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глобальный рынок электромобилей продолжает динамично развиваться. 

правда, оптимизма в отношении его будущего в последние пару лет 

поубавилось: у властей все меньше желания сохранять щедрые программы 

поддержки, технологические прорывы пока не ожидаются. 

в России ставка делается на развитие другого вида экологически чистого 

транспорта – газовые авто.
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 � Развитие рынка электромобилей идет семимильными ша-
гами, в 2017 г. в мире числилось уже 3,4 млн зарегистри-
рованных тс на электротяге. наибольший прирост продаж 
характерен для атР и европы, где успешно работают эко-
логические механизмы, дестимулирующие владение авто 
с двс.

 � в 2017 г. автопроизводители впервые смогли получить 
маржу от реализации EV за счет удешевления литий-ион-
ной батареи при одновременном росте запаса хода. Ранее 
электромобильная линейка приносила чистые убытки, до-
стигающие 12 тыс. долл. за единицу.

 � как ожидается, к 2020 г. программы субсидирования пол-
ностью или частично завершатся на семи крупных рынках 
сбыта электромобилей, что негативно скажется на их про-
дажах.

 � прорывной эффект от технологий производства прин-
ципиально новых типов батарей (а не масштабирования 
литий-ионных), находящихся сегодня на стадии опытно-
промышленных испытаний, возможен не ранее чем через 
15-20 лет. поэтому в случае отмены стимулирующих ини-
циатив в ряде стран к 2020 г. производители не смогут 
компенсировать свои потери даже при удешевлении бата-
реи до 100-150 долл./квт*ч.

 � в России электромобиль пока остается «игрушкой для бо-
гатых»: двукратная разница в цене EV и бензинового авто 
не компенсируется топливной экономией. обнуление вво-
зной таможенной пошлины преимущественно стимулирует 
премиальный класс электромобилей. при отсутствии диа-
лога правительства и производителей электрокаров эф-
фективность любых инициатив снижается.

 � вопреки мировым трендам в нашей стране гораздо боль-
ше оснований для дальнейшего развития имеет транспорт 
на кпг. этому способствуют огромная ресурсная база, не-
задействованные производственные мощности, наличие 
национальных производителей тс, государственная поли-
тика поддержки гмт, а также быстрая окупаемость допол-
нительных затрат при покупке автомобиля на кпг.

оСновные выводы
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всего восемь лет назад началась новая эра развития электро-
мобилей (EV): на рынке появились самые популярные серийные 
модели Nissan LEAF и Tesla Model S. в целом в 2011 г. модельный 
ряд EV состоял из девяти марок транспортных средств (тс) на 
электротяге, а в 2015 г. их было уже 39. исходя из заявленных 
в то время планов автоконцернов мы оценивали, что их число 
в 2016-2018 гг. составит 511. сегодня на рынке уже представлено 
более 100 моделей.

существенный рывок в электромобильной индустрии произошел 
в 2017 г. мировые продажи EV (чистые электромобили (BEV) 
и подключаемые гибриды (PHEV)) выросли на 62,5% до 1,2 млн 
шт. за счет аналогичного увеличения парка (60%) количество 
зарегистрированных машин на электротяге на конец 2017 г. со-
ставило уже 3,4 млн шт. с 2015 г. атР является основным драй-
вером развития экологически чистого транспорта, в прошлом 
году на регион пришлось 60% роста новых продаж.

 

**структура продаж приведена на 2017 г.

Источник: данные компаний и СМИ, VYGON Consulting

Рис. 1. Продажи EV в мире*, тыс. шт.
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1  подробнее см. исследование VYGON Consulting «электропривод vs двс: когда 
ждать полноценной конкуренции?», март 2016 г. 

РЕгИОНАЛьНыЕ 
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для каждой страны/региона характерны определенные дви-
жущие силы, способствующие росту продаж электромобилей. 
к примеру, в сша ключевым стимулом к приобретению аль-
тернативного транспорта всегда были более низкие затраты на 
электроэнергию, чем на бензин или дизельное топливо для ана-
логичного тс с двигателем внутреннего сгорания (двс).  

в сша в стоимости литра регулярного бензина (аналог россий-
ского аи-92) акцизы и прочие налоги, отчисляемые в федераль-
ный бюджет и бюджеты штатов, составляют всего лишь 18%. 
для сравнения, в германии аналогичный показатель равен 64%2. 
таким образом, колебания цен на сырье задают основной тренд 
изменения стоимости бензина для автолюбителей.

* топ-10 самых продаваемых моделей EV

Источник: данные компаний и СМИ, VYGON Consulting

Рис. 2. Структура продаж EV по уровню цен в США, Европе и АТР*, тыс. шт.
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с падением цен на нефть в  2015 г. водители в сша стали активнее 
приобретать автомобили с двс, более того, впервые в стране 
было зафиксировано падение продаж тс на электротяге. 

2 подробнее см. исследование VYGON Consulting «цены на бензин: back to the 
USSR?», август 2018 г.
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вместе с этим кардинально изменилась структура продаж. если 
в 2014 г. 85% регистраций новых EV составляли бюджетные мо-
дели (до 50 тыс. долл.), то в 2017 г. на них приходилось только 
65% (рассчитано для топ-10 моделей по объему продаж). иными 
словами, спрос на электромобили формировал преимущественно 
сегмент покупателей, для которых стоимость владения транс-
портным средством не играет решающей роли.

для европейских автовладельцев веской причиной перейти 
на экологически чистый транспорт служит высокая налоговая 
составляющая в цене традиционного тс. доля налогов (ндс, 
регистрационный и дорожный налоги за пять лет) может до-
стигать от 18% до 153% от базовой цены (расчет производился 
для автомобиля стоимостью 30 тыс. долл. без ндс).

