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ВВЕДЕНИЕ
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Последние десятилетия в мире ознаменовались ростом озабоченности мирового сообщества во-

просами экологии и пагубного влияния деятельности человека на состояние окружающей среды.

Изменение климата уже оказывает серьезное воздействие на окружающую среду, здоровье насе-

ления и различные сферы экономической̆ деятельности человека. Основным фактором способ-

ствующий изменению климата это выброс парниковых газов (ПГ), которые повышают глобальную 

температуру поверхности земли, что в долгосрочном периоде может привести к необратимым 

негативным последствиям.

Наиболее уязвимыми перед лицом данной проблемы являются развивающиеся страны ввиду 

ограниченности финансовых возможностей, знаний, навыков, технологий и институциональных 

механизмов.

Расширенное сотрудничество и партнерство между странами предлагают эффективные возмож-

ности для наращивания потенциала для создания и реализации совместных решений в области 

развития. Эти решения важны как никогда в новую эру реализации глобального соглашения.

Парижское соглашение об изменении климата, вступившее в силу в 2016 году, предоставляет ис-

ключительные возможности для действий в области климата и устойчивого развития, также при-

нятие скоординированных решений в области экологии для всех участников, ратифицировавших 

его. Он направлен на усиление глобального ответа на угрозу изменения климата в контексте как 

устойчивого развития, так и усилий по искоренению бедности. Это включает в себя глобальную 

цель удержать глобальный рост температуры в этом столетии значительно ниже 2 ° C по сравне-

нию с доиндустриальными уровнями и продолжить усилия по ограничению повышения темпера-

туры до 1,5 ° C выше доиндустриальных уровней.

Одним из основных элементов данного соглашения Определяемые на национальном уровне 

вклады (ОНУВ), которое определяет траекторию устойчивого роста экономики страны с учетом 

сокращения выбросов ПГ. На основе данного документа страны принимают национальные меры 

по смягчению изменения климата.

Кыргызская Республика представила ОНУВ в 2015 году с обязательством сократить ПГ до 13,8% до 

2030 года путем принятия мер в энергетическом секторе, сельском хозяйстве, промышленности, 

утилизации отходов и др. При международной финансовой поддержке страна обязалась достичь 

сокращение выбросов ПГ до 30,9%.

Обновленный ОНУВ (ОНУВ2), разработанный с участием множества заинтересованных лиц, пред-

ставителями государственных органов, частного сектора и гражданского общества с участием 

международных партнеров по развитию, нацелен на поддержание устойчивого и сбалансирован-

ного развития страны с учетом изменения климата, социально-экономических проблем страны. 

Согласно обновленному ОНУВ к 2025 году КР обязуется сократить выбросы ПГ на 16,63% по сцена-

рию БКО и при международной финансовой поддержке до 36,61%.

Кыргызская Республика ставит целью достижения данных обязательств путем принятия митига-

ционных политик и мер в области следующих приоритетных отраслей экономики:

1) Энергетика

2) Сельское Хозяйство

3) Промышленность

4) Лесное хозяйство и землепользование

5) Утилизация Отходов
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ЦЕЛЬ АНАЛИЗА

Целью анализа является выявление финансовой стоимости перехода транспортного сектора 

Кыргызстана на экологический чистый транспорт на электроприводе и расчет сокращения выбро-

сов СО2 в атмосферу соразмерной количественному росту электрического транспорта за период 

времени соответствующий ОНУВ2.

МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА

Общим субъектом анализа и исследования Выгод и Затрат является переход Кыргызстана с тради-

ционного транспорта с ДВС на абсолютно новый, современный экологически чистый транспорт 

на электроприводе. Данный субъект анализа включен в ОНУВ КР в рамках подписанных государ-

ством соглашений по сокращению выбросов ПГ в атмосферу. Выбор данного субъекта не случаен 

и основан на объективном развитии данной сферы во многих развитых странах, а ежегодный рост 

автопарка электрического транспорта этому прямое подтверждение.

Анализ состоит из трех основных частей: 1) анализ издержек, 2) анализ выгод, 3) рекомендации.

Анализ затрат и выгод фокусируется на выборе оптимальных, выполнимых, и объективных путей 

поступательного перехода к экологически чистому транспорту на электроприводе. Предметом 

анализа выбраны несколько релевантных с точки зрения экономического анализа субъектов, 

которые различны по природе функций, но включены под одну общую систему данной тематики. 

Каждый субъект подвергается углубленному экономическому анализу путем выборки необходи-

мых данных во временном, качественном и количественном разрезах. Привлечение статистиче-

ских данных, исторических данных, данных, полученных от советующих государственных органов, 

проведение интервью и опросов водителей по релевантным для анализа критериям, применение 

эконометрических формул, математических формул, моделирование, применение регрессионно-

го многофакторного анализа и т.д. являются неотъемлемой частью всего анализа затрат и выгод.

Первая часть анализа несколько субъектов. Первый субъект анализа — это электрический транс-

порт, который подразделен на две категории, первое – легковые электромобили включающий в 

себя приобретение как частными лицами, так и государственными структурами, и второе – элек-

тробусы как часть организации общественного транспорта. Второй субъект анализа состоит из 

расчетов по установлению зарядных станций как необходимой инфраструктуры обслуживающий 

ежедневную функцию электрического транспорта. Анализ проведен с учетом возможного фи-

нансового вливания со стороны государства и международных доноров. Третий субъект анализа 

включит в себя стимулирование перехода на электромобили посредством увеличения налогоо-

бложения на автомобили с ВДС с учетом объема двигателя и года выпуска. Анализ включит реко-

мендации и расчеты по введению налога на выброс СО2, на основе изучения примеров стран, где 

такой налог у введен и успешно функционирует (н: Норвегия).

Вторая часть анализа (выгод) также состоит из нескольких субъектов. Первый субъект анализа, 

расчеты по сокращению выбросов ПГ в атмосферу, т.е. сумма сокращения выбросов в соответ-

ствии с ростом количества парка электрического транспорта в КР. Экологические выгоды от пере-

хода на транспорт на электроприводе это главная цель данного анализа. Релевантность расчетов в 

пользу увеличения электротранспорта докажет прямую связь между ним и понижением выбросов 

ПГ в атмосферу. Второй субъект анализа, финансовые выгоды от приобретения электротранспор-

та. Здесь проведены расчеты по экономии затрат на ГСМ и моторное масло, что может служить 

стимулом для приобретения электротранспорта.

Многофакторный регрессионный анализ. Данный анализ состоит из выборки отдельно взятых 
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факторов, которые основаны на предмете своей релевантности на измеримость по качественным 

и количественным критериям. Состоятельность прогнозируемого анализа затрат и выгод подвер-

гается изучению посредством внедрения рисков, которые имеют релевантный потенциал вли-

яния на имплементацию проекта во временном горизонте. Такие факторы как изменение курса 

валют, процентные ставки банков при выдаче кредитов покупателю электромобилей, изменение 

цены на электричество, изменение цен на электрический транспорт, изменение цен на ГСМ и т.д. 

взяты за основу регрессионного анализа. Результаты анализа будут отражены в отчеты, будут пре-

доставлены соответствующая интерпретация и выводы. Выводы, в свою очередь, включены в часть 

рекомендаций.

Третья часть работы состоит из рекомендации выведенных на основе анализа затрат и выгод. Она 

включает в себя обоснование и заключение которые будут выведены на основе экономического 

анализа.

