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Капиталоемкость развития электротранспорта в городах 

 

Capital intensity of electric transport development in cities 

 

Аннотация. В данной статье авторами  рассмотрены вопросы 

развития электротранспорта, что  является новым направлением в 

перспективе совершенствования транспортной системы городов, в целом. 

Частично решить проблему дорожных заторов и загрязнения окружающей 

среды возможно посредством создания «зеленых зон передвижения», внутри 

которых будет разрешено движение только на таких видах транспорта, как 

обычные самокаты, велосипеды, так и электрический альтернативный 

транспорт. В ходе исследования был выполнен анализ целесообразности 
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развития электротранспорта и сбор информации о возможности 

проектирования «зеленой зоны передвижения» в Чистяковской роще г. 

Краснодара. 

Ключевые слова: капиталоемкость, экономика, электрический 

альтернативный транспорт, транспорт. 

Annotation. In this article, the authors consider the development of electric 

transport as a new direction in the perspective of improving the transport system of 

cities as a whole. It is possible to partially solve the problem of traffic congestion and 

environmental pollution by creating "green travel zones", within which movement 

will be allowed only on such types of transport as conventional scooters, bicycles, 

and electric alternative transport. In the course of the study, an analysis of the 

feasibility of the development of electric transport and the collection of information 

on the possibility of designing a "green movement zone" in the Chistyakovskaya 

grove of Krasnodar was carried out. 

Keywords: capital intensity, economy, electric alternative transport, transport. 

 

Развитие электротранспорта является новым направлением в перспективе 

совершенствования транспортной системы городов в целом. Частично решить 

проблему дорожных заторов и загрязнения окружающей среды возможно 

посредством создания «зеленых зон передвижения», внутри которых будет 

разрешено движение только на таких видах транспорта, как обычные самокаты, 

велосипеды, так и электрический альтернативный транспорт – электросамокаты 

и т.п. 

В ходе исследования был выполнен анализ целесообразности развития 

электротранспорта и сбор информации о возможности проектирования 

«зеленой зоны передвижения» в Чистяковской роще г. Краснодара. 

Данная «зеленая зона передвижения» запроектирована в несколько 

этапов: 

– разработку маршрута и расчёт протяженности велосипедных дорожек; 

–  подбор дорожного покрытия – покрытия из резиновой крошки; 

–  составление дислокации дорожных знаков и разметки; 

– определение количества электросамокатов и объектов транспортной 

инфраструктуры; 

–  расчет стоимости реализации всего проекта. 

«Зеленая зона передвижения» в Чистяковской роще также играет роль в 

совершенствовании маршрута ул. Красная – ул. Московская, т.к. данный 

проект поможет для начала пересадить определенный процент студентов-

водителей с личных автомобилей на электросамокаты при движении с 

учебного корпуса на ул. Красная к корпусу на ул. Московская и обратно. В 

перспективе данная «зеленая зона» сможет расшириться, чтобы привлечь к 

использованию электросамокатов все возрастные категории населения[1-2]. 

Для определения капиталоемкости «зеленой зоны передвижения» в 

Чистяковской роще необходимо рассчитать: 

- стоимость покрытия для всех запроектированных путей сообщения; 

- стоимость дорожных знаков и стоимость установки; 



- стоимость дорожной разметки и стоимость нанесения; 

- стоимость парковок для электросамокатов; 

- стоимость электросамокатов, которые необходимо закупить для 

возможности предоставления их в аренду. 

Стоимость покрытия из резиновой крошки в рублях за 1 м
2
 с учетом НДС 

20% в зависимости от толщины составляет: 

– покрытие 10 мм:  900 руб/ м
2
; 

– покрытие 15 мм:  1280 руб/ м
2
; 

– покрытие 20 мм:  1770 руб/ м
2
. 

Для проекта «зеленая зона передвижения» было выбрано покрытие из 

резиновой крошки толщиной 20 мм с целью сохранения дорожного покрытия 

на длительный срок. 