китай имеет все шансы всерьез и надолго закрепить за собой 
лидирующие позиции в индустрии «зеленых» автомобилей. не-
удивительно, что, имея ряд ограничений экологического харак-
тера по приобретению и эксплуатации авто с двс в мегаполисах, 
страна вышла на первое место в 2015 г. по объему продаж EV, 
а год спустя – по размеру парка. 

исходя из такой динамики можно предположить, что установлен-
ная в 2015 г. правительственная цель кнР в виде 5 млн зареги-
стрированных EV к 2020 г. может быть достигнута. в продажах EV 
китая доминируют модели местной сборки или произведенные 
в рамках сп с зарубежным автопромом3. Tesla – единственная 
иностранная компания, которая поставляет электромобили в ки-
тай, но их доля в продажах не превышала 2% в 2017 г. войти на 
китайский рынок с собственными производственными мощностя-
ми для компании оказалось весьма сложной задачей. 

в июле 2018 г. на фоне торговой войны с сша китай ввел допол-
нительные 25%-е ввозные пошлины на американские автомоби-
ли, увеличив эффективную ставку с 15% до 40%. в связи с этим 
Tesla форсирует свой давний план локализации производства 
в сэз китая, где компания планирует выпускать 500 тыс. электро-
мобилей в год: 10 июля 2018 г. с народным правительством шан-
хая было подписано соглашение о строительстве завода.

3  подробнее см. исследование VYGON Consulting «Развитие технологий в ав-
тотранспорте: близок ли пик потребления нефти?», октябрь 2016 г.
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необходимым условием для успешного развития рынка электро-
мобилей является обеспечение широкой доступности публичных 
зарядных станций. норвегия и нидерланды – единственные стра-
ны, в которых доля продаж электромобилей в 2016 г. превысила 
5%, а концентрация зарядных станций составила рекордные 1,5 
тыс. шт. на миллион человек.

 

Источник: ICCT, VYGON Consulting

Рис. 3. Количество зарядных станций на млн чел. населения в 2016 г.
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во всех указанных на рисунке 3 странах развитие электромобиль-
ной инфраструктуры происходило с государственным участием. 
в норвегии создание сети зарядных станций финансируется че-
рез подконтрольное министерству окружающей среды агентство 
Enova (ранее известное как Transnova), в свою очередь получа-
ющее часть доходов от реализации нефти и газа. уже в 2009 г. 
организация направила на строительство зарядных установок 
6 млн евро и каждый последующий год продолжала наращивать 
инвестиции.

в нидерландах начало создания сети публичных зарядных стан-
ций связано прежде всего с организацией ElaadNL, сформирован-
ной шестью энергетическими компаниями. государство в 2011 г. 
выделило субсидии на 16 млн евро. в настоящее время развитие 

ОБзОР МЕР гОспОддЕРжКИ 
РыНКА эЛЕКТРОМОБИЛЕй: 

пОМОщь схОдИТ НА НЕТ



VYGON Consulting

Сентябрь 2018 г.         Развитие электромобилей: без господдержки не летают

8

сети осуществляется через механизм GreenDeal, предполагающий 
государственно-частное партнерство: контракты предоставляются 
частным компаниям через тендерный механизм. как и в норве-
гии, отдельные регионы и города также выдвигают собственные 
инициативы.

Развитие инфраструктуры в китае, насчитывающей на сегодняш-
ний день наибольшее число зарядных станций (около 140 тыс. 
штук), происходило за счет государственной программы: в 88 
городах-пилотах центральное правительство выделило средства 
местным властям, устанавливая им нормативы по количеству за-
рядных станций на один электромобиль, а также по максимальной 
удаленности зарядных станций друг от друга. 

значительная часть проектов была реализована при участии го-
сударственной компании State Grid, ответственной помимо этого 
и за строительство зарядных установок на ключевых трассах, со-
единяющих крупные города. кроме того, вклад сделали и нацио-
нальные автопроизводители, развернувшие сети эзс в регионах 
своего базирования для укрепления позиций на рынке.

Источник: VYGON Consulting

Рис. 4. Топ-10 стран по мерам поддержки электромобилей, тыс. долл.
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ного транспорта включают субсидии на приобретение, полное 
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или частичное освобождение от налогов и сборов, взимаемых 
при покупке и регистрации транспортных средств, а также фи-
нансовые и нефинансовые стимулы, связанные с эксплуатацией 
автомобиля. 

к последним относятся льготы при уплате дорожного налога 
или полное освобождение от него, бесплатное использование 
парковок и платных дорог или применение пониженных тарифов, 
выделение специальных парковочных мест для электромобилей, 
право пользования выделенными полосами движения и другие 
меры.

наибольшую выгоду владельцы EV получают не только в стра-
нах с самыми щедрыми субсидиями, но и там, где установлена 
высокая налоговая нагрузка на традиционные тс. так, в пятер-
ке стран, дающих электромобилям наибольшие преимущества, 
оказались государства, не предоставляющие субсидии вообще: 
дания, норвегия и греция.

в норвегии автомобили с двс облагаются импортными пошлина-
ми, сумма которых зависит от массы, мощности двигателя, объ-
емов выбросов CO2 и NOx; к электромобилям они не применяются. 
кроме того, полностью электрические машины освобождаются от 
ндс, составляющего 25%. при заданных параметрах для обла-
дателя электромобиля базовой стоимостью 30 тыс. долл. общая 
сумма налоговых льгот превысит 24 тыс. долл.

в греции к основным стимулам к покупке автомобиля с электро-
тягой следует отнести освобождение от регистрационного налога 
и налога на роскошь: для машины базовой стоимостью 30 тыс. 
долл. их совокупный эффект оценивается в 15 тыс. долл.

