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Заправка машин на бензоколонке в Калифорнии: спрос на нефть может обрушиться с повышением роли энергии
из возобновляемых источников (Синьхуа/Newscom).

На транспорте происходит революция, которая может в ближайшие десятилетия полностью
преобразовать нефтяной рынок.
Когда цены на нефть с более 100 долл. за баррель в 2014 году внезапно уменьшились вдвое, в
исследовании МВФ был сделан вывод о том, что факторы на стороне предложения, такие как
появление сланцевой нефти и новых технологий, будут важнейшей силой, сохраняющей цены на
нефть «на более низком уровне в течение более длительного времени». Более поздние
исследования указывают на то, что новые технологии, например, распространение
электромобилей и производства электроэнергии за счет солнечной энергии, могут еще сильнее
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воздействовать на нефтяной рынок и долгосрочный спрос на нефть. Как однажды сказал бывший
министр нефти Саудовской Аравии Шейх Ямани: «Каменный век закончился не из-за нехватки
камней, завершится также и нефтяной век, но не в результате нехватки нефти».
Столетие назад на уголь приходилось около 80 процентов потребляемой в США энергии.
В течение 20 лет эта доля упала до половины, а через 40 лет до лишь одной пятой, поскольку
нефть вытеснила уголь как основной источник энергии в мире. Это произошло, хотя уголь был
дешевле нефти, поскольку не было реальной альтернативы для энергоснабжения транспортных
средств, которые быстро превратились из экзотической роскоши в предпочтительный вид
перевозки людей. Сегодня на автомобили приходится около 45 процентов потребления нефти
в мире.

В связи с повышением значения электромобилей и возобновляемых источников энергии мир
может находиться на пороге революции в транспортных и энергетических технологиях, которые
могут преобразовать нефтяной рынок таким же образом, как это произошло с рынком угля
столетие назад. Подобно углю в то время, в ближайшие десятилетия доля нефти в спросе на
энергию может резко сократиться.
Год, когда Форд впервые произвел массовый и доступный автомобиль (1917 год), стал
переломным. Электромобили, возможно, могут достичь аналогичной критической точки:
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несколько компаний начинают предлагать модели примерно за 35 000 долл., что
приблизительно равно средней цене нового автомобиля в США сегодня. Вопрос, возможно, не в
том, произойдет ли это, а в том, когда это произойдет.

Исходя из опыта вытеснения конного транспорта автомобилями в начале XX века, в недавно
опубликованном рабочем документе МВФ делается прогноз, что к 2040 году электромобили
могут составлять 90 процентов парка автомашин в странах с развитой экономикой и свыше
половины парка в странах с формирующимся рынком. Другие прогнозы также предусматривают
масштабную замену автомобилей, хотя и более медленными темпами.
Но не приведет ли повышение спроса на электроэнергию для энергоснабжения этих
транспортных средств к увеличению рынка нефти для снабжения электростанций? На самом
деле нет! Доля нефти на рынке производства электроэнергии и отопления уже ниже
20 процентов во всем мире, и она может еще больше уменьшиться из-за растущего значения
другой новой технологии: генерации из возобновляемых источников энергии.
В течение последнего десятилетия возобновляемые источники также претерпели
революционные изменения. Стоимость производства электроэнергии за счет солнечной энергии
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с 2008 года снизилась на 80 процентов, а за счет энергии ветра — на 60 процентов.
Несубсидируемые солнечная энергия и энергия ветра, которые уже конкурентоспособны в
30 странах, по прогнозам Всемирного экономического форума, в течение следующих нескольких
лет станут дешевле угля и природного газа в более 60 процентах стран мира. Даже в отсутствие
новых технических достижений распространение возобновляемых источников энергии
продолжится по мере завершения освоения уже сделанных инвестиций в производственные
мощности.
Независимо от того, будут ли возобновляемые источники и электромобили распространяться так
же быстро, как это предсказывают, в течение следующих 20 лет они существенно вытеснят спрос
на нефть. А если опасения относительно изменения климата усилятся, то трансформация
мирового рынка нефти может произойти еще быстрее. Это случится еще раньше, если новые
технологии, такие как топливные элементы, производство электроэнергии из водорода,
совместное использование транспортных средств и беспилотное вождение также
распространятся. Поэтому, хотя трудно сказать, в каком направлении будут меняться цены на
нефть на следующей неделе или в следующем месяце, к 2040 году нефть будет намного
дешевле, чем сегодня, и тогда эквивалент 50 долл. за баррель покажется недостижимо высокой
величиной.
С учетом этой перспективы, неудивительно, что производители нефти и автомобилей готовятся к
концу нефтяного века. Многие автомобильные компании инвестируют огромные средства в
технологии электромобилей — примером является недавнее объявление «Вольво» о том, что к
2019 году все модели компании будут иметь электромоторы. Аналогичным образом, многие
страны —экспортеры нефти, которые зависят от поступлений от нефти для финансирования
государственных программ и создания рабочих мест, осмотрительно начали масштабные
кампании по диверсификации, с тем чтобы подготовить свою экономику к дешевой нефти.

Для того чтобы больше узнать о будущем нефти, прочитайте Breaking the Oil Spell, («Разрушение
нефтяных чар») и Learning to Live with Cheaper Oil («Адаптация к низким ценам на нефть»).
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