Стоимость Z1 всего дорожного покрытия в пределах «зеленой зоны» 

рассчитывается по формуле 1: 

Z1 = S1 ∙ C1,                                                    (1) 

где C1 – стоимость покрытия из резиновой крошки, руб/м
2
; 

S1 – площадь всех велосипедных дорожек, м
2
. 

Z1 = 8212,5  ∙1770 = 14 536 125 руб. 

Для проекта необходимо закупить дорожные знаки 2-х видов: 4.4.1 

«Велосипедная дорожка» и 4.4.2 «Конец зоны дорожки для велосипедистов». 

Необходимо установить 8 знаков: 4 знака 4.4.1 и 4 знака 4.4.2. Стоимость 

оборудования дорожными знаками Z2 можно рассчитать по формуле 2: 

Z2 = С2 ∙ 4 + С3 ∙ 4 + С4 ∙ (4+4),                              (2) 

где C2 – стоимость знака «Велосипедная дорожка», руб/шт; 

C3 – стоимость знака «Конец зоны дорожки для велосипедистов», руб/шт; 

C4 – стоимость установки дорожного знака, руб/шт. 

Следовательно, стоимость обеспечения «зеленой зоны» дорожными 

знаками Z2 равна: 

 

       Z2 = (2000 ∙ 4 + 2000 ∙ 4) +2100 ∙ (4+4) = 32 800 руб. 

Стоимость дорожной разметки Z3 высчитывается по формуле 3:                                    

Z3 = С5∙ S2,                                                 (3) 

где C5 – стоимость нанесения дорожной разметки, руб/м
2
; 

S2 – площадь нанесения разметки, м
2
. 

Стоимость дорожной разметки Z3 равна: 

Z3 = 150 ∙ ((692 + 940 + 743 + 910) ∙ 0,10) = 49 275  руб. 

Парковка для электросамокатов стоит 17 000 рублей на 15 мест. Для 

«зеленой зоны» запланировано купить 10 парковок, по 2 парковки на каждый из 

5 пунктов, отмеченных на рисунке 6.15. Рассчитать стоимость всех парковок Z4 

для электросамокатов можно по формуле 4:                                     

Z4 = n1 ∙ С6,                                               (4) 

где n1 – количество парковок, шт; 

      C6 – стоимость 1 парковки на 15 мест, руб/шт. 

Стоимость всех парковок Z4 равна: 

                                                     Z4 = 10 ∙ 17 000 = 170 000 руб. 



Стоимость одного электросамоката MIDWEY YAMATO составляет 

20 900 рублей. Стоимость всех электросамокатов Z5 MIDWEY YAMATO 

высчитывается по формуле 5: 

 

Z5 = N ∙ C7,                                                  (5) 

где N – количество электросамокатов MIDWEY YAMATO, шт; 

      C7 – стоимость одного электросамоката MIDWEY YAMATO, руб/шт. 

Стоимость всех электросамокатов Z5 MIDWEY YAMATO равна: 

      Z5 = 150 ∙ 20 900 = 3 135 000 руб.  

Общая стоимость проекта Z высчитывается по формуле 6: 

Z = Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5                                      (6) 

 

      S = 14 536 125 + 32 800 + 49 275 + 170 000+ 3 135 000 = 17 923 000 руб.    

Суммарные затраты на реализацию проекта составят 17 923 000 руб. 

Мероприятия по организации дорожного движения (ОДД) вносят изменения не 

только в состояние и протяженность улично-дорожной сети (УДС) и условия 

движения транспортных средств, пассажиров и пешеходов на существующей 

УДС, но также влияют на уровень затрат по перевозкам на автомобильном 

транспорте и в других отраслях национальной экономики[1-2]. 

Кроме экономического эффекта, мероприятия по ОДД вызывают 

некоторые виды социально-экономического эффекта такие как: сокращение 

потерь, связанных с временем пребывания в пути пешеходов и пассажиров 

(накопленная в пути усталость снижает производительность); экономическая 

оценка сэкономленного свободного времени пассажиров. 
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