ставка регистрационного налога применяется к базовой стои-
мости автомобиля и определяется объемом двигателя и соот-
ветствием стандартам «евро». она варьируется от 5% для машин 
с объемом двигателя менее 900 см3, соответствующих стандарту 
«евро-6», до 346% для автомобилей с двигателем объемом свы-
ше 2000 см3 (стандарт «евро-3» и ниже). для расчета монетарного 
выражения льготы для электромобилей была принята ставка 
20%, применимая к автомобилям с объемом двигателя от 1401 
до 1600 см3, соответствующим «евро-6». 

налог на роскошь, в свою очередь, рассчитывается исходя из 
отпускной оптовой цены автомобиля: если это значение превы-
шает 20 тыс. евро, применяется минимальная ставка – 10%, более 
22 тыс. евро – 30%, при цене выше 28 тыс. евро устанавливается 
максимальная ставка 40%.
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дания своим примером показывает, что высокая налоговая на-
грузка на автомобили с двс сама по себе не является эффек-
тивным стимулом к приобретению электромобиля, важен выбор 
параметров налогообложения.

Регистрационный налог в стране рассчитывается исходя из сто-
имости автомобиля. налогооблагаемая база может немного 
меняться в зависимости от оснащения авто дополнительными 
средствами безопасности (системы ABS и ESP, подушки безопас-
ности и т. д.) и расхода топлива в смешанном цикле (пороговое 
значение для бензиновых машин – 6 л/100 км). 

первые 106,6 тыс. датских крон (~14,5 тыс. долл.) налоговой 
стоимости облагаются по ставке 105%, оставшаяся часть – по 
ставке 150%. так, за регистрацию бензинового автомобиля ценой 
30 тыс. долл. с расходом топлива 6 л/100 км владельцы вынуж-
дены платить более 37 тыс. долл.

Источник: VYGON Consulting

Рис. 5. Продажи EV в Дании, шт.
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для электромобилей в настоящее время применяется сниженная 
ставка – 20% от обычного налога, дополнительно из полученной 
суммы вычитается еще 10 тыс. датских крон (~1,3 тыс. долл.). 
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в результате для тс на электротяге стоимостью 30 тыс. долл. фи-
скальные преимущества при покупке превышают 31 тыс. долл. – 
самый высокий уровень в мире.

тем не менее в 2017 г. было реализовано лишь 913 автомобилей, 
менее 0,5% рынка. более того, наблюдается негативная динами-
ка: с 2015 г. продажи электромобилей снизились на 82%, притом 
что в предшествующий период происходил быстрый, практиче-
ски десятикратный, рост (с 508 единиц в 2013 г. до 4 968 в 2015 г.).

столь небольшие продажи при исключительно высоких объемах 
поддержки объясняются структурой вышеописанного налога, 
а именно отсутствием в нем привязки к выбросам CO2 и других 
загрязняющих веществ. его применение стимулирует потреби-
телей приобретать автомобили с невысокой базовой стоимостью 
и малым расходом топлива, а не с низким уровнем выбросов. 

Результатами стали популярность бюджетных малолитражных 
машин с высокой топливной эффективностью, позволяющей не-
сколько снизить налогооблагаемую базу, а также один из самых 
старых автопарков в европе (в 2016 г. средний возраст автомо-
биля составил 8,92 года) при одном из наибольших в мире по-
казателей ввп на душу населения.

снижение динамики продаж объясняется внесением изменений 
в налоговое законодательство. до 20 ноября 2015 г. пороговое 
значение нижнего сегмента составляло 81,7 тыс. датских крон, 
а ставка, применяемая к верхнему сегменту, – 180%. при этом 
до конца 2015 г. налоговая ставка для электромобилей была 
нулевой. таким образом, практически одновременно налоговая 
нагрузка повысилась на электромобили и снизилась на автомо-
били с двс, что нашло свое отражение в резком падении уровня 
продаж.

следует отметить, что в настоящее время обсуждается возмож-
ность снижения ставок нижнего сегмента до 85%, а также ожида-
ется планомерное повышение ставок для электромобилей с 20% 
до 40% в 2019 г., 65% в 2020 г., 90% в 2021 г., вплоть до полной 
отмены льгот в 2022 г. 
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 6. Величина экологических параметров в регистрационном налоге, тыс. долл.
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другие европейские страны активно применяют экологические 
параметры при расчете регистрационного налога, в первую оче-
редь – объемы выбросов CO2 автомобиля. в австрии, Финляндии, 
ирландии и латвии выбросы – единственный параметр, опре-
деляющий ставку налога, и практически во всех странах ес он 
является его составной частью. 

как упоминалось выше, в греции расчет ставки учитывает со-
ответствие автомобиля стандартам «евро», а в норвегии объ-
емы выбросов CO2 и NOx в числе прочих параметров включаются 
в величину импортного налога. аналогично, во многих странах 
европы выбросы CO2 определяют величину дорожного налога. 
таким образом, для государств с высокой налоговой нагрузкой 
нулевые выбросы электромобилей и применяемые к ним фи-
скальные льготы обеспечивают не меньшее преимущество, чем 
предоставляемые субсидии.

безусловно, субсидии и льготы ведут к повышению нагрузки на 
государственные бюджеты. кроме того, бытует мнение о том, 
что оказываемая сегодня поддержка лишь отдаляет момент до-
стижения электротранспортом рыночной конкурентоспособности 
без субсидий, снижая стимулы производителей к дальнейшему 
развитию и соответствующему снижению издержек и цен.
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поэтому многие страны намереваются полностью или частично 
отказаться от них в ближайшем будущем. как упоминалось выше, 
дания уже приступила к отмене льгот. освобождение от ндс 
в норвегии будет действовать до 2020 г. 

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 7. Планируемые к отмене до 2020 г. субсидии и льготы от текущего уровня, тыс. долл.
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страны, предоставляющие сегодня большие субсидии, также 
планируют от них отказаться. стратегия поддержки экологичного 
транспорта в южной корее, включающая самые большие в мире 
единовременные субсидии, сохранится до 2020 г.

