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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В рамках данной работы основное внимание уделяется вопросу рассмотрения факторов, которые негативно 
влияют на темпы развития электрических автомобилей в пределах территории Российской Федерации. В последние 
несколько лет в мире активно ведутся исследования в области массового использования населением подобного типа 
транспортных средств. Необходимость развития данного направления возникла в связи с тем, что автомобили с дви-
гателями внутреннего сгорания из-за своей массовости крайне сильное влияют как на экологическую ситуацию в 
мире, так и на количество доступных полезных ископаемых, в частности углеводороды. Был выполнен анализ наи-
более перспективных направлений развития автомобильного транспорта, а также выделены плюсы и минусы каждо-
го из них. Немаловажным этапом работы является рассмотрение той ситуации, которая на данный момент времени 
сложилась в области развития транспортных средств на альтернативных источниках энергии и объектов инфра-
структуры, поддерживающих их работу. Данный анализ был выполнен как для ряда зарубежных стран, так и для 
Российской Федерации. При этом в рамках рассмотрения территории нашей страны была сформирована та ситуация, 
которая сложилась как в целом по стране, так и для каждого из федеральных округов в отдельности. Также на осно-
вании введенного коэффициента эффективности была выполнена оценка ситуации по существующему размещению 
объектов обслуживающей инфраструктуры. На основании полученных данных предложено некоторое количество 
вариантов, основанных на особенностях нашей страны, которые в свою очередь, по мнению авторов работы, поспо-
собствуют росту числа электрических автомобилей на территории России. 
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SPECIFICS OF THE DEVELOPMENT OF ELECTRIC TRANSPORT 
 IN THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

This paper focuses on the factors that negatively affect the rate of development of electric vehicles within the Russian 
Federation. Over the past few years, research into the mass use of this type of vehicle by the public has been actively pursued 
around the world. The need for the development of this area has arisen due to the fact that cars with internal combustion en-
gines due to their mass character have an extremely strong impact both on the environmental situation in the world and on the 
amount of available mineral resources, in particular hydrocarbons. An analysis was made of the most promising areas for the 
development of road transport, highlighting the pros and cons of each. An important stage in this work is the consideration of 
the current situation in the development of alternative energy vehicles and the infrastructure to ensure their operation. This 
analysis has been performed for a number of foreign countries as well as for the Russian Federation. At the same time, within 
the framework of consideration of the territory of our country, the situation was examined both for the country as a whole and 
for each of the federal districts separately. Also on the basis of the introduced efficiency factor, an assessment of the situation 
with regard to the existing location of service infrastructure was performed. With the use of the data obtained, a number of 
options have been proposed based on the specifics of our country, which in turn, according to the authors of the work, will 
contribute to the growth in the number of electric cars in Russia. 
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Введение 

Транспортные средства, в частности автомобильный транспорт, прочно закрепились 
в сознании в качестве основного средства передвижения людей и перевозки грузов. За свою 
практически трехсотлетнюю историю они прошли путь от машин с паровым двигателем, ко-
торые по праву можно считать прототипами как современных автомобилей, так и паровозов, 
до транспортных средств, которые приводятся в движение за счет возобновляемых источни-
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ков энергии. Однако наибольшую популярность обрели автомобили, функционирующие на 
основе двигателей внутреннего сгорания (ДВС). При этом с течением времени начали прояв-
ляться проблемы, характерные для данных транспортных средств (ТС) [1]. Их постепенное 
накопление привело к тому, что за последние несколько лет правительства некоторых зару-
бежных стран приняли решение о постепенном отказе от традиционных ДВС и переходе на 
автомобили, движение которых осуществляется за счет потребления альтернативных источ-
ников энергии [2–4]. 

