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Кто победит в борьбе
за автолюбителя?
В отличие от транспортных средств на газе и топливных смесях, на стороне электромобиля
продолжает работать как научно-технический прогресс, так и фактор топливной экономии*
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Согласно мировой практике, государственные инициативы одновременно нацелены на стимулирование экологически чистого
транспорта и повышение топливной эффективности двигателей
внутреннего сгорания (ДВС).
Правительственные субсидии и
научно-технический прогресс
определяют рост конкурентоспособности как традиционных автомобилей, так и моделей на альтернативных топливах.
Когда и при каких условиях «зелёные» транспортные средства смогут конкурировать с традиционной бензиновой машиной? Произойдёт 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 транспортных средств.

Эффект НТП
в автомобилестроении
Развитие технологий происходит под
воздействием возрастающих требований
рынка. Потребители становятся более
взыскательными и делают выбор в пользу наиболее совершенных и продвинутых
автомобилей. Автопроизводители, вынужденные соответствовать требованиям покупателей и органов власти, выпускают всё более экономичные машины.
*Материал подготовлен на базе исследования VYGON
Сonsulting «Развитие технологий в автотранспорте: близок ли пик потребления нефти?». Октябрь 2016 г.

За последние 20 лет средние расходы
топлива для бензиновых и дизельных
модификаций личного транспорта сократились на 26–30%. Лёгкие грузовики
стали потреблять на 18% меньше бензина и на 25% дизеля. А тяжёлые дизельные грузовики теперь экономичнее на
20%. НТП работает в двух основных направлениях: увеличение КПД двигателя
и оптимизация эффективности его использования (см. рис. 1).
Среди технологий, увеличивающих КПД
двигателя, можно отметить следующие:
• сокращение потерь на трение. Достигается за счёт более точной подгонки трущихся деталей двигателя, а также
благодаря использованию более совершенных смазочных материалов. Все производители пытаются внедрять подобные новшества, но потенциал здесь
практически исчерпан;
• повышение степени сжатия двигателя за счёт изменения геометрии камеры
сгорания, что приводит к более эффективному сжиганию смеси. Лишь малая
часть производителей идёт этим путём