Данные, статистические и литературные, являются важной частью проведения необходимых рас-

четов для анализа. Сбор данных остается одним из препятствий на пути качественного анализа 

в КР. В связи этим, для анализа были применены данные, которые были собраны командой Кыр-

гызского Экономического Университет у основных источников (ГРС, Статком, водители т.д.). Про-

ведены полевые исследования с целью выявления нюансов при расчете затрат на топливо. Сбор 

остальной релевантной информации извлекалось из базы данных международных организаций, 

различных интернет-источников, и примеров, которые имеют место быть в других странах. Науч-

ное обоснование может быть выведено на основе существующих данных, и ляжет в основу про-

гнозирования с учетом релевантной траектории анализа и развития логики и мотивации выводов 

в связке с эконометрическим анализом или изучением количественной и качественной экономи-

ческие взаимосвязи с помощью статистических и других математических методов и моделей.

Финальный отчет также включит такую информацию как обзор ситуации изменения климата в 

Кыргызстане, информация и ситуация транспортного сектора, сравнительный анализ, преимуще-

ства и недостатки электротранспорта, анализ спроса на электротранспорт, социальные выгоды т.е. 

расчеты влияния сокращения выбросов СО2 на здоровье гражданина Кыргызстана.
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КРАТКИЙ ОБЗОР СИТУАЦИИ ИЗМЕНЕ-
НИЯ КЛИМАТА В КЫРГЫЗСТАНЕ
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Изменение климата должно учитываться при долгосрочном планировании экономического и 

социального развития любого региона республики, поскольку климат является решающим факто-

ром для сельского хозяйства, потребления энергии, воды, а также в строительстве, транспорте и т. 

д. Поэтому особую значимость приобретает оценка изменений регионального климата и опреде-

ление повторяемости локальных экстремальных явлений в регионе, связанных с природными и 

антропогенными факторами.

Кыргызская Республика, развивающаяся страна в Центральной Азии, не имеющая выхода к морю 

со сложным высокогорным рельефом, что обусловливает вертикальную зональность климатиче-

ских поясов. Климат страны представлен всеми типами климатов - от резко континентального до 

морского.

Экономика Кыргызстана характеризуется быстрым развитием сектора услуг, чем производствен-

ный̆ сектор, что влияло на выбросы парниковых газов. Кыргызстан обладает значительными запа-

сами природных гидр энергоресурсов, которые используются для производства электроэнергии. 

Другие виды энергоресурсов Кыргызстан в больших масштабах импортирует и предпринимает 

различные мерах по экономии энергии и снижению зависимости от импорта. Меры по экономии 

энергии приносят, таким образом, двойную выгоду – сокращают объемы импортируемого топлива 

и одновременно уменьшают выбросы парниковых газов в атмосферу.

Изменение климата должно учитываться при долгосрочном планировании экономического и 

социального развития любого региона республики, поскольку климат является решающим факто-

ром для сельского хозяйства, потребления энергии, воды, а также в строительстве, транспорте и т. 

д. Поэтому особую значимость приобретает оценка изменений регионального климата и опреде-

ление повторяемости локальных экстремальных явлений в регионе, связанных с природными и 

антропогенными факторами.

Кыргызская Республика, развивающаяся страна в Центральной Азии, не имеющая выхода к морю 

со сложным высокогорным рельефом, что обусловливает вертикальную зональность климатиче-

ских поясов. Климат страны представлен всеми типами климатов - от резко континентального до 

морского.

Экономика Кыргызстана характеризуется быстрым развитием сектора услуг, чем производствен-

ный̆ сектор, что влияло на выбросы парниковых газов. Кыргызстан обладает значительными запа-

сами природных гидр энергоресурсов, которые используются для производства электроэнергии. 

Другие виды энергоресурсов Кыргызстан в больших масштабах импортирует и предпринимает 

различные мерах по экономии энергии и снижению зависимости от импорта. Меры по экономии 

энергии приносят, таким образом, двойную выгоду – сокращают объемы импортируемого топлива 

и одновременно уменьшают выбросы парниковых газов в атмосферу.

Если рассматривать секторально экономику Кыргызской Республики, то в каждом из них суще-

ствуют проблемы и неэффективности влияющие на состояние окружающей среды и изменение 

климата. За последние два десятилетия в стране наблюдается расширение площадей сельско-

хозяйственных угодий, что приводит к деградированию и разрушению земель. Процессы, при-

водящие к деградации земель (неустойчивое использования сельскохозяйственных угодий, 

чрезмерный выпас скота, неэффективные системы ирригации и управление водным хозяйством) 

напрямую влияют на продовольственную безопасность страны и ставят страну перед риском на-

растания проблем в обеспечении населения продуктами питания.
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Сектор энергетики в стране имеет большой потенциал в части возобновляемой. Однако уровень 

потребление электроэнергии в Кыргызской Республике растет и может стать серьезным препят-

ствием для экономического развития. Согласно количественному анализу Международного агент-

ства по возобновляемым источникам энергии, внедрение возобновляемых источников энергии 

стимулирует экономический рост, предоставляет новые возможности трудоустройства, увеличива-

ет благосостояние человечества и способствует достижению климатически безопасного будущего.

Другой важной задачей в рассмотрении вопросов изменения климата связано с уровнем бедно-

сти в стране, так как последствия будут значительными именно для бедных слоев населения. Бо-

лее того, повышенное загрязнение атмосферного воздуха негативно влияет на здоровье человека 

и устойчивость экосистем, что остро ощущается в крупных городах страны.

Рост населения и увеличение потребления стимулируют рост образования отходов производства 

и потребления. Объем образования отходов тесно связан с уровнем экономической активности 

и отражает сформировавшиеся в обществе структуры производства и потребления. Фактически 

более 70 % размещенных на свалках отходов пригодны для переработки и утилизации, и это де-

монстрирует неэффективное использование ресурсов и потенциальные потери в экономике. На 

мусорных полигонах Кыргызской Республики накоплено более 16 млн тонн отходов потребления. 

Ежегодно образуется примерно 520 тыс. тонн отходов. Точных данных по накопленным отходам 

нет, по причине отсутствия организованного вывоза отходов и учета количества размещаемых 

отходов.
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СЕКТОР 
ТРАНСПОРТА КЫРГЫЗСТАНА
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Транспорт является одним их важных секторов экономики, который обеспечивает занятостью 

население. Более того транспортный сектор способствует торговле, обеспечивает доступ к прове-

дению досуга и образованию. В Кыргызстане транспортный комплекс объединяет в единую си-

стему все секторы экономики. Именно транспортный сектор обеспечивает не только нормальную 

жизнедеятельность государства, его целостность и национальную безопасность, но и связывает 

все отрасли экономики воедино, обеспечивая условия для эффективного развития производства, 

содействуя развитию межрегиональных и межотраслевых связей.

Транспортный̆ комплекс Кыргызской Республики представлен железнодорожным, автомобиль-

ным, трубопроводным, воздушным и водным видами и активно участвует в формировании вало-

вого внутреннего продукта Кыргызской Республики, составляя 9,5 % в структуре ВВП. Тем самым 

он способствует развитию таких прогрессивных секторов экономики республики, как сельское 

хозяйство, строительство, туризм и сфера услуг. На долю автомобильных перевозок в развитых 

странах мира приходится около 80% общего объема перевозок, в России – 60%, в Кыргызстане 95 

%. Автомобильные перевозки отличаются от других видов транспорта мобильностью, относитель-

но высоким уровнем надежности и высокой доступностью. Одним из приоритетных направлений 

развития экономики Кыргызской Республики является транспортный сектор, вступающий в новую 

фазу развития. Такая позиция поддерживается президентом и правительством Кыргызской Респу-

блики. «Дорожная карта» развития Кыргызстана содержит конкретные инфраструктурные меро-

приятия по выходу Кыргызстана из «транспортного тупика» и перехода в разряд «транзитных» 

стран.