По данным, доступным на январь 2022 г., известно, что в более чем 40 странах мира при-
няты различные документы как внутреннего уровня (указы президента, планы правительства и 
др.), так и международного (Декларация о переходе на автомобили с нулевым уровнем выбро-
сов [5]), согласно которым в период с 2030 по 2040 г. должна быть прекращена продажа новых 
автомобилей с ДВС. 

Причины развития электрического транспорта в общемировом масштабе 

Решению постепенного отказа от традиционных автомобилей, использующих продукты 
переработки углеводородов, способствовали две основные проблемы, которые были детально 
изучены авторами. 

Во-первых, это глобальное изменение экологической ситуации и усиления парникового 
эффекта. Происходит это соответственно в связи с возросшими за последние десятилетия вы-
бросами в атмосферу определенных газов (водяной пар, углекислый газ, метан и др.), а также 
других вредных веществ в результате сжигания различных видов топлива [6; 7]. На рис. 1 
представлена диаграмма, составленная согласно данным национального Агентства по охране 
окружающей среды США [8] и Европейского агентства по охране окружающей среды [9], от-
ражающая процентное соотношение выбросов в атмосферу вредных веществ от различных 
сфер промышленности. 

 
                                         а                                                       б 

Рис. 1. Выбросы парниковых газов в атмосферу в различных сферах промышленности:  
а – Европейское агентство; б – Агентство США 

На основании данных рис. 1 можно сделать вывод, что в ряде развитых стран уровень 
выбросов от различных видов транспорта будет находиться в пределах 25 %. Средний пока-
затель по всему миру, согласно данным межправительственной группы экспертов по измене-
нию климата (IPCC) [10], находится в пределах 15 %. Несомненно, для каждой отдельно взя-
той страны он будет варьироваться в зависимости от количества и состава используемых ТС, 
а также от ее промышленной направленности. По отношению к Российской Федерации ана-
логичная статистика собирается лишь в укрупненном виде, что осложняет ее анализ по от-
дельным сферам. 

Во-вторых, это увеличение потребления количества продуктов переработки углеводо-
родных веществ и соответственно конечность источников данного сырья. За последние 15 лет 
суммарное потребление нефти различными секторами экономики увеличилось с 85,3 млн до 
99,7 млн баррелей нефти в день. Спад произошел лишь в 2020 г. в связи с нестабильной эпиде-
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миологической ситуацией, которая возникла в мире, и снижением производственных мощно-
стей, при этом потребление нефти находилось на отметке 91 млн баррелей нефти в сутки. По 
прогнозам при сохранении текущих объемов потребления известных запасов углеводородов 
хватит приблизительно на 47 лет [11], однако постоянно растущие потребности производств 
могут значительно сократить данные прогнозы. 

Следует учитывать, что сегодня углеводороды нашли применение в большом количестве 
отраслей промышленности. В рамках работы авторами был выполнен анализ информации по 
потреблению нефти в различных отраслях (рис. 2). 

 
Рис. 2. Распределение потребляемой нефти различными секторами экономики, % 

Из представленной диаграммы видно, что основным потребителем углеводородов яв-
ляется сфера производства топлива. Причем большая часть сосредоточенна именно в секто-
ре автомобильного транспорта, на долю которого приходится около 48 % общемирового 
спроса. 

Совокупное воздействие описанных выше факторов поставило перед мировым сообщест-
вом цель, которую можно трактовать как изучение, создание и развитие транспортных средств, 
в частности автомобилей, не имеющих выбросов в атмосферу при движении. На сегодняшний 
день существует несколько основных направлений развития: 

1. Гибридные автомобили, в которых применяется сочетание ДВС (и его дальнейший пе-
реход на чистые виды топлива) и электрического двигателя. 

2. Транспортные средства, в которых в качестве топлива используется альтернативное 
топливо, например природный газ, водородные ячейки, биотопливо и другие. 

3. Электрические автомобили, осуществляющие движение за счет одного или нескольких 
электрических двигателей, питаемых от батареи. 