из-за дороговизны и сравнительно небольшой эффективности данной технологии;
• непосредственный впрыск топлива
в камеру сгорания. Это обеспечивает более полное и эффективное сгорание топлива. Популярность этой технологии
растёт;
• внедрение турбонаддува. Задача изменения количества поступающего в двигатель воздуха в широких пределах решается за счёт установки турбонагнетателя.
Реже – менее эффективного механического нагнетателя или их сочетания. Турбина благодаря использованию энергии выхлопных газов нагнетает в двигатель воздух под давлением выше атмосферного,
позволяя одновременно получить больше мощности при меньшем количестве
сжигаемого топлива. Система турбонаддува также позволяет регулировать мощность в широких пределах, тем самым помогая оптимизировать работу двигателя
и сократить расход топлива. Турбонаддувом сейчас оснащаются практически все
дизельные двигатели;
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• совершенствование газоРис. 1. Диапазон влияния основных технологий
распределительного механизна
сокращение расходов топлива, %
ма. Прежде всего, это использование изменяемых фаз газораспределения, что помогает варьировать время открытия впускных или выпускных
клапанов для оптимизации
сгорания топлива в зависимости от оборотов двигателя;
• применение более двух
клапанов на один цилиндр.
Давно известная технология,
позволяющая сжигать топливо более эффективно. ПракИ с т о ч н и к и: данные производителей, US DOE, VYGON Consulting.
тически все автомобили, кроме самых бюджетных, сейчас оснащают• снижение лобового сопротивления.
ся четырьмя клапанами на цилиндр.
Обтекаемые автомобили пришли на смеДля наилучшего использования про- ну угловатым не только в результате изизводимой двигателем энергии внедря- менения моды, но и для достижения миются следующие новшества:
нимального сопротивления воздуха при
• сокращение потерь на трение в движении. Благодаря продуманной аэротрансмиссии. Разработки в этом направ- динамике современные машины заметно
лении ведутся всеми без исключения экономичнее своих предшественников;
производителями, так как потери в
• покрышки низкого сопротивления.
трансмиссии составляют порядка 15% Колёса автомобиля спроектированы тамощности двигателя. Использование пе- ким образом, чтобы обеспечить уверенреднего привода вместо заднего или ное сцепление с дорогой при достаточполного, а также применение антифрик- ном комфорте. Излишне эластичная поционных материалов в конструкциях ме- крышка поглощает часть передаваемой
ханизмов и их смазки помогают снизить на неё мощности, за счёт чего повышаеттрансмиссионные потери;
ся расход топлива. Современные шины
• многоступенчатые и бесступенчатые позволяют минимизировать потери
коробки передач. Увеличение количества энергии, имея положительное влияние
ступеней в КПП или использование бес- на расход топлива;
• гибридные двигатели. Традиционступенчатых коробок-вариаторов призвано помочь двигателю работать на оборо- ные неподзаряжаемые гибриды позволятах максимальной эффективности. ДВС ют сократить расход топлива до двух раз
имеет переменную мощность, разные за счёт совместной работы ДВС и элеккрутящиеся моменты и расход топлива тродвигателя. Такая работа силовых
при различных оборотах, часть из кото- установок в сочетании с высокотехнолорых характеризуется экономичностью, а гичной трансмиссией, аккумуляторным
часть – максимальной отдачей мощности. блоком и системой рекуперации тормозБесступенчатая трансмиссия призвана ной энергии позволяет дозировано и
удерживать обороты в зоне наивысшей максимально эффективно использовать
эффективности для выбранного режима ДВС. Благодаря этому и достигаются выдвижения, помогая тем самым оптималь- сокие результаты экономии топлива.
но использовать топливо. Однако устарев- Гибридные автомобили достаточно дошие КПП всё ещё масштабно применяют- роги, поэтому не получили широкого
распространения. Тем не менее они длися из соображений экономии;
• отключение части цилиндров. Для тельное время существуют как самостоядвигателей с большим объёмом приме- тельный продукт, то есть без государстняется система деактивации части ци- венного субсидирования.
Многие технологии сочетаются друг с
линдров во время перемещения без значительных ускорений. Это новшество другом, позволяя достичь впечатляющих
сравнительно просто в эксплуатации и показателей в экономии топлива. Если
находит всё большее распространение, сравнить традиционный для середины
1990-х автомобиль с 8-клапанным двихотя и не слишком эффективно;
• система старт-стоп. Она автоматиче- гателем на механике и современный
ски глушит двигатель при остановке и аналог с малообъёмным турбодвигателем и 6-ступенчатой АКПП, то 30-прозаводит при касании акселератора;
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центная разница в расходе топлива уже
не кажется такой невероятной.

Стимулирование топливной
экономии
Помимо научно-технического прогресса, важным фактором в снижении расходов топлива является государственная
политика.
Вопрос повышения энергоэффективности транспорта начал прорабатываться с
1975 г., после введённого двумя годами ранее нефтяного эмбарго арабскими странами ОПЕК. Тогда цены на нефть выросли в
четыре раза, а на внутреннем рынке США
образовался значительный дефицит топлива. В ответ на это Конгресс утвердил Закон «Об энергетической политике и охране природы» (EPCA), который предусматривал введение так называемого стандарта CAFÉ (Corporate Average Fuel Economy).
CAFÉ устанавливал минимальный уровень топливной экономии (выраженный
через показатель миль за галлон) для легковых автомобилей и лёгких грузовиков,
реализуемых на американском рынке. В
сентябре 2016 г. похожие стандарты были введены для грузовых машин весом
более 3,5 т, что должно было привести к
дополнительному снижению расходов.
Но по абсолютному значению топливной эффективности и по её динамике лидируют европейские страны. Из-за инфраструктурных ограничений европейцы вынуждены покупать компактные автомобили с двигателями малого объёма. За последние 20 лет в европейских государствах-членах ОЭСР средние топливные расходы новых автомобилей сократились
примерно на 30% для бензиновых двигателей и до 40% для дизельных. Этому
предшествовало начавшееся в 1980 годы
введение множества регуляторных мер.
Изначально европейская государственная политика заключалась в повышении
налоговой составляющей в конечной цене моторных топлив и регулировании
предельных выбросов автомобилями. По
примеру США, но с некоторым отставанием, были введены стандарты топливной экономичности, которые сейчас полностью гармонизированы со стандартами по эмиссии CO2, а также экологические стандарты топлив «Евро», регламентирующие состав выхлопных газов.
Не последнюю роль в снижении расходов топлива сыграла дизелизация парка.
Для повышения экономической привлекательности дизельных машин многие
страны пошли на снижение ввозных пошлин на такие автомобили. Но ключе-

