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Потребление бензина в США упадет на 20% из-за электромобилей
Спрос на бензин в США в ближайшие 20 лет снизится на 20%, если к 2035 году
электромобили будут составлять 35% от рынка автомобильного транспорта,
говорится в исследовании консалтинговой компании Wood Mackenzie
Снижение спроса на бензин на 20% предусмотрено в агрессивном сценарии
исследования аналитика Wood Mackenzie Праджита Гхоша, с которым ознакомилось
издание The World Street Journal. Это означает, что нынешний уровень потребления в 9
млн барр./день снизится на 2 млн барр.
По словам Гхоша, приведенный выше сценарий базируется на том, что на рынок
начнутся массированные поставки недорогих электромобилей, которые смогут
проезжать относительно большие расстояния за относительно небольшое время. По
мнению автора исследования, более вероятно, что к 2035 году электромобили займут
10% рынка, что приведет к падению спроса на бензин на 5%.
Гхош полагает, что основным драйвером рассматриваемой им тенденции может
стать появление в 2017 году на рынке Tesla Model 3, которая будет стоить около $35
тыс. В этом случае, по его словам, электромобили получат шанс стать мейнстримовым
средством передвижения, и с 2025 года начнется резкое падение спроса на бензин.
В исследовании Wood Mackenzie отмечается, что вскоре ожидается выход на
рынок еще нескольких недорогих моделей. В частности, напоминает Гхош, в этом году
ожидается начало продаж Chevrolet Bolt по цене от $30 тыс.
В публикации подчеркивается, что распространение электромобилей в США не
обязательно приведет к плохим последствиям для компаний, ориентированных на
ископаемое топливо. По оценке Wood Mackenzie падение спроса на нефть, вероятно,
компенсируется ростом потребления газа, поскольку возрастет спрос на
электроэнергию, которая будет поставляться с газовых электростанций и за счет
возобновляемых источников энергии.
В противовес мнению Гхоша нефтегазовые компании с меньшим оптимизмом
смотрят на будущее электромобилей, пишет WSJ. Издание приводит слова главного
экономиста BP Спенсера Дейла, который на прошлой неделе в Хьюстоне заявил, что
двигатели внутреннего сгорания по-прежнему имеют значительные преимущества перед
своими электрическими альтернативами, и поэтому он не ожидает широкого
распространения электромобилей в ближайшие 20 лет.
В этом году электромобили составляют менее 1% от общих продаж машин в
США, напоминает WSJ. Издание отмечает, что главной задачей для производителей
электромобилей остается повышение энергоемкости батарей, которые позволяли ли бы
преодолевать большие расстояния без подзарядки.
Tesla решила поставить на свои машины более мощные батареи, которые
позволят проезжать без подзарядки более 200 миль (320 км). Ее конкуренты также
удваивают усилия, пишет WSJ. Разработкой магистральных электромобилей занялись
Nissan, Hyundai и Volkswagen; Ford собрался инвестировать в ближайшие четыре года
$4,5 млрд в разработку 12 новых электромобилей и гибридных моделей, Volvo поставила
цель произвести к 2025 году 1 млн электромобилей.
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Электромобиль без сомнения является транспортом будущего, и рано или поздно
вытеснит автомобиль с двигателем внутреннего сгорания с массового рынка. Внедрение
новых технологий взамен традиционных происходит по S-образной кривой. Сначала
имеет место взрывной рост продаж нового продукта от мизерных значений до
приближения примерно к половине от конечного уровня насыщения. Затем рост
замедляется и принимает форму, близкую к логарифмической.
На первой стадии динамика внедрения характеризуется параметром
среднегодового прироста объема продаж. Так, в 2012-2015 гг. среднегодовой прирост
объема продаж электромобилей в мире составил 64%. За первые пять месяцев 2016 года
прирост составил около 50% к уровню первых пяти месяцев 2015 года.
Построим простейший прогноз будущих объемов продаж электромобилей в США
на основе S-образной кривой.
В 2015 году в США было продано 115 350 электромобилей. Пусть вплоть до 2025
года объем продаж будет увеличиваться на 40% ежегодно, а затем до 2035 года прирост
будет уменьшаться в 1,5 раза ежегодно. При этих условиях динамика продаж примет вид,
приведенный на рис. 1.

Рисунок 1. Прогноз возможной динамики продаж электромобилей в США до 2035 г.

Подобный прогноз крайне чувствителен к заданному значению темпов прироста на
первом участке. Если при 40% ежегодного прироста мы получаем в 2035 году 12,2 млн.
единиц, то при изменении этого параметра до 32% результат изменится почти в 2 раза –
до 6,7 млн. единиц.
Таким образом, хотя ожидаемое сокращение потребление бензина вследствие
распространения
электромобилей
представляется
неизбежным
и
ставит
нефтеперерабатывающей отрасли задачу по адаптации к изменяющимся условиям,
конкретные количественные прогнозы на интервале в 20 лет имеют весьма низкую
надежность.

