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В статье представлена оценка факторов межтопливной кон-
куренции полезных ископаемых в период после пандемии 
на примере угля и нефти в транспортном секторе энерго-
потребления. Выделены экономические, геополитические, 
экологические и технологические факторы. Определены па-
раметры текущего энергоперехода, отмечено его влияние 
на рост использования возобновляемых источников в раз-
витых странах и сохранение доли ископаемых источников, 
таких как уголь, в развивающихся странах с применением 
«чистых» технологий.
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ВВЕДЕНИЕ
Международный валютный фонд объявил, что в 2020 г. 

мировая экономика вступает в самую глубокую рецес
сию со времен Великой депрессии, вызванную пандемией. 
Продолжающаяся нестабильность на мировых энергети
ческих рынках стимулирует поиск новых «чистых» ресур
сов и технологий в рамках уже существующего низкоугле

родного энергетического перехода (далее – энергорпере
ход) для обеспечения безопасности поставок. Эти реше
ния направлены на развитие возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ), электротранспорта (англ. electric vehicle, 
(EV)) и различного «чистого» жидкого топлива, в том чис
ле из угля [1]. Все это усиливает степень межтопливной 
конкуренции между остальными источниками в электро
генерации, включая: ископаемые (уголь, нефть, газ), ВИЭ, 
атомные и в перспективе водородные.

Для более «грязных» источников энергии – угля и неф
ти энергопереход наиболее актуален, а ограничения из-за 
пандемии сильнее затронули транспортный сектор, тем 
самым определяя границы исследования. Таким обра
зом, целью исследований является определение основ
ных факторов, влияющих на межтопливную конкуренцию 
полезных ископаемых, на примере угля и нефти в транс
портном секторе.

МЕЖТОПЛИВНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД
В научном сообществе достигнут консенсус в вопросе о 

том, что энергопереход неизбежен, но степень его влияния 
в различных секторах потребления остается предметом 
изучения [2]. Далее представлены ключевые параметры 
энергоперехода:

драйверы: 
– высокое влияние экологической повестки для госу

дарств;
– развитие ВИЭ и водородной энергетики; 
– минимизация углеродного следа в глобальных произ

водственных цепочках; 
– рост энергоэффективности;
барьеры: 
– инерционность использования традиционных ресур

сов, отлаженные технологические цепочки; 
– отсутствие экономически эффективной технологии 

длительного хранения электроэнергии; 
– энергетическая безопасность (обеспеченность тради

ционными ресурсами); 
– социальные риски в центрах добычи и использования 

традиционных источников;
перспективы: 
– основная рента в энергетике от оборудования и тех

нологий, а не от горно-геологических условий; 
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– генерирующие – представлены множеством микро
станций; 

– цифровая инновационная энергетика; 
– баланс экологии и экономики [3].
Международное энергетическое агентство (МЭА) про

гнозирует лидирующую роль низкоуглеродных источни
ков в электрогенерации уже в 2020 г. при падении обще
го потребления нефти (-9%), угля (-8%), газа (-5%), атом
ной генерации (-1%) и росте ВИЭ (+1%). При этом доля 
от проданных в год в мире EV продолжает расти с ме
нее 1% в 2010 г.  до 2,5 % в 2019 г. Так, из-за преоблада
ния угольной генерации и объема реализации EV в КНР 
для каждого второго реализованного в 2019 г. электро
мобиля уголь остается базовым первичным источником 
энергии. При этом использование «чистых» угольных тех
нологий позволяет Китаю сохранять значительную долю 
угольной генерации в экономике и в долгосрочной пер
спективе до 2050 г. [1].

При снижении доли нефти в транспортном секторе про
порционально повышается значение электроэнергетики 
и межтопливной конкуренции других источников. В на
стоящий момент для оценки межтопливной конкуренции 
в сфере электроэнергетики широко применяется показа
тель нормированной стоимости энергии (англ. levelized 
Cost of Energy (lCOE)), он рассчитывается как сумма из
держек строительства и эксплуатации электрогенера
тора за весь период его эксплуатации, деленная на об
щий объем электроэнергии, произведенной за этот пе
риод [4].

Так, ветровая генерация обладает самым низким ди
апазоном – 89-28 дол. США/МВт, но наиболее сильно 
подвержена погодным условиям, а самый большой ди
апазон у солнечной энергетики – 242-32 дол. США/ МВт 
из-за учета малых станций. Для угля lCOE равен 152-
33 дол. США/МВт, газа – 119-31 дол. США/МВт, данные 
по нефти (мазут и дизель) не публикуются из-за отсут
ствия новых крупных проектов в электроэнергетике. 
Показатель учитывает сборы за вредные выбросы, что 
чувствительно для устаревающих угольных станций  
(30 и более лет) развитых стран. При этом в развиваю
щихся азиатских странах возраст угольных станций – 
в диапазоне 15-20 лет, и строятся новые, с более высо
кими требованиями к уровню выбросов, что улучша
ет lCOE. Так, по прогнозам, в Китае lCOE для угольных 
станций будет оставаться самым низким до 2025 г. [5].

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА МЕЖТОПЛИВНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ
Для lCOE ключевая сложность – определение регио

нальных коэффициентов и стоимостных показателей ка
питальных и операционных затрат для отдельных стран. 
Также в ней не учитываются другие факторы, влияющие 
на межтопливную конкуренцию, такие как: геополитиче
ские, экологические и частично технологические. Пред
лагаем рассматривать данные факторы комплексно, с уче
том lCOE (как экономический фактор) при исследовании 
межтопливной конкуренции.