Автомобильный транспорт, как правило, является основным звеном любой транспортной системы. 

В Кыргызстане, с его небольшой территорией менее 200 тыс. км, применяются все без исключе-

ния виды транспорта, но наиболее распространен и применим в рыночных условиях, естественно, 

автомобильный, популярность которого объяснима высокой маневренностью и универсальностью 

использования. Мировая статистика свидетельствует: 52,3% (34 млн. человек) из всех работающих 

в транспортной отрасли экономически развитых и развивающихся стран занято именно в автомо-

бильном транспорте.

Таблица 1 Состояние автомобильного парка Кыргызстана в 2020 г.

Автомобили Количество (тыс.)

Всего, 1 310 000

Из них: 

легковых 1 078 500

грузовых 176 900

автобусы, микроавтобусы 54 600

Источник: рассчитано по данным Нацстаткома КР и ГРС КР



16

Вместе с этим транспортный сектор является источником загрязнения воздуха и шума, а также 

наносит значительный ущерб окружающей среде и здоровью человека. Другие неблагоприятные 

воздействия включают дорожно-транспортные происшествия и заторы, социальное отчуждение и 

снижение возможностей для физической активности, где транспорт отпугивает или препятствует 

пешеходному и велосипедному движению (ВОЗ,2014). Также неустойчивый транспорт является 

основным загрязнителем: на долю транспортного сектора приходится около 16,2% глобальных 

выбросов CO2, где более 70% связан с наземным транспортом1, где ввиду географической особен-

ности Кыргызстана, наземный транспорт (автомобильный) преобладает в использовании, который 

вносит больший вклад в выбросы ПГ.

В 2016 году выбросы транспортного сектора Кыргызстана составили 3,3 миллиона тонн эквива-

лента углекислого газа (CO2-экв.). Несмотря на то, что они сократились на 2,7 млн тонн CO2-экв. по 

сравнению с уровнем 1990 года это снижение было меньше, чем сокращение общего количества 

выбросов парниковых газов в Кыргызстане.

Общее сокращение составило 52% в 1990–2019 гг. с 21,11.7 млн тонн CO2-экв. до 11,48.7 млн тонн CO2-

экв. (OWD,2020).

Рисунок 1 Выброс ПГ по секторам Кыргызской Республики2

Рисунок 1 показывает, что вклад транспорта в общие выбросы ПГ в стране занимает второе место 

после сектора сельского хозяйства

1 Our World in Data, 2020

2 https://ourworldindata.org/emissions-by-sector#citation
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Рисунок 2 Выбросы СО2 по секторам Кыргызской Республики3 

Однако по выбросам СО2 транспортный сектор занимает первое место (Рис.2). В транспортном 

секторе почти все выбросы ПГ можно отнести к автомобильному транспорту. В условиях высоко-

горья и ввиду труднодоступности регионов страны автомобильный̆ транспорт является основным 

видом транспорта в Кыргызской Республике. Так, 94% грузовых и 97% пассажирских перевозок 

осуществляются автомобильным транспортом, который̆ составляет основную часть транспортного 

сектора.

Анализ парка автотранспортных средств республики по срокам нахождения в эксплуатации пока-

зывает прогрессирующее старение подвижного состава, значительная часть автомобилей̆ нахо-

дится на пределе выработки ресурса и требует обновления.

Продолжающийся рост спроса на транспорт, и прежде всего на автомобильный, вызывает серьез-

ное беспокойство по поводу возможного развития экологических проблем и проблем здравоох-

ранения, особенно связанных с загрязнением воздуха, шумом и изъятием земель из продуктивно-

го оборота.

Важность разработки политики распределения перевозок по видам транспорта обусловлена 

неодинаковой̆ «экологичностью» различных видов транспорта. Электрические виды транспорта 

являются экологически более чистыми по сравнению с другими видами транспорта. Приоритетом 

государственной̆ политики развития транспорта должно быть улучшение состава парка транс-

портных средств за счет замены старых, менее экологичных транспортных средств новыми более 

экологичными.

3 https://ourworldindata.org/emissions-by-sector#citation
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ - 
НЕИЗБЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
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Электромобиль — это транспортное средство, которое приводится в движение не двигателем 

внутреннего сгорания, а одним или несколькими электродвигателями, питающимися от аккумуля-

торов или топливных элементов.

Среди электромобилей различают несколько видов:

Электромобиль (Battery Electric Vehicle (BEV)) — «чистый» электромобиль источником энергии в 

котором служит аккумуляторная батарея.

Плагин-гибрид (Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)) — гибридный автомобиль с ДВС и элек-

тромотором, аккумуляторную батарею которого можно заряжать от внешних источников энергии 

(подключать к розетке).

Гибрид (Hybrid Electric Vehicle (HEV)) — гибридный автомобиль, в котором 2 двигателя: двигатель 

внутреннего сгорания и электромотор.

Для достижения амбициозного плана по сокращению выбросов - цель анализа именно

«чистый» электромобиль с нулевым выбросом СО2.

Успех внедрения электромобилей зависит от таких факторов как - наличие необходимой инфра-

структуры (зарядные устройства/станции) и вопросы утилизации, которые также вызывают множе-

ство споров вокруг перехода на электромобили.

Западноевропейские страны уже имеют четкий план действий по окончательному приостановле-

нию производства и импорт традиционных авто с ДВС и перейти на приобретение исключитель-

но новых видов транспорта на электрическом приводе.

Для достижения амбициозного плана по сокращению выбросов - цель анализа именно «чистый» 

электромобиль с нулевым выбросом СО2.

Успех внедрения электромобилей зависит от таких факторов как - наличие необходимой инфра-

структуры (зарядные устройства/станции) и вопросы утилизации, которые также вызывают множе-

ство споров вокруг перехода на электромобили.

Западноевропейские страны уже имеют четкий план действий по окончательному приостановле-

нию производства и импорт традиционных авто с ДВС и перейти на приобретение исключитель-

но новых видов транспорта на электрическом приводе.

Рисунок 3 Сроки перехода стран Европы на электромобили
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На карте можно видеть какая страна в каком году остановит производство или импорт транспорта 

с ВДС и перейдет на 100% покупку электрических транспортов4, при этом старые авто с ВДС будут 

неизбежно уходить в прошлое через утилизацию.

