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Аннотация. Согласно указа Президента Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. № 899 и постановления Правительства Российской Федерации от 
11 августа 2014 г. № 790 основными приоритетными направлениями развития 
Республики Крым являются: развитие энергетического комплекса; развитие 
транспортного комплекса; формирование промышленного комплекса; 
формирование туристско-рекреационных кластеров. Основной целью работы 
является оценка объема рынка и инвестиционной привлекательности, а также 
проработка основных структурных единиц комплекса проката электрических 
транспортных средств. Проведенный анализ показывает, что сервис проката 
наиболее выгодно организовать на южном берегу Крыма. Предлагается 
формирование парка проката электротранспортных средств и 
специализированных сервисов для них. Проведенная экономическая оценка 
показывает, что инвестиции окупаются в течение трех лет. 
 
Ключевые слова: электрическое транспортное средство, прокат, 
транспортные услуги. 
 

Введение 
 

Согласно указа Президента Российской Федерации [1] и постановления 
Правительства Российской Федерации [2] основными приоритетными 
направлениями развития Республики Крым являются: 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках выполнения научного проекта базовой части 
государственного задания в сфере научной деятельности «Разработка 
информационно-методического обеспечения постоянно обновляемой 
диагностической модели устойчивого ноосферного развития Крымского 
региона», выполняемого Научно-образовательным центром ноосферологии и 
устойчивого ноосферного развития (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В. И. Вернадского» (№ гос. регистрации: 115052150083) 
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- развитие энергетического комплекса – устранение сетевых ограничений, 
создание собственной генерации и обеспечение надежного и бесперебойного 
электроснабжения потребителей Крымского полуострова; 

- развитие транспортного комплекса – строительство транспортного 
перехода через Керченский пролив, реконструкция аэродрома, аэропорта 
г. Симферополя и аэропорта Бельбек, строительство и реконструкция объектов 
портовой инфраструктуры, обновление парка городского транспорта, 
строительство и реконструкция автомобильных дорог, обеспечивающих 
повышение транспортной доступности Крымского полуострова и 
переформатирование существующих транспортных коридоров под пассажиро- и 
грузопоток, ориентированный на Российскую Федерацию, обустройство пунктов 
пропуска через государственную границу Российской Федерации; 

- формирование промышленного комплекса – создание индустриальных 
парков; 

- формирование туристско-рекреационных кластеров – создание 
инфраструктуры для развития туристско-рекреационных кластеров. 

Данные правовые акты закладывают устойчивый фундамент для активного 
внедрения и продвижения применения электрического транспорта в Республике 
Крым. Это обуславливается рядом факторов: 

- высокая энергоэффективность электрического транспорта; 
- отсутствие вредных выбросов в атмосферу; 
- значительный экономический эффект внедрения; 
- удобство эксплуатации для конечных клиентов. 
Целью работы является оценка объема рынка и инвестиционной 

привлекательности, а также проработка основных структурных единиц комплекса 
проката электрических транспортных средств. 

 
Материалы и методы 

 
Туристическая отрасль – наиболее развитая и доходная в Крымском регионе, 

тесно связанная с пассажирскими перевозками. Обеспечение экономии на 
транспорте и предоставление индивидуального сервиса каждому гостю – важная 
задача, грамотное решение которой позволяет привлечь большее число клиентов. 

Согласно данным статистики за 2015 год, Крым посетило почти 4 млн 
туристов [3]. Распределение по районам Крыма отображает диаграмма, 
представленная на рисунке 1 [3]. 

Как видно из графика, большая часть туристического потока ответвляется в 
сторону Южного Берега Крыма – практически 40 %, что составляет около 
1,5 млн человек. 

Экономический расчет базируется на необходимости обслуживания 
1,5 млн  туристов, заинтересованных, в первую очередь, в простом и доступном 
транспорте, позволяющим осмотреть больше достопримечательностей за меньшее 
время. Для детального рассмотрения объемов требуется учитывать 
протяженность туристических маршрутов района, которые по оценкам [4] 
составляют около 150 км. Таким образом, объем перевозок составляет более 200 
млн. километров. Согласно тарифам на перевозку пассажиров, 1,5 руб./км [5], что 
соответствует 300 млн руб. 
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Рис. 1. Относительное распределение туристических предпочтений 
 

Также требуется учитывать особенности туристических перевозок с 
частыми остановками и рельефом местности, что требует значительных 
энергетических затрат. 