Геополитические факторы. Ключевой транспортный 
сектор потребления нефти практически был остановлен 
в первой половине 2020 г. из-за пандемии. Далее рекорд

ное снижение спроса на нефть до 9 млн баррелей в сут
ки, «ценовая» война между Россией и Саудовской Арави
ей создали угрозу полного обвала рынка и переполнения 
нефтехранилищ. Ситуация была стабилизирована после 
заключения новой сделки ОПЕК [6].

Также различные санкционные режимы против круп
ных экспортеров углеводородов (Россия, Иран и другие)  
в области доступа к технологиям и ограничительные меры, 
направленные на остановку реализации ряда крупных 
инфраструктурных проектов (Турецкий поток, Северный 
поток-2 и другие), вносят дополнительную неопределен
ность [7]. Организация неформальных таможенных барье
ров со стороны КНР для крупнейшего экспортера угля Ав
стралии, а также призывы официальных лиц последней 
к расследованию причин пандемии COVId-19 оказыва
ют значительное негативное влияние на мировые уголь
ные рынки.

Экологические факторы. Минимизация углеродно
го следа в глобальных производственных цепочках пу
тем ввода «зеленых» технологий все более влияет на ин
вестиции не только в энергетику, но и в другие отрасли 
мировой экономики, влияя на капитализацию и имидж 
компаний. О чем свидетельствуют объявленные пла
ны нефтегазовой транснациональной компании (ТНК) 
«British Petroleum» (BP) о сокращении добычи нефти и 
газа в 2030 г. на 40% к уровню 2019 г. и увеличении ин
вестиций в 10 раз, до 5 млрд дол. США в год, в ВИЭ. Тогда 
как «Equinor» (Норвегия), не снижая добычи, наращива
ет инвестиции в ВИЭ в 10 раз к 2026 г. [8, 9]. Отметим, что 
значительные инвестиции в ВИЭ для крупнейших нефте
газовых ТНК суммарно составляли 2% от всех вложений 
в сектор за 2019 г. [10].

Таким образом, в 2020 г. при низких ценах на энерго
ресурсы, даже для крупнейших нефтегазовых ТНК, инве
стиции в ВИЭ становятся более привлекательными, и на
блюдается их рост, но большинство из них не планируют 
отказываться от производства и переработки углеводо
родного сырья.

Технологические факторы. Ключевым технологиче
ским фактором являются агрегатное состояние нефте
продуктов и наличие их субститутов из других источни
ков: угля природного газа, биомассы, водородного то
плива [11].

При наличии более дешевых объемов нефти и суще
ствующих разведанных запасах субституты не смогли 
занять нишу менее 1%. В текущий энергетический пере
ход объем выбросов имеет не меньшее значение, чем 
энергоемкость и себестоимость, открывая перспекти
вы «зеленому» водороду, получаемому с помощью ВИЭ. 
Знаковыми в 2020 г. являются «водородная» стратегия 
ЕС и программа по производству воздушных судов кон
церна airbus [12].

Хранение. Нефтехранилища в мире не были рассчита
ны на такое снижение спроса и, по прогнозам, к середине 
2020 г. могли быть полностью заполнены, приведя к спеку
ляциям и падению цен на нефть до отрицательных значе
ний [9], учитывая технологические ограничения и издерж
ки при хранении нефти. Данные технологические аспек
ты при высокой волатильности цен снижают инвестици
онную привлекательность освоения новых месторожде
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ний, ослабляя нефть в межтопливной конкуренции. Преи
муществами угля являются более длительный срок хране
ния и меньшие требования к хранению. Некоторые мар
ки угля могут находиться под открытым воздухом без су
щественных потерь качества более года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Парализующий эффект пандемии COVId-19 на транс

портный сектор, на долю которого приходится большая 
часть рынка нефти и нефтепродуктов (60% в 2019 г.), явля
ется главным фактором неопределенности в межтоплив
ной конкуренции на 2020 г. Значительное замещение неф
ти и нефтепродуктов в наземном транспорте (кроме элек
тромобилей) в краткосрочной перспективе до 2030 г. так
же не прогнозируется, так как пока не существует эконо
мически целесообразной технологии для замены нефте
продуктов в авиа– и морских перевозках.

Уголь усиливает конкуренцию как источник электриче
ской энергии для EV за счет крупнейшего в мире роста ис
пользования электромобилей в Китае, где угольная энер
гетика базовая. Энергетическая дипломатия и геополити
ческие факторы также оказывают значительное влияние 
на межтопливную конкуренцию угля и нефти.

Текущий энергетический переход характеризуется ро
стом использования возобновляемых источников энергии 
в развитых странах за счет снижения доли ископаемых ис
точников, преимущественно угля, тогда как в развиваю
щихся странах ископаемое топливо доминирует при ис
пользовании «чистых» технологий с одновременным про
порциональным ростом использования ВИЭ и EV.

Все эти процессы приводят к усилению межтопливной 
конкуренции в целом, для различных секторов, требуя 
комплексного подхода к оценке различных факторов, 
включая: экономические (показатель нормированной сто
имости энергии), геополитические, экологические и тех
нологические. Определение веса и значимости факторов 
в зависимости от сферы использования энергоресурсов 
и региона представляет научный интерес для дальней
ших исследований.
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