Норвегия и Нидерланды придерживаются самых строгих сроков. Менее чем через 5 лет Норвегия 

хочет, чтобы все продаваемые новые легковые автомобили, легкие коммерческие автомобили и 

городские автобусы не производили выбросов в атмосферу (автобусам будет разрешено исполь-

зовать биогаз). Страна также стремится к тому, чтобы к 2030 году 75% новых автобусов дальнего 

следования и 50% новых грузовиков были с нулевым уровнем выбросов. В Нидерландах новые 

автобусы, вводимые в эксплуатацию с 2025 года, должны иметь нулевой уровень выбросов, как и 

новые продажа легковых автомобилей с 2030 года. Кроме того, к 2025 году страна намерена ре-

ализовать городскую логистику с нулевым уровнем выбросов. К другим европейским странам, 

обязавшимся прекратить продажу или регистрацию новых легковых автомобилей с ДВС менее 

чем за 10 лет, относятся Дания, Исландия, Ирландия, Словения и Швеция. Шотландия намерена 

прекратить продажу новых автомобилей и фургонов с ДВС к 2032 году, а Соединенное Королев-

ство, вероятно, сместит текущую цель “к 2040” на “к 2035” году и может даже продвинуть ее на еще 

ближе “к 2030” году. Франция поставила цель прекратить продажу легковых автомобилей и легких 

коммерческих автомобилей, использующие ГСМ к 2040 году, а в Испании есть законопроект, кото-

рый разрешит продажу автомобилей с нулевым уровнем выбросов с 2040 года.5

Такой амбициозный переход стал возможен благодаря сильной и решительной поддержки со сто-

роны государства через финансовое стимулирование, фискальную политику, налогообложение, и 

контроль над исполнением данных задач.

1) ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ
Зарядная станция (электрозаправочная станция (ЭЗС)) — элемент городской инфраструктуры, 

предоставляющий электроэнергию для зарядки аккумуляторного электротранспорта, такого как 

электромобили, электробусы, электроскутеры, электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, электрове-

лосипеды и т.п.

Зарядные станции делятся на два основных типа:

Стандартная зарядная станция на переменном токе - с невысокой стоимостью и длительностью 

зарядки ~ 10 часов.

Быстрая зарядная станция на постоянном токе (быстрая) и на переменном токе (стандартная) – с 

длительностью зарядки в пределах 1 часа, но высокой стоимостью.

С каждым годом увеличивается количество быстрых зарядных станций для электромобилей, все 

больше растет спрос на сами электромобили, что позволяет прогнозировать достаточно динамич-

ный рост данной отрасли к 2030 году. Как только инфраструктура Кыргызстана позволит владель-

цам электромобилей передвигаться на большие расстояния, мы ждем увеличение объемов про-

даж и практически полному переходу жителей мегаполисов на этот экологически безопасный вид 

транспорта.

Если смотреть на далекое утопичное, для нашего мышления будущее, то движение в очень дол-

госрочной перспективе идет в sharing economy (совместное потребление), когда транспортное 

4 https://theicct.org/blog/staff/global-ice-phaseout-nov2020

5 https://theicct.org/blog/staff/global-ice-phaseout-nov2020
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средство перестанет быть в собственности потребителя и все постоянные и переменные издерж-

ки будут нести транснациональные корпорации – новые собственники.

Учитывая гигантские объемы, корпорации смогут сокращать в разы свои расходы на материалы 

для технического обслуживания и ремонтные работы, а электро- инфраструктура также будет 

существенно дешевле за счет возобновляемой энергетики и заправочных станций единого стан-

дарта, а также за счет вертикальной интеграции в отрасли от производства до оказания услуг 

конечному пользователю на примере Tesla. Tesla также интегрируется горизонтально по всей вер-

тикальной линейке – становится самостоятельным производителем электроэнергии, убирая по-

средников энергетиков. Покупатели перейдут в категорию потребителей услуг, которым останется 

лишь пользоваться услугами такси на автопилотах, а владение транспортным средством будет вос-

приниматься как что-то осуждаемое вопреки новым установленным законам выгодополучателей. 

Индивидуальный электромобиль и самостоятельное управление будет роскошью или спортив-

ным развлечением, а бензиновый автомобиль – музейным экспонатом. Не известно, как скоро на-

ступит такое будущее, по крайней мере проследить его можно будет по тому, как новое поколение 

будет относиться к транспортному средству – общественный device (девайс), планшет на колесах. 

А мы забудем, как выглядели водители автомобилей – гаражные мастера, которые давали имена 

своим железным питомцам, знали каждую деталь в своем авто, пахли маслом и бензином.

2) УТИЛИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Программа утилизации автомобилей – это программа, дающая возможность владельцам старых 

автомобилей сдать их на утилизацию и взамен получить скидку на покупку нового автомобиля6. 

Эта программа призвана активизировать процесс смены старых автомобилей новыми, тем самым 

поддержать автомобильную промышленность, повысить безопасность дорожного движения и 

улучшить экологическую обстановку. Также в рамках данной программы финансируется создание 

системы утилизации автомобилей. Подобные государственные программы утилизации изношен-

ных автомобилей существуют во всех развитых странах.

Германия, например, стала первой страной, которая в конце 2008 года избрала программу утили-

зации, как средство преодоления кризиса. В стране была введена дотация в размере 2 500 евро, 

полагающейся каждому немцу, который, избавляясь от старого автомобиля возрастом более 9 лет, 

приобретал новый. При этом, было неважно, автомобиль чьего производства приобретался, что 

позволило увеличить продажи, как немецким, так и зарубежным автопроизводителям. В общем, 

на осуществление программы Германия выделила около 5 миллиардов евро, благодаря этому 

премию смогли получить приблизительно 2 миллиона покупателей новых авто.

В США ежегодно на утилизацию поступает 14–15 миллионов автомобилей с общей массой более 

20 миллионов тонн. Сбором, демонтажем, утилизацией отслуживших автомобилей занимается 

более 20 тысяч малых предприятий, после которых автомобильные остатки поступают на один из 

шредерных заводов, которых в стране более двухсот.

К примеру, стандартная процедура утилизации автомобилей в Европе

1. прием отслужившего автомобиля с выдачей владельцу сертификата об утилизации;

2. слив всех эксплуатационных жидкостей;

3. демонтаж обязательных и экологически опасных компонентов;

6 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B
B%D1%8C
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4. демонтаж комплектующих, которые можно использовать для продажи как запчасти или 

пригодных для экономически эффективного рециклинга материалов.

Неотъемлемая часть утилизации - вторичная переработка материалов, или иными словами - ре-

циклинг. Схему рециклинга необходимо учитывать еще на стадии проектирования автомобиля, 

путем присвоения индекса рециклинга, который бы отображал легкость замены, переработки и 

вторичного использования его частей. Рециклинг - придание материалам необходимых свойств, 

которые позволят использовать их вторично. Иными словами, рециклинг – вторичное использова-

ние.

К сожалению, в Кыргызской Республике к настоящему моменту отсутствует программа утилизации 

автомобилей. Необходимость этой программы появляется с тем, что в стране с геометрической 

прогрессией растет число уже подержанных автомобилей других стран. Наверно, есть смысл пе-

ресмотреть и внести изменение в Национальную Стратегию развития Кыргызской Республики на 

2018–2040 годы по части оснащений электромобилями и утилизации старых автомобилей.

Преимущества электромобилей

1) Экологичность. Выхлопные газы загрязняют атмосферу – всем известный факт. Помимо этого, 

благодаря бензиновым и дизельным двигателям на поверхности Земли образуется «парниковый 

эффект». Использование электромобилей не подразумевает под собой подобные проблемы, что 

существенно влияет на сохранение окружающей среды. Негативное воздействие электрокаров на 

окружающую среду – 0%.

2) Экономичность использования. Электромобиль можно заряжать от обычной розетки в 220 Вт. 

Расходы на электромобиль побеждает в разы автомобилей с ДВС.

3) Отсутствие налогов на электромобиль, бесплатная парковка и заправка. До этого был введен 

законопроект об отмене платной парковки для электромобилей. В скором времени автозаправки 

обяжут установить зарядные станции для электромобилей. Конечно, заряжают они не так быстро, 

как специализированные, но немного подзарядиться до места назначения можно легко и без про-

блем. Электрозаправки, например, в России можно отследить с помощью приложения PlugShare. 