ожидается, что действующая в Румынии программа поддержки 
Rabla Plus, гарантирующая покупателям новых полностью элек-
трических автомобилей субсидии в 45 тыс. лей (около 11,5 тыс. 
долл.), будет свернута уже в 2019 г. 

Федеральные субсидии в сша также будут планомерно отме-
няться: согласно действующим правилам, в полном объеме вы-
плата предоставляется только на первые 200 тыс. проданных 
автомобилей каждого производителя. после достижения по-
рогового значения размер дотации будет снижаться на 50% каж-
дое полугодие вплоть до 1 875 долл., за этим последует полная 
отмена. поскольку при сохранении текущей динамики продаж 
три крупнейших производителя в сша – GM, Tesla и Nissan – про-
дадут свои 200-тысячные электромобили уже в 2018 г., в 2020 г. 
субсидий при покупке тс их производства не будет. 
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дальнейшее сохранение субсидий на уровне штатов также мало-
вероятно в связи с тем, что большинство действующих программ 
не имеют четко обозначенных сроков действия и содержат фор-
мулировку «до исчерпания средств», а множество штатов, ранее 
предоставлявших дополнительную поддержку электротранс-
порту, уже свернули свои программы, в их числе пенсильвания, 
техас, иллинойс, джорджия и мэриленд. 

стимулом для роста продаж EV в китае стало введение в 2009 г. 
подвижной разовой субсидии в зависимости от запаса хода 
и энергоемкости батареи (5-9 тыс. долл.). тем не менее данная 
политика стала подвергаться критике после обнаружения случа-
ев мошенничества. Фальсификация клиентов (продажи самому 
себе), раздувание показателей в отчетности, оснащение испы-
тательных автомобилей более мощными батареями для целей 
получения более высоких разовых платежей снижают эффек-
тивность государственных мер. по данным китайских сми, из 
93 компаний, попавших под расследование, 72 использовали 
обходные схемы.

в результате в 2017 г. правительство кнР приступило к поэтап-
ному сворачиванию действующей программы: понижение соот-
ветствующих субсидий на 20% должно производиться каждые 
два года, а до конца 2020 г. она завершится полностью. более 
того, для борьбы с мошенничеством с начала 2018 г. ужесточи-
лись требования к запасу хода: чтобы получить минимальную 
субсидию, электромобиль должен проезжать не менее 150 км 
на одной зарядке вместо ранее установленных 80 км.

прогресс в коммерциализации и производстве более техноло-
гически совершенных батарей стал заметен с 1990-х гг. бла-
годаря ускоренному росту массового спроса на них. с момента 
изобретения в 1800 г. а. вольтом первого прототипа батареи 
(«вольтов столб» вырабатывал, но не аккумулировал энергию) 
примерно каждые 60 лет внедрялись новые материалы для из-
готовления катода, менялся состав электролита, форма батареи 
и прочие параметры. можно сказать, что за 120 лет с момента 
коммерциализации свинцово-кислотного аккумулятора удельная 
энергоемкость акб выросла всего лишь до 80 вт*ч/кг. 

пОТЕНцИАЛ 
сНИжЕНИя сТОИМОсТИ 

БАТАРЕИ И КОНКуРЕН-
ТОспОсОБНОсТь EV
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научное сообщество постепенно преодолевало барьеры, кото-
рые осложняли применение аккумуляторов в технике. к приме-
ру, создание герметичных свинцово-кислотных акб позволило 
обходиться без замены электролита, что снизило требования 
к их обслуживанию. на смену токсичным никель-кадмиевым 
аккумуляторам, требующим обязательной утилизации и даже 
запрещенным в некоторых странах, в 1990-х гг. пришли более 
экологичные и энергоемкие никель-металл-гидридные моди-
фикации.

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 8. Коммерциализация различных типов батарей и их удельная энергоемкость, Вт*ч/кг
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настоящим прорывом стало появление литий-ионных аккуму-
ляторных батарей. почти за три десятилетия промышленного 
производства их удельная энергоемкость возросла со 110 до 
250 вт*ч/кг. сегодня производится три модификации акб с раз-
личными элементами катода: кобальтат лития, литий-марганец 
и литий-феррум. литий-полимер – еще одна разновидность ли-
тий-ионной батареи, в которой вместо жидкости применяется 
пористый полимер, заполненный электролитом в виде геля. 

именно данный вид аккумулятора пользуется большим успехом 
в электромобильной индустрии: в отличие от традиционного ли-
тий-иона батарея обладает низким весом, большим количеством 
циклов перезарядки и является более безопасной.
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однако научно-технический прогресс не стоит на месте. много-
обещающим направлением является разработка нового состава 
электролита, поскольку существующие на сегодняшний день 
решения на основе карбонатов становятся нестабильными при 
высоком напряжении. графеновый аккумулятор, к примеру, мог 
бы увеличить пробег Tesla с нынешних 417-539 до 1000 км, при 
этом на зарядку уходило бы не более 5-10 минут при исполь-
зовании мощной станции. графен уже производится массово, 
и если опытно-промышленные испытания увенчаются успехом, 
то в сегменте батарей произойдет еще один технологический 
рывок. по сути, это решило бы две самые острые проблемы в ис-
пользовании электромобилей: недостаточный запас хода и дли-
тельную зарядку.