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

вым моментом с точки зрения влияния
на стоимость владения стало повсеместное снижение акцизов на дизтопливо. В
результате в 2016 г. дифференциал между размером акцизов на бензин и дизтопливо в среднем для европейских
стран составил порядка 30%.
Начиная с 2000 годов восемь странчленов ЕС ввели дополнительные налоговые льготы для тяжёлого коммерческого транспорта на дизеле (в виде частичного возмещения уплаченной суммы акциза в размере от 10 до 90 центов
за галлон). Следовательно, с 1998 г. парк
бензиновых автомобилей в Европе непрерывно сокращается под воздействием дизелизации. С тех пор их доля в автопарке снизилась на 43%.
Китай является крупнейшим эмитентом парниковых газов. Несмотря на это,
до недавнего времени страна принимала весьма скромное участие в международных договорённостях по снижению
выбросов. В 2002 г. КНР ратифицировала
Киотский протокол, но как развивающаяся страна не приняла обязательств по
квотированию эмиссий. Ситуация изменилась в 2015 г., после того как на Парижской климатической конференции была
установлена цель – снизить к 2030 г. выбросы на 60–65%.
Правда, ещё с 2004 г. правительством
Китая регулируются расходы топлива и
устанавливается экологический класс
бензина и дизеля по доле содержания в
них серы. Хотя в структуре китайского
автопарка преобладают малолитражные
небольшие ТС, они преимущественно
бензиновые. При этом сроки внедрения
действующего экологического класса
топлива в Китае (China-5, по характеристикам аналогичен Euro-5) на несколько лет отстали от европейских.

Ужесточение стандартов
расхода топлива
Необходимость сокращения эксплуатационных издержек или вредных выбросов, связанных с использованием автобензина и дизтоплива, толкает на поиск
более дешёвых и экологичных альтернатив ископаемому топливу.
Технологические решения для транспортных средств на альтернативном топливе существуют достаточно давно. Электромобили возникли ещё в эпоху Генри
Форда, а появление машин на газе и биотопливе датируется началом 1930-х. Однако стимулы для массового внедрения
и коммерциализации таких технологий
появились относительно недавно.
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В США ощутимая господдержка в отношении практически всех видов альтернативного транспорта осуществлялась исторически. Однако в последнее
время такие ранее лоббировавшиеся
правительством виды «экологичного»
топлива, как газ, этанол и биодизель, перестают получать достаточные субсидии. Свежие программные документы
признают ТС на электротяге основой
дальнейшей экологической политики
США в области дорожного транспорта.
Рис. 2. Динамика цен на топливо в США,
долл. на эквивалент галлона бензина

И с т о ч н и к и: EIA, US DOE, VYGON Consulting.

Одним из наиболее популярных на
американском рынке экологичных топлив является этанол, 57% его мирового
потребления сосредоточено в этом регионе. Этанол не реализуется в рознице в
чистом виде, а только в смеси с автобензином. Наиболее распространён биоэтанол Е10 (10% этанола и 90% бензина),
который возможно использовать в любых бензиновых автомобилях. Биоэтанол
Е85 (содержание этанола варьируется от
51 до 83%) имеет меньшее распространение, так как может применяться лишь
отдельными видами автомобилей, индифферентными к доле содержания
спиртов в топливе (flex-fuel car). Спрос
на данное биотопливо перешёл в активную фазу роста после 2004 г., с введением субсидии для производителей смеси
в размере 0,51 доллара на галлон этанола (впоследствии она сократилась до 0,45
долл./галл). Но после 2011 г. эта льгота
не была продлена по причине существенного падения доходов государства – за
весь период её действия бюджет недополучил 45 млрд долларов.
После начала промышленной добычи
сланцевого газа особое внимание в стране стало уделяться стимулированию его