Надеемся, что в КР также появятся точки электрозаправок в этом приложении.

Зарубежный опыт

Согласно зарубежным экспертам - электромобили — наше неизбежное будущее. И вопросы пере-

хода к данному виду транспорта уже обсуждались на заре 90-х годов прошлого века.

Рисунок 4 Прогноз продаж электромобилей в мире по видам электромобилей7

7 UNEP (2020) Early Warning, Emerging issues and Futures
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Вопросы перехода на электромобили происходила из понимания экологических проблем и 

также вопроса исчерпаемости энергетических ресурсов мира. Согласно прогнозу (рис.1) Wood 

Mackenzie8, уже в 2025 году глобальный спрос на нефтепродукты начнет снижаться из-за роста 

популярности электромобилей. В 2040 году доля электромобилей и гибридов на рынке новых 

машин в мире достигнет 38%.

В целом ряде городов Европы въезд в исторический центр разрешен только для автомобилей, 

способных двигаться на чистой электротяге. Так, в экологической зоне Madrid Central в столице 

Испании неограниченно пребывать могут только электромобили, гибридам разрешено находить-

ся в ней не более двух часов, а бензиновым машинам, выпущенным после 2000 года, дизельным 

моложе 2006 года разрешено лишь въехать для парковки на общественной стоянке.9 При этом 

более старым машинам с ДВС въезд полностью закрыт. В некоторых городах, например, в Милане, 

въезд в центр для электромобилей бесплатный, в то время как остальные вынуждены платить.

Рисунок 5 Прогноз продаж электромобилей в мире

Успех  электромобилей  в   Исландии  и  Норвегии  показал,  что  никаких   проблем с эксплуатаци-

ей таких автомобилей в северных странах нет. Причем доля электромобилей на рынках этих стран  

все  время  растет.  В  2019  году  в  Норвегии  доля  электромобилей достигла 42,4%10, а в 2018 году 

составляла 31,2%11. И никаких проблем    с их эксплуатацией в условиях скандинавской зимы нет. 

Современные электромобили     не только доказали, что их можно эксплуатировать зимой, но и 

способны приносить удовольствие от  вождения  даже  любителям  спортивной  езды.  Объектив-

ных  причин  не сделать выбор в их пользу все меньше. Будущее стремительно наступает, и стать 

его частью можно уже сейчас.

8 https://www.woodmac.com/our-expertise/capabilities/electric-vehicles/2040-forecast/

9 https://strelkamag.com/ru/article/mirovoi-opyt-kak-v-evrope-ogranichivayut-dvizhenie-neekologichnykh- 
avtomobilei

10 https://ofv.no/

11 https://electrek.co/2019/01/02/electric-car-sales-norway-2018/
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Существует множество стереотипов в отношении электромобилей, которые сдерживают/оттал-

кивают людей от покупки данного транспортного средства. Одним из них является высокая стои-

мость электромобиля и его обслуживания. Цель данного анализа наглядно продемонстрировать, 

что это не так.

Одним из ключевых преимуществ это техническое обслуживание так как в нем меньше движущих-

ся частей, нет масла, нет привода ГРМ, нет свечей зажигания или накаливания и многих других 

«классических деталей», а тормоза изнашиваются намного медленнее за счёт режима рекупе-

рации у электродвигателей (аналог – торможение двигателем у классического автомобиля). Для 

наглядности приведен подсчет затрат на использование электромобилей, где одним из основных 

это стоимость электричества – ведь в конкурентной среде решающим фактором является цена 

владения услугой или транспортным средством? Что дешевле во владении: автомобиль на бензи-

не, дизеле, газу или электричестве?

Методы подсчета

Во внимание не взяты все частные случаи: АИ95, газ на пропане, бутане, дизель и т.д., а взят самый 

распространенный – АИ92. Цены на октябрь 2021 год. Сравнение выполнено массовом рынке са-

мых распространенных автомобилях.

В расчет не были учтены общие показатели стоимости владения транспортным средством, такие 

как: затраты на ремонт, мойка, штрафы, налоги, комплект шин зима/лето, стоянка и прочее одина-

ковы на данный момент как для авто с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), так и для электро-

мобилей.

К преимуществам для электромобилей можно отнести бесплатную парковку в мегаполисах и тор-

говых центрах, но это тоже не учтено, т.к. это носит локальный и временный характер. Также плю-

сом является то, что в электрокарах уже на заводе устанавливаются видеорегистраторы и навига-

торы, что дает преимущество при вождении поскольку это улучшает его безопасность, во-первых, 

а во-вторых, это уже экономия затрат на покупку данных электронных оборудований. Экономия 

составляет в среднем 15 тысяч сом на видеорегистраторы и 6 тысяч сом на навигаторы, или же 21 

тысяч сомов в сумме.

Для выбора тарифа потребления электроэнергии взят нижний порог, т.е. до 700 кВт – 0,77 сом, 

поскольку стоимость 1 кВт свыше 700 кВт стоит 2,16 сом. Что касается эксплуатации зимой, также 

учтено среднее значение по КР – 20% дней в году являются зимними. Для самой суровой зимней 

эксплуатации расходы на обогрев салона и согревание батареи сокращают дистанцию в 2 раза, а 

значит и увеличивают потребление в 2 раза. Для ДВС зимний расход на 10% больше летнего.

15 кВт = 11,55 сом Расход 100 км 8 л = 453,6 сом

1 848 сом 16 000 км в год 49 792 сом

2 217,60 сом Учитывая зиму 59 750,40 сом

Рисунок 6 Сравнение расходов на передвижение с электромобилем в год
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Средний проезд, рассчитанный для среднего авто, составляет 16 000 км в год, при расходе 8 ли-

тров на 100 км смешанного цикла. Исходя из этого предположения на бензин расход составляет 

49 792 сом, а при переходе на электромобиль, то расходы составят 2 217,60 сом, что в 22 раза ниже, 

чем затраты на бензин.

Из того расчета, что новой оригинальной батареи стоимостью 5–7 тыс. долларов для Tesla Model 3 

хватает на 500–700 тыс. километров учитывается возможная амортизация. Конечно, можно обой-

тись ремонтом отдельных ячеек или вообще не учитывать этот параметр, т.к. автомобиль можно 

продать через 5 лет эксплуатации без ремонта, а вот сервисное обслуживания автомобиля с ДВС 

на бензине не отложится на лучшие времена.

Также нужно учитывать тот факт, что через 5–10 лет на смену литий-ионным батареям придут прин-

ципиально новые элементы питания, которые будет увеличивать срок службы элементов питания 

до конца жизни автомобиля и больше. Есть дешевые батареи, например стоимость батареи на 

Nissan Leaf – 4 тыс. долларов. Для Китайских электрокаров – родине лития, стоимость батареи от 

компании CATL будет дешевле вышеперечисленных. Конечно, справедливым будет подсчитать 

для бензинового двигателя и его амортизацию тоже, т.к. не все авто ходят больше 500 тыс. кило-

метров и требуют капитальный ремонта ДВС с заменой клапанов, цилиндров, головки и т.д. Для 

электрических никаких ремонтов не требуется, разве что “чистка щеточек”.

Рисунок 7 Сравнения расходов на обслуживание электромобиля за 5 лет

Предполагая, что автовладелец будет менять моторное масло каждые 8 000 км, воздушный фильтр 

два раза в год, а масло в АКПП каждые 40 000 км.