Эти цифры отражают значительный потенциальный рынок проката 
электрических транспортных средств. 

Пусть средняя стоимость 1 кВт электричества, требуемого для заряда 
электрических транспортных средств, составляет около 2 руб. [5]. Тогда, при 
расходе электрической энергии около 3 кВт на 100 км условного пути, на 
скорости 20 км/ч, затраты на электроэнергию составляют 12 млн рублей (для 
принятых выше 200 млн. км)! Таким образом, даже при меньшей скорости 
передвижения на электрическом транспортном средстве, экономия на перевозках 
по 200 млн. километров составит 288 млн рублей ежегодно! Сэкономленные 
средства могут быть потрачены на формирование инфраструктуры и развитие 
сети прокатов электрических средств. 

Предлагается формирование парка проката электротранспортных средств 
(электромобилей, электровелосипедов, электросамокатов и др.) и 
специализированных сервисов по их производству, обслуживанию, ремонту, 
заряду. 

В настоящее время студенческим конструкторским бюро (СКБ) физико-
технического института Крымского федерального университета имени 
В. И. Вернадского разработано несколько опытных моделей электровелосипедов 
для различных применений и условий эксплуатации (рис. 2). 

На данных опытных образцах проводится отладка основных 
эксплуатационных режимов электрических транспортных средств (зарядка, 
разрядка, активное использование). Себестоимость одного образца, без учета 
создания инфраструктуры, составляет 30 тыс. руб. 

Основное ценностное предложение состоит в индивидуальном подходе: 
каждый турист может взять на прокат персональное электрическое транспортное 
средство (электровелосипед, электромобиль, электросамокат и др.), 
оборудованное персональным электронным экскурсоводом и отправиться на 
осмотр достопримечательностей. Такого туриста не беспокоят пробки. 
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Ценностное предложение также состоит в высокой доступности и удобстве. 
Пользователь может взять транспортное средство на прокат безлимитно на весь 
период пребывания в регионе с получением дисконтной карты заряда на 
специализированных станция заряда. 

Кроме того, предлагается значительно уменьшить стоимость транспортных 
услуг. Действительно, как показано выше, затраты на 100 км пути для 
электрического транспортного средства значительно ниже, чем для средства с 
двигателем внутреннего сгорания. 

Важно отметить экологическую чистоту данного вида транспорта. 
 

 
 

Рис. 2. Разработки студенческого конструкторского бюро физико-
технического института Крымского федерального университета имени 
В. И. Вернадского 

 
Результаты и обсуждение 

 
Для анализа инвестиционной привлекательности, примем следующие 

данные: количество туристов, сосредоточенных в южной части Крымского 
региона 1,5 млн человек, стоимость одного электровелосипеда, как наиболее 
популярного, маневренного и простого вида транспорта, 30 тыс.руб., общая 
протяженность туристических маршрутов 150 км. Размер инвестиций приведен в 
таблице 1. 
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Таблица 1. 
Оценка объема инвестиций (данные на 02.11.2015) 

наименование стоимость единицы, тыс. руб. количество, 
шт. 

электрический велосипед 30 100 
пункт заряда 100 10 

пункт проката, оборудованный 
станцией заряда 200 5 

итого, тыс. руб. 5000  
Составлено авторами 

 
В таблице 1 представлена оценочная стоимость организации сети сервиса 

проката электрических велосипедов в южной части Крымского региона. 
Количество единиц электрических велосипедов, станций заряда и пунктов 
проката выбрано исходя из протяженности туристических маршрутов (150 км). 
При этом расположение станций заряда расположены по всей длине 
туристического маршрута (рис. 3) в соответствии с запасом хода электрического 
транспортного средства. 
 

 
 

Рис. 3. Расположение станций проката и заряда 
 

Оценочные годовые затраты сервиса проката электрических транспортных 
средств представлены в таблице 2. 
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При составлении таблицы 2 учитываются данные таблицы 1, отражающие 
количество электрических транспортных средств, пунктов проката и заряда, а 
также формула для расчета электрической энергии, которая имеет вид: 

 
 (1) 
, 
 

где N  – количество единиц электрического транспорта; h  – количество часов 
эксплуатации; V  – скорость движения; D  – количество дней в эксплуатации; 1P  – потребление 
энергии в кВт на 1 км пути. 