использования на транспорте, особенно
в коммерческом секторе (из-за высоких
пробегов он эффективнее окупает стоимость ТС за счёт низких затрат на топливо). В период с 2005-го по 2010 г. транспорт на газомоторном топливе (ГМТ) получал единовременную субсидию при покупке в пределах 4 тыс. долларов. Однако
впоследствии льгота не была продлена.
С начала 2016 г., впервые за долгий период, цена бензина находится ниже 2
долл./галл. (см. рис. 2). В результате он
стал стоить дешевле, чем компримированный природный газ (КПГ) в эквиваленте галлона бензина. Это говорит о
нежизнеспособности газа как моторного топлива без господдержки в периоды
низких цен на нефть.
Высокая зависимость Европы от импорта нефти и нефтепродуктов (более 80% от
потребления) и текущие обязательства
по снижению выбросов парниковых газов являются основными стимулами развития 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
источников энергии – до 15–17% от общего спроса на транспорте к 2030 г.
Кроме того, информационный бюллетень ЕС по транспорту (EU White paper)
от 2011 г. предполагает снижение эмиссии парниковых газов на 60% к 2030 г.,
а к 2050 г. – полный отказ от использования ископаемых топлив в городах.
До сих пор высокие цены и неоднородная инфраструктура тормозят проникновение альтернативного транспорта,
несмотря на достаточно обширный перечень инициатив по его поддержке. На
сегодняшний день основным источником альтернативной энергии на дорожном транспорте являются электричество и КПГ.
В июле 2016 г. Европейская комиссия
(ЕК) приняла новую стратегию экологически чистого транспорта, которая относит автомобили с выбросами менее 50 г
CO2/км к категории приоритетных. Данная категория включает некоторые гибриды, подключаемые и водородные электромобили. Но газовые автомобили в неё
не попадают. В стратегии также подчёркивается, что дальнейшие перспективы
использования газа на транспорте будут
связаны с судовым топливом или заменой тяжёлых дизельных грузовиков.
Максимальный эффект на продажи
оказывает разовая субсидия на приобре-
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тение электромобиля – её размер варьируется от 1 до 8 тыс. долларов. Наиболее
активно мероприятия по продвижению
ТС с электроприводом осуществляются
в Норвегии, Франции, Великобритании,
Италии и Германии.
Реальная угроза для роста продаж автомобилей с ДВС в Китае – ухудшающаяся
экологическая обстановка, особенно в мегаполисах. Сегодня правительство предпринимает меры по ограничению регистрации личных ТС и их въезду в отдельные
города. Так, крупные мегаполисы квотируют выдачу регистрационных номеров
(эта мера не распространяется на электромобили). Если продажи новых машин
будут так же высоки, как и сейчас, то в течение ближайших 10 лет автопарк в КНР
удвоится. В связи с этим основным вопросом остаётся структура будущего парка, в
частности доля альтернативных ТС.
Электромобиль сегодня не решает экологической проблемы Китая. Ведь более
70% электроэнергии в стране до сих пор
вырабатывается из угля. Однако он позволяет снижать концентрацию выбросов
в мегаполисах. По итогам 2016 г. продажи подключаемых электромобилей в
КНР превысили 500 тыс. единиц, что выше уровня 2015 г. на 85%.
Две трети реализованных ТС с электродвигателем приходится на личный
сегмент, в результате чего их доля в общей регистрации новых автомобилей составила 1,5%. Бурный рост продаж в
2016 г. мог произойти в результате появления информации о снижении объёмов
разовых федеральных и региональных
субсидий на 20% и 50% соответственно.
Сегодня власти Поднебесной полагают,
что эффект технологического масштаба
должен компенсировать снижение господдержки.
Вторым по значимости экологичным
транспортом являются грузовики и транзитные автобусы на КПГ и СПГ. Их внедрение в основном приходится на коммерческий и государственный секторы.
На сегодняшний день газовый автомобиль в Китае экологичней электрокара,
так как эмиссия последнего с учётом выработки электроэнергии из угля сопоставима 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.
Тем не менее ГМТ в Китае рассматривается как переходное топливо. Поэтому оно пользуется меньшей поддержкой
государства, чем электромобили. ТС на