Источник: VYGON Consulting

Рис. 9. Факторы изменения стоимости EV на примере Nissan LEAF, тыс. долл.
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тем не менее монетизировать эту технологию производители 
электромобилей смогут еще очень нескоро. с начала коммер-
циализации литий-ионной батареи и до момента, когда ее цена 
начала приносить прибыль производителю EV, прошло 27 лет. 
в 2010 г. компании были вынуждены продавать электрокары 
с убытком, который достигал 12 тыс. долл. на единицу (на при-
мере модели Nissan LEAF). сегодня за счет снижения стоимости 
батареи и даже несмотря на рост запаса хода автопроизводитель 
впервые смог получить маржу от электромобильной линейки, 
которая близка к норме прибыли тс с двс.
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Источник:  Advanced Automotive Batteries (AAB), Argonne National Lab (ANL), Bernstein Research (BR), Bloomberg, Boston 
Consulting Group (BCG), Deutsche Bank (DB), US Energy Information Administration (EIA), General Motors (GM), International 
Energy Agency (IEA), Massachusetts Institute of Technology (MIT), McKinsey & Company, Nature Climate Change (NCC), 
Roland Berger (RB), Navigant Research (NR), Tesla, UBS, VYGON Consulting

Рис. 10. Оценки стоимости литий-ионной батареи в 2020 г. на дату выхода соответствующего прогноза
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оценки агентств в отношении динамики изменения стоимости 
литий-ионного аккумулятора на 2020 г. становятся все позитив-
нее, их нижняя граница, датированная 2010 г., в 2017 г. стала 
верхней. минимальное значение заявляют сами производители 
электромобилей – 100 долл./квт*ч. 

если посмотреть на структуру стоимости моделей-двойников – 
бензиновой Nissan Versa Note и «зеленой» Nissan LEAF, то кузов 
и механические узлы у них аналогичны. по оснащению базовая 
версия электромобиля наиболее близка к максимальной ком-
плектации бензинового авто. 

потенциал снижения операционных затрат в основном имеют 
детали трансмиссии. в первую очередь это аккумуляторная ба-
тарея и электроника (инвертер, DC-DC преобразователь). пре-
имущества EV заключаются в дешевом электромоторе и коробке 
передач, тогда как прочие компоненты силовой части, включая 
батарею, составляют порядка 40% его базовой стоимости.
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 11. Структура затрат традиционного автомобиля и электромобиля на примере Nissan, долл.
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с удешевлением батареи и электроники маржа производителя 
будет расти, однако, как мы упоминали выше, во многих странах 
ожидается постепенное сворачивание субсидирования. в этом слу-
чае автомобильные компании, вероятно, будут вынуждены снизить 
базовую стоимость для поддержания стабильных продаж электро-
мобилей и прибыль сократится.

несмотря на значительный прогресс в снижении стоимости батареи, 
электрокары остаются неконкурентоспособными без государствен-
ных субсидий по сравнению со своими аналогами, оснащенными 
двс. в качестве примера была рассмотрена стоимость пятилетнего 
владения самым массовым электромобилем в мире – Nissan LEAF – 
в сша, норвегии и китае. для сопоставления с LEAF на рынке сша 
была выбрана модель Nissan Versa Note, с которой первый имеет 
общую платформу и обладает схожими динамическими характе-
ристиками. 

для компенсации разницы в оснащении для LEAF принята старто-
вая цена базовой комплектации S, для Versa Note – максимальной 
комплектации SR. при определении размера государственной под-
держки учитывалась федеральная составляющая (7,5 тыс. долл.) 
и выплаты штата калифорния – лидера по продажам электромоби-
лей (2,5 тыс. долл.). 
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однако владение LEAF обходится автовладельцу на 8% дороже. 
основная причина состоит в том, что субсидия не позволяет полно-
стью уравнять базовую стоимость автомобилей, также нельзя забы-
вать о более высоком ндс, подлежащем уплате при приобретении 
LEAF. примечательно, что расходы на содержание существенно не 
различаются даже в части затрат на топливо. дело тут в низких по 
мировым стандартам ценам на бензин в сша: разница в стоимости 
топлива практически полностью перекрывается необходимостью 
приобретения домашней зарядной установки.

Источник: VYGON Consulting

Рис. 12. Зависимость пятилетней стоимости владения ТС от цены нефти, батареи и субсидий в США
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при сложившейся конъюнктуре на рынке сша электромобиль ста-
новится конкурентоспособным только при условии возвращения 
цен на нефть к отметке выше 100 долл./барр. если батарея подеше-
веет с текущих 227 до 150 долл./квт*ч, зона конкурентоспособности 
расширяется и ценовой паритет между EV и автомобилем с двс 
достигается при стоимости черного золота 60 долл./барр. однако 
в случае планируемой отмены субсидий и достижения прогно-
зируемой стоимости аккумулятора, на всем диапазоне стоимость 
владения электромобилем будет выше. таким образом, единствен-
ным механизмом продвижения экологически чистого транспорта 
может стать оптимальный уровень субсидирования, который бы 
компенсировался ростом налоговой нагрузки на двс.
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* для США включает стоимость домашней зарядной установки 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 13. Стоимость пятилетнего владения EV и авто с ДВС, тыс. долл.
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иная ситуация наблюдается в норвегии – стране с наибольшей 
долей электромобилей в продажах. здесь LEAF сравнивается 
с вариантом Versa для европейского рынка – Nissan Pulsar. в свя-
зи со значительной налоговой нагрузкой на автомобили с двс, 
а также высокой стоимостью бензина, за пять лет владения тс 
на электротяге с учетом фискальных льгот оказывается на 30% 
дешевле бензинового аналога. 

основные причины: импортный налог, заложенный в базовую 
стоимость автомобиля, 25%-я ставка ндс и другие сборы, от 
уплаты которых электромобили освобождены, а также экономия 
на топливных расходах. в результате LEAF обходится дешевле 
Pulsar уже на момент приобретения, хотя без налоговых выче-
тов даже норвежские цены на бензин не смогли бы сделать его 
конкурентоспособным.

