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Аннотация. Рынок автомобильного топлива представляет высокий интерес для многих акторов. 
Целью данного исследования являются: комплексное выявление экологической целесообразности 
и существующих экономических проблем в распространении определенных видов автомобильного 
топлива; идентификация стейкхолдеров топливного перехода и их влияния на происходящие 
структурные изменения рынка. В исследовании использованы статистические данные о популярности 
транспортных средств и отдельных видов топлива, а также бухгалтерские и биржевые показатели 
автопроизводителей. Применены эконометрические методы, методы финансовой статистики; 
проведены анализ регулятивного воздействия и контент-анализ нормативных правовых актов. 
В ходе работы систематизированы потребительские, экологические и экономические характеристики 
различных видов автомобильного топлива. Показано, что распространенность отдельных видов 
топлива как в прошлом, так и в настоящее время объясняется в первую очередь не экологическими, 
а доминирующими экономическими интересами акторов. Выявлена сложность согласования интересов 
в топливной сфере и постепенное ограничение возможности оппортунистического воздействия на 
рынок коалиций интересов. Предложены направления корректировки экологических нормативов для 
транспорта, меры и инструменты повышения популярности отдельных видов альтернативного топлива 
и снижения эксплуатации личных автомобилей, при этом особенное внимание уделено специфике 
российского рынка. Новизною исследования стало определение экологической целесообразности, 
тенденций распространения и существующих проблем, связанных с автомобильным топливом, 
с учетом широкой ретроспективы, природно-климатических и социально-экономических особенностей 
стран. Теоретическая значимость заключается в выявлении роли экологических и экономических 
интересов в произошедших и происходящих топливных переходах. Практическую ценность имеют 
рекомендации по решению существующих экологических проблем и обеспечению топливного 
перехода в мире и России в частности.
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Abstract. The vehicle fuel market are of high interest to many actors. The purpose of this study is to 
comprehensively identify the environmental feasibility and existing economic problems in the distribution of certain 
automobile fuels, to identify the fuel transition stakeholders and their influence on ongoing structural changes in 
the market. The study uses statistical data on the popularity of vehicles and certain fuels, as well as accounting and 
stock indicators of car manufacturers. Econometric methods, methods of financial statistics were used; regulatory 
impact analysis and content analysis of regulatory legal acts were carried out. In the course of the work, consumer, 
environmental and economic characteristics of different types of automobile fuel are systematized. It is shown that 
the prevalence of both more and less environmentally friendly fuels, both in the past and in the present, is explained 
primarily by the dominant economic interests of the actors rather than environmental ones. The complexity of 
coordination of interests in the fuel sphere and the gradual limitation of the possibility of opportunistic influence 
on the market of coalitions of interests are revealed. The directions of environmental standards adjustment for 
transport, measures and tools to increase the popularity of certain alternative fuels and reduce the exploitation 
of personal cars are proposed, with special attention paid to the specifics of the Russian market. The novelty of 
the study are the definition of environmental feasibility, distribution trends and existing problems associated with 
automotive fuels, taking into account a broad retrospective, natural and climatic and socio-economic characteristics 
of countries. Theoretical significance lies in identifying the role of environmental and economic interests in the past 
and ongoing fuel transitions. Of practical value are recommendations for solving existing environmental problems 
and ensuring the fuel transition in the world and the Russia, in particular.
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Введение

В 2020 году в мире транспорт выделил 
7,29 миллиарда метрических тонн угле-
кислого газа, что составило 20,3% от 

общего объема их выбросов (рис. 1). Плани-
руется, что к 2050 году число автомобилей 
увеличится в 2 раза, или на 1,2 миллиарда1.

1 The Global Mobility System Today // Sustainable 
Mobility for All. URL: https://www.sum4all.org/the-global-
mobility-system-today (дата обращения: 16.05.2022).

Рост числа эксплуатируемых транспорт-
ных средств повышает экономические инте-
ресы к транспортной сфере компаний раз-
личных отраслей. При этом текущий значи-
тельный негативный экологический след от 
автомобилей определяет особое внимание 
к их развитию и со стороны государства, и не-
коммерческих организаций. Население хочет, 
с одной стороны, иметь возможность быстро 
и комфортно передвигаться, а с другой – за-
интересовано в высоком качестве окружа-
ющей среды. И противоречивость устано-