В последние годы большое распространение в зарубежных странах получили гибридные 
автомобили, а также электрические ТС. При этом дальнейшее использование автомобилей с не-
сколькими видами силовых установок находится под вопросом ввиду того, что пока они также 
используют продукты переработки углеводородного сырья и хоть и в меньших количествах, но 
по-прежнему оказывают влияние на атмосферу планеты. 

Если рассматривать так называемое «зеленое» топливо в качестве основной альтернати-
вы, то в настоящее время можно столкнуться с проблемой крайне низкого уровня научного 
знания по данному вопросу [12]. Сегодня автопроизводители пытаются внедрять подобные 
технологии, однако в довольно узком масштабе, зачастую лишь на уровне прототипов. 

Исходя из этого наиболее оптимальным на данный момент времени можно считать по-
степенный переход на электрические автомобили. Данный вариант развития можно наблюдать 
на примере зарубежных стран, которые начиная с 2013 г. ведут политику к внедрению элек-
тромобилей. В табл. 1 представлены данные о количестве зарегистрированных автомобилей на 
территории некоторых зарубежных государств. 
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Таблица 1 

Статистика по электрическим автомобилям в ряде мировых держав 

 №  
п/п Страна 

Количество электри-
ческих автомобилей 

(PEV), млн шт. 

Доля от общего  
количества автомоби-

лей, %  

Количество объектов 
инфраструктуры,  

тыс. шт. 
1 Китай 7,84 2,60 807,00 
2 Европа (в целом)  5,51 1,10 225.00 
3 Соединенные Штаты Америки 2,32 0,70 98,98 
4 Германия 1,38 1,20 44,67 
5 Франция 0,79 1,29 42,00 
6 Великобритания 0,75 1,38 33,47 
7 Норвегия 0,65 22,1 16,98 
8 Швеция 0,36 4,00 10,41 
9 Российская Федерация 0,013 0,03 1,93 

 
Из данных табл. 1 можно сделать вывод, что в настоящее время наибольший подъем сфе-

ры электрического транспорта можно наблюдать в Китайской Народной Республике. Однако 
по количеству подобных ТС в общей сумме автомобилей выделяет Королевство Норвегия, на 
ее территории, по данным на 2021 г., каждый пятый автомобиль является электрическим, при 
этом их продажи находятся на уровне 86 % от общего объема рынка. 

Принимая во внимание территорию Российской Федерации, ситуация представляется ме-
нее оптимистичной [13]. Из 45 млн автомобилей лишь 12,5 тыс. относятся к классу электриче-
ских (т.е. около 0,03 %). Процесс перехода от классических автомобилей к электротранспорту 
находится на начальном этапе по ряду причин, характерных для нашего государства. 

Особенности развития электрических автомобилей на территории регионов  
Российской Федерации 

Как уже было сказано ранее, электрические автомобили в нашей стране пользуются 
крайне низким спросом. Причем каждый из федеральных округов имеет как ряд собственных 
влияющих на это особенностей, так и существуют проблемы, характерные для нескольких фе-
деральных округов. При этом отмечен ряд факторов, сдерживающих распространение электро-
транспорта на территории РФ главным из которых, по мнению авторов работы, является отсут-
ствие соответствующих объектов инфраструктуры, т.е. зарядных станций. На рис. 3 представ-
лена диаграмма, описывающая текущую ситуации, которая сложилась в сфере размещения 
объектов инфраструктуры в пределах каждого из регионов РФ. 

 
Рис. 3. Развитие электрозаправочных станций в пределах федеральных округов  

Российской Федерации 
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Видим, что в федеральных округах (ФО), расположенных в европейской части России 
(СЗФО, ЦФО, ЮФО, ПФО), уровень развития инфраструктуры относительно высок (в масшта-
бах страны), в то время как регионы, расположенные в азиатской части, в плане размещения 
подобных объектов инфраструктуры существенно отстают. 