газомоторном горючем освобождены от
дорожных сборов, производители получают финансирование НИОКР, а потребители – региональные субсидии на переоборудование. В результате в течение
последних пяти лет автомобильный парк
на ГМТ увеличивался на 40% ежегодно
и к началу 2016 г. составил 5 млн единиц, или 1,6% от общего парка.

Условия для межтопливной
конкуренции
Текущая и прогнозная экономика владения транспортными средствами на альтернативном топливе позволяет определить их конкурентоспособность относительно аналогов на бензине и дизеле.
Мы предполагаем, что при достижении
стоимостного паритета скорость проникновения «зелёных» автомобилей в
структуру глобального автопарка будет
многократно возрастать.
Дифференциал стоимости пятилетнего владения альтернативными ТС и их
бензиновыми аналогами зависит от множества параметров, начиная от страны,
спецификации конкретных моделей и
заканчивая ценой на нефть, уровнем
субсидий и т. д. Большую роль играет
также кривая обучения в отношении
стоимости новых технологий – батареи в
электромобиле, производства водорода
и комплектующих в автомобиле на водороде (FCV). На рис. 3 представлен расчёт текущей и прогнозной стоимости
владения ТС и чувствительности для
рынка США. Он наилучшим образом отражает реакцию цен на бензин и прочие
топлива к цене на нефть, фактор господдержки и эффект НТП.
Отметим, что при текущих ценах на
нефть и отсутствии субсидий любые ав-

томобили на альтернативном топливе
массового сегмента неконкурентоспособны или находятся на грани окупаемости. При этом потенциал удешевления
так называемых автомобилей flex-fuel
полностью исчерпан. После отмены в
2011 г. субсидий для производителей
биоэтанола стоимость смеси E85 значительно возросла. Так как расход биоэтанола на 25% выше, чем горючего для
обычного ДВС, за 5 лет владения потребитель переплатит за топливо порядка 3
тыс. долларов. Хотя базовая цена этих ТС
одинакова, в результате автомобиль на
E85 обходится потребителю на 9% дороже своих бензиновых аналогов. Цены
биодизеля (B20) и дизтоплива практически эквивалентны, переоборудования
двигателя не требуется, поэтому стоимость владения автомобилями Chevrolet
Cruze на этих топливах сопоставима.
ТС на газе также перестали конкурировать с бензиновыми после отмены разовой субсидии на покупку (4 тыс. долларов)
и падения цен на нефть. Топливные затраты автомобиля на КПГ за 5 лет владения
сегодня на 1200 долларов 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 несёт дополнительные затраты на переоборудование двигателя, которые варьируются от 500 до 1000 долларов.
Поэтому масштабный переход на газ даже
в коммерческом сегменте парка сегодня
не представляется целесообразным.
Транспортные средства с нулевым выхлопом также пока не в состоянии конкурировать с бензиновыми (без правительственных субсидий), хотя имеют
большой потенциал к удешевлению.

Рис. 3. Сравнение стоимости пятилетнего владения автомобилями на альтернативном
и традиционном топливе на примере США, тыс. долл.

И с т о ч н и к: VYGON Consulting.
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Рис. 4. Сравнение стоимости пятилетнего владения автомобилями с электродвигателями
и ДВС в США, тыс. долл.

* Учитываются в базовой цене ТС.
И с т о ч н и к: VYGON Consulting.