Выводы: если автовладелец будет продавать свой электрокар, то расход за 5 лет составит 3 500 

сом, но для самой жесткой оценки, самых критичных скептиков принято во внимание полная 

замена аккумуляторной батареи с завода – 63 500 сом за 5 лет, дороже теоретический сравнитель-

ный сервис просто невозможен.

Рисунок 8 Затраты на содержание легковых автомобилей
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Ежегодные затраты на ремонтное содержание одного легкового автомобиля в среднем составля-

ют 11 900 сомов. Учитывая общее количество легкового автомобиля в стране на 2021 в количестве 

1 096 451 единиц, сумма на ремонтное содержание составляет 13 миллиардов 47 миллионов 766 

тысяч 900 сомов.

Таблица 2 Расчет прироста легковых авто, и стоимости содержания

Прогноз 

показателей

ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Всего легковых тыс. ед 1096 1114 1134 1154 1176 1199 1222 1247 1273 1300

ежегодный прирост % 1,57 1,69 1,74 1,80 1,85 1,91 1,97 2,03 2,09 2,15

сред. годовая

затраты на 

содержание 1 авто

(+5% инфляции)

сом 11900 12495 13120 13776 14465 15188 15947 16744 17582 18461

общ. затраты на со-

держание в год на все 

лег.авто КР в млрд.сом

млрд. Сом 13048 13931 14883 15908 17013 18205 19492 20882 22383 24007

сред.годовые

затраты на содержа-

ние 1 авто

(10% инфляции)

сом 11900 13090 14399 15839 17423 19165 21082 23190 25509 28060

общ. затраты на со-

держание в год на все 

лег.авто КР в млрд.сом

млрд. Сом 13048 14595 16334 18290 20492 22973 25768 28919 32475 36490

Принимая в учет ежегодный прирост общего количество легковых авто в среднем на 1,88% мы ви-

дим динамику роста количества авто на 8,66% и 10,4% к 2025 и к 2030 годам соответственно. Таким 

образом, при условии БКО (бизнес как обычно), количество легковых авто с ДВС за 10 лет, с 2021 

по 2030 годы, увеличится приблизительно на 18,80% и составит примерно 1 миллион 300 тысяч 

442 единиц. Невозможно опустить и уровень инфляции цен в экономике страны из общего учета 

анализа в данном нами временном отрезке. Итак, примем во внимание два возможных сценария 

роста цен т.е. на 5 и 10 процентов ежегодно на основные автозапчасти и мы заметим динамику ро-

ста в 1,5 и в 2,1 раза к 2030 году соответственно. Необходимо учесть, что цена на автозапчасти могут 

расти на более высокий чем пять процентов. Поскольку солидная доля запчастей импортируется 

из Китая, ситуация с замедлением поступления товара через границу повышает цены, так же, как 

и повышение отпускных цен со стороны производителей.12

Стоит отметить, что таблица не включает стоимость службы технического обслуживания,

Таким образом мы имеем цифры, на основе которых можно сделать выводы о том, что с годами со-

держание авто с ДВС становится дороже. При этом растущая конкуренция производителей элек-

тромобилей приведет к падению его цен, а соответственно сделает электромобили доступными 

для более широкого слоя потребителей.

12 https://kbcity.kg/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%
D1%8C%D1%86%D0%B0%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D-
0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8F/
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1. Электромобили для частных лиц через государственные субсидии

Согласно тренду по росту количества машин, в Кыргызстане прогнозируется ежегодный прирост 

в среднем на 22 тысяч автомобилей. Для достижения амбициозного плана по достижению цели в 

90 000 единиц электромобилей к 2030 году, государство должно принять меры в стимулировании 

роста ввоза автомобилей на электрической тяге. Повышение количества электромобилей спро-

гнозирован с учетом роста ввозимого автотранспорта в Кыргызстан.

Рисунок 9 Прогноз роста количества легковых автомобилей в КР

Если опираться на уже пройденный опыт успешных стран в этом вопросе, одной из основных мер, 

которое государство может применять это субсидирование покупки электромобилей через солид-

ное автокредитование.

Согласно анализу в части субсидирования предварительные расходы государства составит около 

167 млн.долларов США. В данные расчеты включены субсидирование стоимости электроэнергии, 

что предварительно составит 22 млн.долларов США.

И в части инфраструктуры требуется установка зарядных станций в количестве 270 единиц к 2030 

году, и полную стоимость установки должно осуществлять государство. Однако часть установок 

можно отдать частным компаниям через ГЧП. По предварительным расчетам, с учетом средней 

стоимости зарядных станций, затраты государства составят 22 млн.долларов США.

Рисунок 10 Прогноз субсидии со стороны государства
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В результате субсидии со стороны государства для стимулирования покупки электромобилей 

предварительные общие затраты составят 167 млн.долл.США. Согласно анализу, что субсидирова-

ния покупки электромобилей имеет убывающий тренд после 2028 года.

2. Электромобили в таксопарках

По данным недавнего исследования Union of Concerned Scientists of USA, переход на электрокары 

поможет снизить выбросы CO2 до 53%. По другим оценкам, замена традиционных автомобилей 

электрическими позволит сервисам такси уменьшить свой карбоновый след даже втрое.

Таблица 3 Актуальная информация о службах такси Бишкека13

№ Название Тариф "эконом"

1 Tumar taxi посадка — 50 сомов; километр — 10 сомов

2 Jorgo посадка — 50 сомов; километр — 12 сомов

3 Pilot посадка — 30 сомов; километр — 11 сомов

4 Sms taxi посадка — 39 сомов; километр — 10 сомов

5 Taxi 37 посадка — 37 сомов; километр — 10 сомов

6 TaxiMir посадка — 39 сомов; километр — 10 сомов

7 Zarya taxi посадка — 39 сомов; километр — 13 сомов

8 Такси "Удача" посадка —30 сомов; километр — 11 сомов

9 Namba Taxi посадка — 49 сомов; километр — 10 сомов

10 "Яндекс. Такси" посадка — 39 сомов; километр — 10 сомов

11 Bi Taxi Посадка – от 69 сомов; километр – 10 сомов;

12 Tulpar Taxi Посадка – от 33 сомов; Километр – 12 сомов

13 Deluxe taxi Посадка – 70 сомов; километр – 15 сомов

14 Все Такси Посадка – от 55 сомов; километр – от 12 сомов

15 Link taxi Посадка – от 33 сомов; километр – от 12 сомов

16 Клик Такси Посадка – от 50 сомов; rилометр – от 13 сомов

Итого

По имеющимся данным в автопарке службы такси “Жорго” насчитывается свыше 2000 автомоби-

лей, расчеты по 16 служб такси демонстрируют что в Бишкеке средняя сумма машин службы такси 

насчитывается 31500 единиц.

Что касается работы в такси, для этих целей владельцы транспорта всегда будут выбирать те авто-

мобили, которые позволят им зарабатывать больше и тратить меньше. Если электрокары станут 

доступнее для покупки, выгоднее в эксплуатации и получат льготы на оплату парковки, количе-

ство таких машин, выполняющих роль такси, станет намного больше. Кстати, как раз в 2020 году 

аналитики Mordor Research проанализировали десятки факторов, влияющих на электрификацию 

такси, и пришли к выводу что рост рынка

«EV Taxi» на глобальном уровне составит в среднем 12% в год вплоть до 2025. Таким образом, в бли-

жайшем будущем мы будем наблюдать постепенную электрификацию служб такси во всем мире.