Данный фактор может быть связан с рядом особенностей, характерных для восточных 
регионов нашей страны. Среди них можно выделить: 

1. Географические факторы, связанные непосредственно с географическим положением: 
удаленность от «центральных» субъектов и низкий уровень освоения территории, в особенно-
сти характерный для регионов, расположенных в пределах территории Крайнего Севера (Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Республика Саха и др.). 

2. Природно-климатические факторы, которые во многом зависят от географического по-
ложения и в большинстве случаев характерны для регионов, расположенных в сложных, а так-
же неблагоприятных условиях (зона арктического и субарктического климатических поясов, 
а также территории с резко континентальным климатом). Для подобных регионов характерны-
ми являются продолжительный зимний период, значительные перепады температур, а также 
различные неблагоприятные природные явления. 

3. Группа социально-экономических факторов, связанных, как следует из названия, с насе-
лением, проживающем на рассматриваемой территории, или с уровнем экономического развития. 
К данной группе относятся такие факторы, как: высокие цены на товары, связанные с удаленно-
стью от европейской части РФ, низкая плотность населения, которая особенно заметна в преде-
лах малоосвоенных территорий, а также относительно низкий уровень доходов населения. 

Дополнительно стоит учесть то, что некорректно говорить о низком уровне развития объ-
ектов зарядной инфраструктуры с точки зрения научных исследований, без предоставления ка-
ких-либо доказательств. Для этого авторами работы был введен дополнительный параметр, на-
званный коэффициентом оптимальности, рассчитываемый по формуле 

 инф
опт терр

а /д

·100N
K

L
 ,  (1) 

где Nинф – количество объектов транспортной инфраструктуры (ЭЗС), шт.; терр
а/дL – протяжен-

ность автомобильных дорог на рассматриваемой территории, км. 
Также в качестве примера аналогичный показатель был определен для традиционных автоза-

правочных станций (АЗС). При этом стоит отметить, что расстояние, равное 100 км, было принято 
на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации (№ 2290-р от 23.08.2021), в ко-
тором оно выступает в качестве максимальной дальности между станциями зарядки вне населенно-
го пункта. Данные по результатам выполненного расчета представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Показатели размещения объектов транспортной инфраструктуры на территории РФ 

 №  
п/п 

Федеральный  
округ 

Площадь  
территории, 

тыс. км2 

Протяженность 
автомобильных 
дорог, тыс. км 

Кол-во 
ЭЗС шт.

Кол-во 
АЗС, шт.

Коэф.  
оптим. ЭЗС 

Коэф.  
оптим. АЗС 

1 Северо-Западный 1686,97 144,24 216 2384 0,150 1,653 
2 Центральный 650,21 351,85 670 6390 0,190 1,816 
3 Южный 447,82 141,39 190 3286 0,134 2,324 
4 Северо-Кавказский 170,44 88,27 33 1813 0,037 2,054 
5 Приволжский 1036,98 3513,88 292 5554 0,083 1,581 
6 Уральский 1818,50 103,19 161 2665 0,156 2,583 
7 Сибирский 4361,73 223,34 230 3668 0,103 1,642 
8 Дальневосточный 6952,56 125,71 139 1551 0,111 1,234 
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Расчетные данные подтверждают выдвинутое ранее предположение, что в настоящее 
время развитие объектов зарядной инфраструктуры находится на довольно низком уровне, что, 
в свою очередь, осложняет внедрение и переход населения на данный вид ТС. При этом в рас-
чете не учитывалось, что в пределах населенных пунктов плотность размещения должна быть 
существенно выше, чем за их пределами. Соответственно реальный коэффициент оптимально-
сти будет значительно ниже того, который был получен в результате расчетов. 

Еще одним немаловажным показателем, определяющим уровень электрификации 
транспортного сектора, является количество электрических ТС в каждом конкретном регио-
не. Ранее уже говорилось о том, что в настоящее время на территории РФ зарегистрировано 
около 12 500 полностью электрических автомобилей. При этом их распространение в рамках 
масштабов страны является крайне неравномерным (рис. 4). 