Автомобиль на топливных элементах не
только слишком дорог (базовая цена
Toyota Mirai1 – 57 тыс. долларов), но и требует высоких затрат на заправку водородом. Они не покрываются даже щедрыми
субсидиями в 28 тыс. долларов (см. рис. 4).
Более половины таких машин выпускает
Toyota. При этом она предоставляет первые 3 года бесплатного обслуживания, а
также компенсирует затраты на топливо.
В то же время она выдаёт разовую выплату в размере 7,5 тыс. долларов. С учётом
этой поддержки сегодня дифференциал
стоимости владения Mirai и бензиновым
аналогом составляет 10 тыс. долларов.
Автомобиль на топливных элементах
окупится при увеличении субсидий на
40%, то есть эффект масштаба в стоимости владения должен составить от 8 до
11 тыс. долларов при цене на нефть в
пределах 50–80 долл./барр.
Также требуется накапливать опыт
как в технологиях сборки, так и в производстве водорода.
Примечательно, что стоимость владения электромобилем Ford Focus EV уже
ниже бензиновой модели (с учётом субсидий в размере 10,3 тыс. долларов). Пока это скорее исключение из правила, но
в целом отражает глобальную тенденцию к удешевлению стоимости батареи
и прочей электроники. Однако правительственные выплаты с высокой вероятностью будут полностью отменены до
2020 г., в то время как сегодня паритет
стоимости владения электромобилем и
бензиновым авто достигается только
при сохранении 80% текущих субсидий.
Потенциальное снижение стоимости
батареи с нынешних 460 до 150 долл./кВт
1 В 2016 г. с выходом на рынок Toyota Mirai был дан старт
коммерческим продажам FCV.

• ч и удешевление прочей электроники
на 30% смогут полностью компенсировать отмену субсидий при цене на нефть
выше 50 долл./барр. (см. рис. 5).
Чистые гибриды, такие как Toyota
Prius, на всём диапазоне возможных цен
на нефть имеют более высокую стоимость владения в сравнении с бензиновым автомобилем – от 31 до 41,2 тыс.
долларов. Они практически нечувствительны к эффекту производственного
масштаба и с 2010 г. не получают правительственной поддержки. В перспективе
уменьшение текущей разницы стоимости владения, составляющей 3 тыс. дол-

2

влияние на изменение стоимости владения транспортными средствами. Автомобили на смеси E85 и B20 имеют максимальную зависимость от колебаний
стоимости бензина, поэтому практически не получают преимущества в виде
более низких расходов на топливо относительно бензина. Стоимость владения
автомобилем на биоэтаноле и вовсе увеличивается быстрее бензинового при
росте цен на нефть.
Высокое преимущество получает автомобиль на КПГ, так как внутренние
цены на газ в США относительно низкие.
Они не привязаны к нефти и, соответственно, слабо коррелируют. При росте
цен на нефть условно до 150 долл./барр.
стоимость владения газовым автомобилем увеличится всего на 1,3 тыс. долларов, в то время как бензиновая машина
подорожает на 5,8 тыс. долларов.
Дешёвая электроэнергия обеспечивает электромобилю лучшие показатели
как за счёт абсолютного уровня топливных расходов (они за пять лет составили
всего 1,7 тыс. долларов в сравнении с 4,7
тыс. долларов для бензина), так и благодаря слабой чувствительности к ценам
на нефть. Это ещё один весомый аргумент в пользу владения электромобилем. Ведь только он остаётся устойчивым к изменению рыночной конъюнктуры и продолжает окупаться.

Рис. 5. Зависимость пятилетней стоимости владения разными типами ТС от цен на нефть,
субсидий и цен на аккумуляторные батареи

EV без субсидий
(цена батареи – 460 долл./кВт • ч)
HEV
Автомобиль с ДВС

EV без субсидий
(цена батареи – 150 долл./кВт • ч)
EV при 100-процентной субсидии

И с т о ч н и к: VYGON Consulting.

ларов, будет происходить только за счёт
увеличения топливной экономии. С ростом стоимости бензина на 1 долл./галл.,
что приблизительно соответствует цене
на нефть 90 долл./барр., дифференциал
уменьшается на 900 долларов, но не исчезает полностью.
Динамика цен на нефть оказывает существенное, порой разнонаправленное

Таким образом, в отличие от ТС на газе и топливных смесях, которые уже изжили себя с точки зрения господдержки
и технологий, на стороне электромобиля продолжает работать как научно-технический прогресс, так и фактор топливной экономии. Поэтому в среднесрочной
перспективе можно ожидать повышения
его конкурентоспособности.
I

