается на газ и виэ.

17  к зонам sECA относятся акватории северного и балтийского морей, пролива 
ла-Манш, прилегающие к западному и восточному побережьям северной америки, а 
также к карибским островам.
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 55. Прогноз спроса на нефть в секторе «производство электроэнергии, тепла и прочее», 
млн барр./сут.
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тем не менее, в развивающихся странах из-за недавнего падения 
нефтяных цен наблюдается значительный рост энергетического 
спроса. простота и дешевизна возведения теплоэлектростанций 
или установки домашних генераторов и отопительных котлов, 
работающих на нефтепродуктах, сегодня оказывается ключе-
вым фактором для малообеспеченного населения. Однако в дол-
госрочной перспективе даже в этих странах переход на чистую 
энергетику неизбежен. 

смазочные материалы, битум, растворители и резинотехниче-
ские изделия – основные неэнергетические продукты перера-
ботки нефти. в сегменте «производство электроэнергии, тепла 
и прочее» они занимают порядка 15% или около 4% совокупного 
потребления нефти. в странах, входящих в ОэсР, к 2035 г. будут 
использоваться только неэнергетические продукты, энергетика 
на основе нефти практически полностью прекратит свое суще-
ствование. 

в последующие 20 лет совокупное падение данного сектора 
в развитых странах составит 73% и 20% для развивающихся 
стран, включая китай. Общее снижение потребления нефти в этом 
сегменте по миру составит 39% к 2035 г. Учитывая отрицательную 
динамику спроса на нефть в энергетике, потребность всех сег-
ментов рынка, помимо автотранспортного, сократится к 2035 г. 
на 7% и составит 47,2 млн барр./сут. (см. рис. 56)
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 56. Прогноз спроса на нефть в Базовом сценарии
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Мировой спрос на нефть в базовом сценарии достигнет своего 
пика к 2023 г., увеличившись на 3,3% относительно 2015 г. до 
97 млн барр./сут. к 2035 г. потребление нефти составит 87 млн 
барр./ сут., а итоговое падение в следующие 20 лет 7%.

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 57. Прогноз структуры спроса на нефть по регионам в Базовом сценарии, млн барр./сут.
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сокращение потребления нефти в странах ОэсР к 2035 г. составит 
27%. в развивающихся государствах с 2015 по 2035 гг. спрос 
вырастет на 11%, несмотря на его постепенное снижение после 
2029 г. в итоге, доля не входящих в ОэсР стран в спросе на нефть 
увеличится с текущих 51% до 61% к 2035 г.

тем не менее, структура потребления нп существенно не изме-
нится. снизится доля мазута и прочих нефтепродуктов на 5% за 
счет уменьшения энергетического спроса, вырастет доля почти 
всех светлых нп вместе с развитием соответствующих сегментов 
рынка. 

потребление автобензина сократится на 15% по причине уско-
ренного проникновения альтернативных технологий в сегмен-
те личных автомобилей. спрос на дизтопливо практически не 
изменится за счет быстрого роста численности коммерческого 
транспорта и стабильного потребления прочей техникой с двс.

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 58. Прогноз структуры спроса на нефтепродукты в Базовом сценарии, млн барр./сут.

3%

87

24%

10%

9%

10%
7%
6%

20352015

94

26%

29%

7%

11%

7%

3%

11%

7%

31%Автобензин

Авиакеросин

СУГ

Нафта

Прочие

Мазут

Дизтопливо

Биотоплива

Различия в наших сценариях связаны с неопределенностью 
перспектив технологий в области автотранспорта. инерцион-
ный сценарий минимального проникновения электромобилей 
предполагает выраженный рост спроса до 2020 г. и нейтральную 
динамику до 2035 г. Увеличение потребления нефти в следующие 
20 лет по этому сценарию составит 3%, главным фактором буду-
щей стагнации на рынке останется развитие технологий в двс.
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в инерционном сценарии потребление автотранспортом выра-
стет на 14%, что сочетается с ожиданиями BP, Опек и других 
организаций, прогнозирующих рост этого сегмента на 15-17% 
к 2035 г. сопоставимость прогнозов связана со схожим представ-
лением о пути развития традиционного парка. за счет предпосы-
лок по быстрому росту виэ инерционный сценарий оказывается 
более скромным по сравнению с прогнозами нефтяных компаний 
и базовым сценарием Мэа. Можно сказать, что стагнация или па-
дение потребления нефти в обозримом будущем не рассматрива-
ется всерьез крупнейшими игроками, что неудивительно ввиду их 
непосредственной заинтересованности в росте нефтяного рынка.

базовый сценарий VYGON Consulting к 2035 г. сопоставим со сце-
нарием Мэа «450 ppm», предполагающим ограничение роста 
температуры до 2Ос. Разница состоит в скорости и способе дости-
жения финальной точки прогноза. в этом смысле, сценарий Мэа 
выглядит декларативно, без объяснения способов достижения 
сокращения потребления нефти, в отличие от понятой траектории 
сценария VYGON Consulting.

 

Источник: IEA, VYGON Consulting

Рис. 59. Сценарии мирового спроса на нефть, млн барр./сут.
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инновационный сценарий предполагает практически полный 
переход на продажи альтернативных автомобилей к 2035 г. но 
несмотря на высокие продажи, большая часть парка будет по-
прежнему использовать традиционные топлива в качестве основ-
ного источника энергии. 
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начиная с 2020 г. потребление нефти начнет снижаться вместе 
со стремительным ростом парка электромобилей и гибридов, 
определяя итоговое падение спроса на 17% в 2015-2035 гг.

даже в самом смелом сценарии VYGON Consulting конец эпохи 
черного золота к 2035 г. не наступает. нефть останется ключевым 
энергоресурсом независимо от темпов развития возобновляемой 
энергетики и альтернативных технологий в автотранспорте. тем 
не менее, спрос на нефтепродукты может снизиться весьма су-
щественно, а достижение пика потребления на фоне увеличения 
предложения нефти может привести к обвалу цен и ужесточению 
конкуренции за рынки сбыта. 

соответствующие сценарии достижения пика потребления неф-
ти должны найти свое отражение в энергетической стратегии 
и политике государства. неготовность воспринимать негативные 
вызовы и тренды может иметь самые печальные последствия 
для экономики страны.



все материалы, представленные в настоящем документе, носят 
исключительно информационный характер, являются исключи-
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как призыв или рекомендация к совершению каких-либо дей-
ствий. 

ООО «выгОн консалтинг» и его сотрудники не несут ответст-
венности за использование информации, содержащейся в на-
стоящем документе, за прямой или косвенный ущерб, наступив-
ший вследствие использования данной информации, а также за 
достоверность информации, полученной из внешних источников. 

любое использование материалов документа допускается только 
со ссылкой на источник – ООО «выгОн консалтинг».
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