 
Рис. 4. Распределение электрических автомобилей по территории Российской Федерации 

Как можно видеть, наибольшая доля электромобилей сосредоточена в пределах Дальнево-
сточного федерального округа (примерно 56 % от общего количества). Обусловливается это в пер-
вую очередь близостью с таким странами, как Китай и Япония, что позволяет экспортировать по-
держанные ТС из данных стран по более низким ценам, по сравнению с другими регионами РФ. 

В качестве ключевых факторов, которые влияют на уровень электромобилизации населе-
ния, можно выделить несколько основных групп: 

1. Географические. В данном случае большую роль играет такой показатель, как расстоя-
ние между населенными пунктами. В настоящее время на территории субъектов РФ сложилась 
ситуация, что население стремится мигрировать в крупные города (в основном в региональные 
центры), по причинам, которые будут описаны ниже. Это в свою очередь приводит к исчезно-
вению небольших населенных пунктов (деревни, села, ПГТ и др.) и соответственно увеличе-
нию среднего расстояния между городами. Однако текущий уровень развития электромобилей, 
в особенности популярных в РФ марок, не позволяет комфортно преодолевать большие рас-
стояния за счет ограниченного запаса хода. 

2. Экономические. Данная группа оказывает наибольшее влияние на развитие электро-
транспорта в нашей стране. Эффект складывается за счет таких причин, как: низкий уровень до-
ходов населения, который в особенности проявляется в регионах, высокая стоимость самих элек-
трических автомобилей. Так, по данным анализа рынка было установлено, что стоимость нового 
электромобиля в среднем на 500 тыс. руб. выше по сравнению с аналогами на ДВС [14; 15]. Так-
же существенным недостатком является отсутствие вторичного рынка подобных ТС. 

3. Технические характеристики электрических автомобилей. Название группы в какой-то 
степени говорит само за себя. Центральным показателем в данном случае будет выступать ем-
кость аккумулятора, от которого напрямую зависит уровень автономности, т.е. запас хода. 
В настоящее время подавляющее большинство электрических автомобилей, распространенных 
на территории РФ, представлена моделью Nissan Leaf с запасом хода около 120 км, что являет-
ся крайне низким показателем. Для сравнения: в странах Евросоюза преобладают модели с за-
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пасом хода от 400 км и выше. Данный факт напрямую связан с показателем стоимости автомо-
биля, и в частности стоимости аккумулятора. С ростом ёмкости соответственно увеличивается 
и цена транспортного средства. 

Выводы 

В итоге можно говорить о том, что низкий уровень развития электрического транспорта 
на территории Российской Федерации обусловливается совокупность большого количества 
факторов, главными из которых являются отсутствие соответствующей инфраструктуры для 
комфортного использования электромобилей, а также совокупность различных экономических 
причин, характерных для нашей страны. 

Однако существует несколько вариантов решения, которые позволят нейтрализовать не-
гативные эффекты и соответственно способствуют развитию данного направления: 

1. Введение государственных программ поддержки населения по развитию электриче-
ских автомобилей, которые могут включать различные стимулирующие выплаты за использо-
вание экологически чистых ТС, льготы при покупке, освобождение или снижение транспортно-
го налога, разрешение на бесплатную парковку в городах, которая становится все более акту-
альной, и другие привилегии. 

2. Развитие сети объектов инфраструктуры. Данное направление может включать созда-
ние электрозаправочных станций (по аналогии с АЗС), установку мест зарядки в местах массо-
вого скопления автомобилей (парковки торговых и бизнес центров, места отдыха, вблизи оте-
лей и т.д.). Это, в свою очередь, позволит населению комфортно перемещаться как в населен-
ных пунктах, так и за их пределами. 
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