наконец, в китае LEAF также был сопоставлен со своим бензи-
новым аналогом, известным на рынке как Nissan TIIDA. с учетом 
субсидии стоимость пятилетнего владения для двух автомобилей 
оказалась близкой: электрокар дешевле менее чем на 2%. вы-
плачиваемая субсидия, а также освобождение электромобилей 
от налога на приобретение сблизили стоимость покупки машин, 
а низкие тарифы публичных зарядных станций при относительно 
высокой цене бензина в стране обеспечили LEAF преимущество.
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сегодня российский модельный ряд электромобилей пред-
ставлен всего семью, преимущественно импортными, марками. 
правительство же только ради соответствия мировым трендам 
не готово запускать щедрые программы субсидирования и раз-
вития инфраструктуры, особенно при отсутствии взаимодействия 
с местными производителями. в результате EV «оседают» в круп-
ных городах и в приморском крае – транзитном регионе, куда 
в первую очередь попадают модели японской сборки.

Источник: АВТОСТАТ, VYGON Consulting

Рис. 14. Структура парка электромобилей в России, шт.
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предлагаемые в России инициативы в полной мере не реализу-
ются, отсутствует комплексная стратегия развития EV. к примеру, 
обнуление таможенной пошлины, действовавшее в РФ с февраля 
2014 г., не было продлено в конце 2015 г., вследствие чего многие 
электрокары простаивали на таможне, ожидая нового решения 
о продлении нулевой ставки, которое вступило в силу только в сен-
тябре 2016 г. и действовало еще год. 

другая инициатива – отмена транспортного налога по всей стра-
не – не дождалась решения, согласованного между ведомства-
ми, которые в большинстве своем не считали целесообразным 
расходовать бюджетные средства на предоставление налоговых 
льгот, и была отклонена комитетом госдумы. проект правитель-
ственной программы развития электрического автотранспорта 
в РФ до 2025 г., предлагавший комплексные меры поддержки, 
включающие как налоговые льготы и другие преимущества для 

роССиЙСкиЙ ПУтЬ: 
ФокУС нА гмт

EV В РОссИИ – 
шТучНый ТОВАР
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владельцев электромобилей, так и упрощение бюрократических 
процедур для компаний, заинтересованных в развитии сети элек-
трозаправок, также не был утвержден.

в отдельных случаях программы и распоряжения по развитию 
«зеленого» транспорта носят необязательный характер. в част-
ности, это касается постановления правительства, нацеленного 
на развитие необходимой инфраструктуры: с 1 ноября 2016 г. за-
рядные станции для электромобилей были включены в список 
требований к оборудованию автозаправочных станций, однако 
штрафные санкции за неисполнение не предусматривались. в ре-
зультате владельцы азс относятся к установке электрозаправок 
в большей степени как к имиджевому проекту.

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 15. График инициатив, поддерживающих развитие электромобилей в России
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из реализованных мер федерального значения следует отметить 
внесение изменений в пдд и закрепление в них понятий «электро-
мобиль» и «гибридный автомобиль», а также ряда применимых 
к ним дорожных знаков: хотя этот факт не является мерой под-
держки как таковой, его можно считать основой для предоставле-
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ния преимуществ владельцам электромобилей в будущем. к при-
меру, среди введенных знаков числится «зона с ограничением 
экологического класса механических транспортных средств».

масштабная программа стимулирования электромобильного 
транспорта находится в разработке с марта 2018 г. среди обсуж-
даемых мер господдержки называют, в частности, льготные креди-
ты, субсидирование лизинговой ставки, квоты по госзакупкам, то 
есть инструменты, аналогичные уже применяемым для поддержки 
традиционного автопрома. 

в целом же на сегодняшний день поддержка электромобилей 
осуществляется преимущественно на уровне отдельных регионов 
и городов. так, в москве, санкт-петербурге и казани EV разреше-
но парковать бесплатно, в столице также появились оснащенные 
зарядными станциями стоянки, предназначенные исключительно 
для машин с электродвигателем, а с 1 января 2016 г. владельцы 
электромобилей в московской области освобождены от уплаты 
транспортного налога. поддержка электротранспорта в нашей 
стране скорее отражает попытку идти в ногу со временем. од-
нако для полномасштабного развития сегмента электромобилей 
в России есть ряд негативных предпосылок:

1. Распространение электрокаров в массовом сегменте за-
трудняется тем, что стоимость владения EV среднего клас-
са соответствует цене премиального автомобиля с двс.

2. государственные инициативы не способны решить мно-
гие проблемы развития электромобилей без заинтересо-
ванности всех участников. зарубежные производители не 
видят целесообразности представлять модели на стагни-
рующем авторынке, официальная сервисная поддержка 
отсутствует.

3. субсидирование электромобилей фактически означает 
стимулирование импорта.

4. отсутствует цель стимулирования электротранспорта. для 
улучшения экологии мегаполисов достаточно городских 
программ развития.

причина скромного успеха электромобилей в России кроется не 
только в недостаточном стимулировании, но и в огромной разни-
це их базовой стоимости в сравнении с бензиновыми моделями. 
примером снова служит Nissan LEAF. хотя модель официально 
не поставляется в Россию, новые автомобили присутствуют на 
рынке, их цена с учетом доставки и ндс составляет порядка 2,2 
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млн руб. покупка сопоставимого по динамике, оснащению и га-
баритам Ford Focus обойдется более чем в два раза дешевле – 
менее 1,1 млн руб. – благодаря тому, что машина производится 
в России и получает более низкую отпускную цену по сравнению 
с остальным миром.

освобождение от уплаты импортной пошлины фактически обе-
спечивает преимущество только в премиальном сегменте рынка: 
большинство бензиновых и дизельных моделей, находящихся 
в одном классе с электромобилями эконом-класса, производится 
на территории России.

вместе с тем покупка автомобиля Tesla Model S, также не по-
ставляемого на российский рынок официально, даже в базовой 
версии 60D обойдется практически в два раза дороже модели 
Mercedes-Benz E-класса.