 
В расчетах принято: 100N   единиц, согласно табл.1; 8h   часов, как 

средняя продолжительность светового дня; 20V   км/ч; 120D   дней, что 
соответствует 4 месяцам курортного сезона южной части Крыма; 1 0,03P   кВт 
для электрического транспортного средства. 

 
Таблица 2. 

Годовые затраты сервиса проката транспортных средств  
(данные на 02.11.2015 г.) 

Затраты Количество, единиц Стоимость 
единицы, руб. 

электрическая энергия на 100 
единиц техники 57600 2 

аренда площадей и затраты на 
инфраструктуру 15 единиц 100000 

обслуживание техники 100 единиц 1000 

заработная плата 15 сотрудников на 
4 месяца 30000 

итого, руб.  3515200 

Составлено авторами 
 
Данные о годовой выручке сведены в таблице 3. При ее составлении 

учитывалась возможность проката транспортного средства по часам и по 
километрам с равной стоимостью в пересчете на итоговое количество 
пройденных километров. Тарифы проката по часам и по километрам 
выбирались исходя из условий окупаемости и создания конкурентного 
преимущества перед устройствами с двигателями внутреннего сгорания. 
Количество единиц по часам и по километрам рассчитывалось исходя из 
скорости транспортного средства (20 км/ч) и средней продолжительности 
светового дня – 8 часов. Прогноз продаж электрической энергии 
рассчитывался в соответствии с количеством пройденных километров. 

 
 

1

N h V DP
P
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Таблица 3. 
Годовая выручка сервиса (данные на 02.11.2015) 

 Прокат по часам Прокат по километрам 

стоимость проката часа или 
километра, руб. 50 2,5 

общее число прокатных часов 
или километров на одно 

транспортное средство, ед. 
960 19200 

выручка от продажи 
электрической энергии для 
заряда 100 транспортных 

средств, руб. 

300000 300000 

итого, выручка для 100 
транспортных средств, руб. 5100000 5100000 

 Составлено авторами 
 

Из таблицы 3 видно, что более выгодно организовать прокат электрических 
транспортных средств по часам, так как стоимость одного километра превышает 
аналогичный показатель для транспортных средств с двигателями внутреннего 
сгорания [5]. Это обусловлено небольшой скоростью движения электрических 
транспортных средств. 

На рисунке 4 представлена сводная диаграмма по таблицам 1-3, 
отображающая динамику окупаемости сервиса проката электрических 
транспортных средств. 

 

 
 

Рис. 4. Диаграмма окупаемости сервиса проката 
 

Из рисунка 4 видно, что первый год не позволяет полностью окупить 
затраты, ввиду крупных первоначальных вложений на приобретение 
транспортных средств и развертывание сети пунктов проката и заряда. Зато 
второй год окупает годовые затраты, позволяя частично вернуть вложенные 
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средства первого года. Прибыль третьего год полностью покрывает все издержки, 
компенсируя вложения первого года. Таким образом, затраты инвестора 
полностью окупаются через 3 года. 

 
Выводы 

 
Проведенный краткий анализ позволяет наглядно убедиться в 

перспективности создания сервиса проката электрических транспортных средств 
на южном берегу Крымского полуострова. Расчет отражает значительную 
инвестиционную привлекательность – вложения окупаются и приносят прибыль 
через три года. По самым скромным оценкам данный сервис способен 
трудоустроить 15 человек, предоставляя трудящимся смежных отраслей: 
производство аккумуляторов, производство электрических транспортных средств, 
производство электрической энергии с помощью альтернативных источников 
энергии, техническое обслуживание, экскурсионное сопровождение и так далее. 
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Abstract. According to the Presidential Decree of July 7, 2011 № 899 and the 
Resolution of the Russian Government dated August 11, 2014 № 790 the main priority 

http://mtur.rk.gov.ru/rus/info.php?id=60919.


 
Полетаев Д. А., Соколенко Б. В. 

48 

 

areas of the Republic of Crimea are: development of the energy sector; development of 
the transport sector; the formation of an industrial complex; formation of tourist-
recreational cluster. The main purpose of the work is to estimate the volume of the 
market and investment attractiveness, as well as the study of the basic structural units of 
the complex rental of electric vehicles. The analysis shows that the rental service is 
most advantageous to arrange on the southern coast of Crimea. It proposed the 
formation of the park rolled electric vehicles and specialized services for them. 
Economic valuation indicates that the investment pays off within three years. 
 
Keywords: electric vehicle, rental, transport services. 
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