При этом более высокие темпы мы увидим в тех городах и странах, которые создадут более ком-

фортные условия для эксплуатации электрокаров. Например, правительства ряда европейских 

стран, а также некоторых штатов США и ведущих азиатских государств обсуждают меры поддерж-

ки сервисов такси, разрабатывая дополнительные налоговые вычеты и субсидии на приобрете-

ние электрокаров. В случае, если подобные решения будут приняты в России, мы увидим кратное 

13 http://jorgo.kg/ru.php



31

увеличение количества «таксующих» электрокаров. И, безусловно, в числе первых по количеству 

электротакси окажутся уже записанные в список «пилотных регионов» города — Москва, Санкт-Пе-

тербург, Казань, Сочи, Севастополь и Калининград.14

Т.е в среднем нужно менять 12% таксопарка на электрокары.

Простые расчеты покажут, что 2021–2026 гг. переход к электромобилям будет выглядеть следую-

щим образом:

Таблица 4 Стоимость перехода с ДВС на электромобили

№ Год Всего машин с ДВС Замена на 

электрокары 12%

Общая стоимость за-

мены в $ (ПС)

1 2021 32000 3840 3840*4913=18865920

2 2022 28160 3380 3380*4913=16605940

3 2023 24780 2974 2974*4913=14611262

4 2024 21806 2617 2617*4913=12857321

5 2025 19189 2303 2303*4913=11314639

6 2026 16886 2026 2026*4913=9953738

Итого 84 208 820

ПС: Электрический сити-кар Ben-Ben E-Star является разработкой компании Changan и пред-

ставляет собой замену снятому с производства бензиновому 3,7-метровому хэтчу Ben-Ben. Самый 

мощный из доступных моторов развивает 75 л. с., а вместе с батареей на 32,2 кВт·ч он может раз-

гонять авто до 125 км/ч и обеспечивать пробег порядка 300 км. Модель рассчитана на экономного 

покупателя: в самой дешевой версии с ограниченным тиражом она обойдется в 350 тыс. руб. в 

эквиваленте, т.е. 350000/71,24=4913$.

Таким образом замена ежегодного 12% таксопарка г.Бишкек на 2021-2026 г.г. в среднем потребует 

84 208 820 $ ( 84 млн. 208 тыс. 820$), т.е. 71 57 749 700 сомов.

3. Электромобили через госзакупки (служебные автомобили)

Таблица 5 Отчет о фактическом исполнении гос. бюджета 

Кыргызской Республики за 2011–2020 годы

№ Год Всего машин с ДВС Замена на 

электрокары 12%

Общая стоимость замены в $ 

(ПС)

1 2011 1 687 545,9 3,86 % 65 138,72

2 2012 1 025 111,1 3,86 % 39 568,95

3 2013 2 863 728,9 3,86 % 110 538,99

4 2014 5 367 013,3 3,86 % 207 164,95

5 2015 4 634 132,8 3,86 % 178 876,01

6 2016 3 764 168,5 3,86 % 145 295,67

7 2017 3 419 895,3 3,86 % 132 006,84

8 2018 3 606 164,3 3,86 % 139 196,76

9 2019 1 773 416,3 3,53 % 62 659,99

2020 1 264 678,7 4,19 % 52 947,57

Табличные данные показывают, что около 4% государственного бюджета отведены на осуществле-

ние приобретения транспорта. За 2011-2020 годы в целом на это потрачено 1 133 394,45 тыс.сомов.15 - 

14 https://www.popmech.ru/vehicles/719003-elektrotaksi-budushchee-krupnyh-gorodov-v-rossii-i-v-mire/

15 https://ecounion.ru/ekoprosveshhenie/zelenye-goszakupki/
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Снизить загрязнение воды, воздуха и почвы токсичными соединениями;

• Вывести из производства наиболее вредные вещества;

• Уменьшить объем промышленных отходов, в том числе захораниваемых на полигонах;

• Увеличить долю возобновляемых ресурсов в производстве товаров и услуг.

Эксперты Экологического союза убеждены: зеленые госзакупки — один из самых эффективных 

инструментов решения экологических проблем на государственном и глобальном уровнях.

Таким образом, если заменить автопарк министерств, ведомств и госучреждений за счет линии 

«зеленые закупки» Кыргызстан сделает нужные и верные шаги в сторону имплементации ОНУВ2.

JAC iEV7S – переднеприводный электрический хэтчбек субкомпактной категории (он же «B-класс» 

по европейским меркам), который в самой компании называют не иначе, как кроссовером (однако 

в этом заставляют усомниться и моноприводная компоновка, и величина клиренса).16Стоимость 

данного электрического кроссовера в России составляет 2 299 000 рублей, т.е. 32,271$. Из расчета, 

ежегодно в КР за 10 лет закупили транспортные средства за единицу 2 550 000 сомов на общую 

сумму 1 133 394,45 тыс.сомов 445 единиц транспортного средства, то замена 445 на электрические 

кроссоверы составит 445*32271=14360595$, т.е. 1 220 650 575 сомов.

В целом на будущие годы переход от обычного авто к электромобилям по 3 направлениям потре-

бует инвестиции: 7157749700+1220650575+население через субсидии.

16 https://auto.ironhorse.ru/jac-iev7s_25541.html © IronHorse.ru
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РАСЧЕТ ПОТЕНЦИАЛА 
СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ СО2
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Легковые автомобили

Согласно данным популярных сайтов КР17 самые продаваемые марки автомобилей были TOYOTA, 

HONDA, MERCEDES-BENZ, DAEWOO, LEXUS, по году выпуска18: до 1990 года – 12%, до 2000 года – 

32%, до 2010 года – 46%, после 2010 года – 12% и по видам топлива: бензин – 79%, дизель – 14%, ги-

бриды – 6%, электричество – 1%.

Согласно данным исполнительного агентства Министерства транспорта Великобритании Vehicle 

Certification Agency19, созданного в целях повышения безопасности транспортных средств и за-

щиты окружающей среды, среднее значение выбросов диоксида углерода для каждого вида (б/у) 

транспорта приведено в таблице 6.

Таблица 6 Выбросы углекислого газа (СО2) по моделям автомобилей, 

типу топлива и году выпуска20

Производитель

Средний 

Объем 

двигателя

Тип то-

плива

СО2 , (в грамм/чел/км)

2001 2005 2010 2015

TOYOTA 2198,67

Бензин/

Дизель/ 

Гибрид

235,4 224,8 181,5 153,8

HONDA 1649,4

Бензин/

Дизель/ 

Гибрид

107,8 129,8 155,2 133,8

MERCEDES- BENZ 1944,5
Бензин/

Дизель
185,3 195,5 165,5 130,0

DAEWOO 1835 Бензин 209,5 1661,0 0,0 0,0

LEXUS 3456 Бензин 311,0 288,0 228,0 158,0

Количество выбросов углекислого газа зависит от размера, веса, загруженности, используемого 

топлива, возраста и состояния автомобиля.

Согласно данным, средневзвешенный объем выброса СО2 легковых автомобилей по годам со-

ставляет для бензинового двигателя - 194,5 г/км, для дизельного - 179,4 г/км и для гибридного – 109 

г/км. Следовательно, для уменьшения выброса 1 тонны СО2 необходимо заменить 5141 автомобиль/

км с бензиновым двигателем или 5574 автомобилей/км с дизельным двигателем. А так как на рын-

ке они предлагаются в соотношении 79%, 14% и гибриды – 6%, то при замене в среднем 5396 авто-

мобилей/км.