Источник: VYGON Consulting

Рис. 16. Стоимость пятилетнего владения альтернативным ТС в сравнении с бензиновыми аналогами 
в России, тыс. долл.
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низкие тарифы публичных зарядных установок позволяют вла-
дельцам EV снизить расходы на топливо более чем на 60%, об-
служивание также обходится дешевле в сравнении с авто с двс. 
однако в обоих случаях этого оказывается недостаточно для 
компенсации двукратной разницы в цене покупки.  
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кроме того, в России EV ежегодно облагаются дорожным на-
логом, который определяется мощностью автомобиля, и нало-
гом на роскошь при превышении порогового значения базовой 
стоимости. 

поскольку из-за большой массы батареи электромобилям, как 
правило, требуется большая мощность для достижения сопо-
ставимых с двс динамических характеристик, налоговая состав-
ляющая работает против них. 

во втором квартале 2018 г. рост цен на бензин ускорился на фоне 
восстановления нефтяных котировок и укрепления курса доллара 
к рублю4. средние российские цены на бензин аи-92 в июне уже 
составляли 42 руб./л по сравнению с 38 руб./л в апреле. новые 
ценовые реалии сохранились и в последующие летние месяцы. 
в результате некоторые автолюбители начали пересаживаться на 
велосипеды, общественный транспорт, переоборудовать машины 
на газомоторное топливо (гмт). 

продажи электромобилей в первом полугодии 2018 г. также вы-
росли, но составили лишь 52 единицы. в то же время в стране 
было реализовано более 791 тыс. легковых автомобилей. таким 
образом, несмотря на рост стоимости традиционного топлива, EV 
остаются исключительно редким явлением на российских дорогах.

4 подробнее см. исследование VYGON Consulting «цены на бензин: back to the 
USSR?», август 2018 г.
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наиболее приоритетным направлением развития экологически 
чистого транспорта для России в последнее время стала под-
держка газомоторного топлива. на большие перспективы гмт 
указывал президент РФ владимир путин в ходе своей прямой 
линии 7 июня 2018 г., отметив, что его применение позволяет 
существенно снизить объемы выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу от автомобильного транспорта вне зависимости от 
структуры выработки электроэнергии5.

соответствующие меры поддержки уже имеются: 12 июля 2016 г. 
правительство выпустило постановление «о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета производителям техники, 
использующей природный газ в качестве моторного топлива». 

Ранее автолюбители, желающие заправляться гмт, были вынуж-
дены конвертировать бензиновые тс, оснащая их дополнитель-
ным оборудованием. это сопряжено с рядом проблем и неудобств, 
такими как необходимость регистрировать установку газобаллон-
ного оборудования (гбо) в гибдд, риском утраты заводской или 
дилерской гарантии на отдельные узлы автомобиля и т. д.

сегодня же в свободной продаже на российском рынке появи-
лись заводские битопливные легковые автомобили, способные 
работать как на кпг6 (метане), так и на бензине. так, в конце 
2017 г. в автосалонах стала доступна LADA Vesta CNG, всего за 
2018 г. будет выпущено 2000 единиц. в 2018-2019 гг. автоваз 
планирует расширить линейку автомобилей на кпг: в продажу 
поступят универсал Largus CNG и бюджетная Granta CNG. 

интерес к гмт проявляет и сп Ford Sollers: в феврале 2018 г. 
опытная партия из шести битопливных универсалов Ford Focus 
CNG российской разработки была передана заказчику – пра-
вительству Республики татарстан, в дальнейшем планируется 
запустить модификацию в открытую продажу.

в расчете на километр пробега кпг в несколько раз дешевле 
бензина: средняя цена кубометра метана на агнкс7 газпрома 
в московской области составляет 16 руб. при его более высокой 
теплотворной способности. стоимость кпг достаточно стабильна, 

5  ответ президента РФ в. в. путина на вопрос о возможности государственной 
поддержки электромобилей в ходе прямой линии 7 июня 2018 г.: «для нашей страны, 
я думаю, что, кстати говоря, и для многих других стран мира, первичным источником, 
гораздо более экологичным, является газ. поэтому если уже и говорить об улучшении 
экологической ситуации в этой сфере, то нам нужно переходить на газомоторное топливо 
и стимулировать развитие этого направления во всем мире». – официальный сайт пре-
зидента России: http://kremlin.ru/events/president/news/57692.
6  компримированный природный газ.
7  автомобильная газонаполнительная компрессорная станция.

гАзОМОТОРНОЕ ТОпЛИВО – 
РАзуМНАя АЛьТЕРНАТИВА?

http://kremlin.ru/events/president/news/57692
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так как оптовые цены на метан регулируются, а их индексация 
производится нечасто.

LADA Vesta CNG в базовой комплектации обойдется на 170 тыс. 
руб. дороже обычной бензиновой модели, но распространяюща-
яся на нее субсидия в 115 тыс. руб. снижает разницу до 55 тыс. 
благодаря экономии на топливе пятилетнее владение битоплив-
ной версией оказывается на 10% дешевле. 

что касается использования в качестве моторного топлива суг8 

(пропан-бутановая смесь), то соответствующие заводские легко-
вые автомобили на российском рынке по-прежнему не представ-
лены. требуется «гаражное» оснащение, стоимость которого ва-
рьируется в зависимости от двигателя и качества оборудования. 
для бензиновой LADA Vesta она составит порядка 40 тыс. руб. 

с точки зрения топливной экономии суг проигрывает метану, 
но превосходит бензин. кроме того, цены на пропан-бутан на-
прямую зависят от стоимости бензина и в последние месяцы 
растут вслед за ней. 

в москве и московской области средняя цена литра составляет 
порядка 21 руб., но по сравнению с обычной бензиновой вер-
сией расход топлива, как правило, увеличивается на 20-30%. 
в результате установка гбо на суг позволяет снизить стоимость 
пятилетнего владения автомобилем почти на 5%.

Источник: VYGON Consulting

Рис. 17. Срок окупаемости затрат на оснащение LADA Vesta ГБО на КПГ и СУГ
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8  сжиженный углеводородный газ.
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таким образом, более высокие затраты на приобретение в случае 
кпг и переоборудование в случае суг окупаются, причем доста-
точно быстро: в конце второго и начале третьего года эксплуатации 
соответственно.

кроме того, согласно заявлениям производителей, работа на кпг 
увеличивает ресурс мотора, поскольку при сгорании природного 
газа не образуется твердых частиц и золы, вызывающих повы-
шенный износ цилиндров и поршней двигателя. при правильной 
настройке оборудования суг также благотворно влияет на детали 
цилиндропоршневой группы, так как, в отличие от бензина, не 
смывает со стенок цилиндров масляную пленку.

несмотря на эти преимущества, на сегодняшний день газомотор-
ные личные автомобили не пользуются широким спросом. к не-
достаткам гмт следует отнести увеличение расходов на содер-
жание тс, поскольку устанавливаемое гбо требует регулярного 
прохождения то, а также конструктивную особенность: в связи 
с необходимостью установки газового баллона объем багажно-
го отделения значительно сокращается, что создает неудобство 
для владельцев. характерно и некоторое ухудшение динамики 
автомобиля: работая на кпг, битопливная Vesta CNG разгоняется 
до 100 км/ч на 1,1 секунду медленнее, чем в бензиновом режиме. 
потеря мощности при переходе на суг немного более существенна 
и зависит от качества устанавливаемого оборудования. однако 
самым значимым фактором является недостаточное развитие сети 
газовых заправочных станций.

Источник: NGV Global, VYGON Consulting

Рис. 18. Количество ТС на зарядную/заправочную станцию, шт.

7

27

5 5

Китай НидерландыРоссия США

415

П
ри

м
ор

ск
ий

 к
ра

й
М

ос
кв

а

724

311

96
57

НидерландыСШАКитай Россия

Электромобили Автомобили на КПГ



Сентябрь 2018 г.          

VYGON Consulting 29

Развитие электромобилей: без господдержки не летают

на сегодняшний день обычных азс в России насчитывается по-
рядка 26 тыс., газовых заправок – всего около 4 тыс., из которых 
лишь 354 – агнкс. это ограничивает свободу как пассажир-
ских, так и грузовых потоков, что объясняет низкую популярность 
транспорта на кпг в стране, хотя метан не только превосходит 
бензин и суг в вопросе экономичности, но и обладает качествен-
ными преимуществами – экологичностью и минимальным не-
гативным воздействием на двигатель.

в отличие от электромобилей транспорт на кпг имеет гораздо 
больше предпосылок для дальнейшего развития и стимулиро-
вания в России: огромная ресурсная база, незадействованные 
производственные мощности, национальные производители 
тс, быстрая окупаемость дополнительных затрат при покупке 
автомобиля на кпг. если дальнейший упор Фоив будет сделан 
на развитие газомоторного транспорта, государство сможет по-
лучить дополнительный мультипликативный эффект, который 
трудно ожидать от электромобилей.
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цЕНы НА БЕНзИН: back to thE USSR?
Август 2018 г.

поиск оптимальной модели регулирования топливного рынка 
является комплексной задачей. она должна обеспечивать ста-
бильность розничных цен, устойчивость сбытового бизнеса и 
предсказуемость бюджетных поступлений.

https://vygon.consulting/products/issue-1372/

 
 
 

ВНуТРЕННИй спРОс НА гАз: ТРЕНд НА сТАгНАцИю?
Март 2018 г.

эксперты VYGON Consulting детально проанализировали исто-
рическую динамику потребления газа в России с разбивкой по 
основным секторам. авторами также предложены сценарии спро-
са на газ до 2030 г.: «базовый» и «газосбережение», которые 
более пессимистичны по сравнению с официально публикуемыми 
российскими оценками и прогнозами зарубежных агентств.

https://vygon.consulting/products/issue-1229/

иССледовАния VYGON CONsultiNG
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РАзВИТИЕ ТЕхНОЛОгИй В АВТОТРАНспОРТЕ: 
БЛИзОК ЛИ пИК пОТРЕБЛЕНИя НЕфТИ?
Октябрь 2016 г.

главным энергоресурсом современности нефть стала благода-
ря использованию бензина в двигателях внутреннего сгорания. 
именно с этим сегментом традиционно связывалось светлое 
будущее нефти. основное потребление нефти приходится на ав-
тотранспорт, который является главным драйвером нефтяного 
рынка. но будет ли это справедливо и дальше, или происходящие 
технологические прорывы в автоиндустрии изменят сложивший-
ся порядок вещей? на эти и другие вопросы даны ответы в ис-
следовании, посвященном оценке влияния тенденций развития 
технологий в автотранспорте на глобальное потребление нефти.

https://vygon.consulting/products/issue-728/

 

эЛЕКТРОпРИВОд VS дВс: КОгдА ждАТь 
пОЛНОцЕННОй КОНКуРЕНцИИ?
Март 2016 г.

основной преградой на пути массового распространения электро-
мобиля является его высокая стоимость. в настоящее время 
выдерживать ценовую конкуренцию электромобилям помогают 
существенные фискальные льготы и субсидии. Реализация об-
суждаемых сегодня многими странами планов по послаблению 
или отказу от продолжения программ субсидирования может 
серьезно сказаться на объемах продаж электромобилей.

в данном исследовании представлены сценарии изменения кон-
курентоспособности электромобиля и его традиционного ана-
лога, а также проведена оценка чувствительности стоимости 
владениями ими к цене на нефть и аккумуляторной батареи.

https://vygon.consulting/products/issue-519/
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