Ниже представлено количество автомобилей для сокращения выбросов СО2.

17 Sputnik.kg. Какие авто популярны в Кыргызстане: марки, цены, возраст, цвет и вид топлива/02.12.2019 
обновлено 17.11.2020/ https://sptnkne.ws/F77D

18 Он-лайн рынок автомобилей в КР/ https://www.mashina.kg/

19 Сайт исполнительного агентства Министерства транспорта Великобритании Vehicle Certification 
Agency/онлайн калькулятор выбросов СО2/https://carfueldata.vehicle-certification-agency.gov.uk/search-new-or- 
used-cars.aspx

20 https://carfueldata.vehicle-certification-agency.gov.uk/search-new-or-used-cars.aspx
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Видсобствен-

ности
Объем двигателя Тип топлива

Средний про-

бег в день

Средний про-

бег в год

Средний вы-

брос СО2(гр/

км)

Выброс СО2 

1 автомобиля 

в год,тонн

Кол-во авто-

мобилей на 

замену для 

сокращения на 

1 т СО2

Частный до 2000 см.куб Бензин 40 9 880 160.7 1,59 0,63

Частный до 3000 см.куб Бензин 60 14 820 267.5 3,96 0,25

Частный от 3000 см.куб Бензин 30 7 410 192 1,42 0,7

Частный до 2000 см.куб Дизель 40 9 880 184.3 1,82 0,55

Частный до 3000 см.куб Дизель 60 14 820 231.1 3,42 0,29

Служебн до 3000 см.куб Бензин 95 23 465 267.5 6,28 0,16

Служебн
Груз/пассажир 

перевозки
Бензин 170 41 990 280 11,76 0,085

Из приведенных данных среди владельцев частных автомобилей с объемом двигателя более 3000 

см.куб замена 7 единиц авто с ДВС снизит СО2 примерно на 10 тонн в год.

Исходя из вышесказанного, для перехода населения к использованию электромобилями и значи-

тельного снижения выбросов СО2 необходима популяризация данного вида транспорта, в особен-

ности для населения с высоким уровнем дохода.

Согласно данным Государственного Учреждения «Унаа» при ГРС КР средний выброс СО2 легковы-

ми автомобилями по Кыргызской Республике составляют:

Таблица 8 Общий выброс СО2 в год легковыми автотранспортными средствами, 

зарегистрированными в КР, тонн

Видсобствен-

ности

Объем двига-

теля
Тип топлива

Средний про-

бег в день

Средний про-

бег в год

Средний вы-

брос СО2(гр/км)

1 2 3 4 5 (2)*(4)*(5)

до 2000 см.куб 700 677 40 9 880 160.7 1 112 476,08

до 3000 см.куб 224 028 60 14 820 267.5 888 125,40

свыше 3000 

см.куб.
154 746 30 7 410 192 220 160,23

Всего 1 079 451 - - - 1 332 636,31

Свыше 1 млн легковых автотранспортных средств в среднем в год выбрасывают более 1,33 млн 

тонн углекислого газа в атмосферу.

Автобусы/Микроавтобусы - Общественный транспорт

Общественный транспорт в Кыргызстане в большинстве представлены микроавтобусами, боль-

шей частью различными моделями MERCEDES-BENZ Sprinter. Второй по количеству это автобусы 

и потом только троллейбусы.
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Таблица 9 Информация по городскому пассажирскому автотранспорту г.Бишкек

Тип общественного 

транспорта

Общее количество/еже-

дневно выходят на маршрут

Средняя протяженность 

маршрута

Микроавтобусы 3000/2200 18 км

Автобусы 477/135 9-29 км

Троллейбусы 165/76 10-12 км

Средний выброс СО2 микроавтобусов при средней пассажирской загруженности21 для микроавто-

бусов составляет 266,1 г/чел/км и 107 г/чел/км для автобусов с дизельным ДВС.

Исходя из данных таблицы 9 и данных по выбросам СО2, ниже представлен расчет выбросов по 

видам пассажирского транспорта.

Таблица 10 Общий выброс СО2 пассажирского автотранспорта в год, тон

Тип пассажирского 

транспорта
Выброс СО2 г/1чел/1км

Пассажирооборот в 

год, млн пассажиро- 

километров

Выброс СО2 в год по 

видам транспорта, тонн

Микроавтобус 266,1 4871 1 296 173,1

Автобус (Дизель) 107 79 8 453

Согласно таблице, при полной замене пассажирский автотранспорт с электродвигателем сокра-

тит выброс углекислого газа на более чем 1,296 млн тонн в год. В то время при полной замене 135 

действующих единиц на автобусы с электродвигателем общее снижение выброса СО2 составит 

примерно 8453 тонн в год.

Переход всего общественного транспорта (микроавтобусы и автобусы) на транспорт с электродви-

гателем в совокупности приведет к снижению выбросов СО2 почти на 2 млн тонн в год.

Таблица 11 Расчет выбросов СО2 таксопарка в год, тонн

Видсобствен-

ности
Объем двигателя Тип топлива

Средний про-

бег в день

Средний про-

бег в год

Средний вы-

брос СО2(гр/

км)

Выброс СО2 

1 автомобиля 

в год,тонн

Кол-во авто-

мобилей на 

замену для 

сокращения на 

1 т СО2

Такси до 2000 см.куб Бензин 120 39 600 160.7 6,36 0,16

Такси до 3000 см.куб Бензин 70 23 100 267.5 6,18 0,16

Такси до 2000 см.куб Дизель 120 39 600 184.3 7,30 0,14

Такси до 3000 см.куб Дизель 70 23 100 231.1 5,34 0,19

При замене такси с объемом двигателя меньше 2000 см. куб в количестве 7 единиц приведет к 
уменьшению 10 тонн СО2 в год.

Исходя из вышесказанного, переход таксопарков в Кыргызстане к использованию электромобиля-

ми приедет к значительному снижения выбросов СО2.

Выводы:

Свыше 1 млн легковых автотранспортных средств в среднем в год выбрасывают углекислого газа 
более 1,33 млн тонн углекислого газа в атмосферу.

Общий выброс СО2 автобусами и микроавтобусами по всей территории Кыргызстана составляет 
приблизительно 2 млн тонн в год.

21 “2008 Guidelines to Defra’s GHG Conversion Factors: Methodology Paper for Transport Emission Factors”/ 
стр 20-21
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РАСЧЕТ ИНВЕСТИЦИЙ НА ТОННУ СО2 
ПРИ ЗАМЕНЕ НА НОВЫЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
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Кыргызстан в рамках ЕАЭС получила продление срока действия нулевой таможенной ставки 

пошлины на электромобили до 31 декабря 2021 года. Однако данная мера пока не возымела боль-

шого эффекта на рынке Кыргызстана в силу объективных причин, где в основном это стоимость 

электромобилей и ограниченность инфраструктуры (станции подзарядки).

Если ориентироваться на рынок России, то Nissan Leaf стал самым продаваемым автомобилем в 

России и на втором месте по популярности заняли электромобили Тесла: Модель S, X и 3. Далее, 

Mitsubishi i-MiEV.

На данный момент более дешевые автомобили предлагает Китай на веб-портале ценовой раз-

брос составляет от $4500 (б/у) и новые мини-вэны до $15000. Но автоперевозчики предупреждают 

о высоких барьерах вывоза электромобилей из Китая.

Рассмотрим цены на новые электромобили. Сравнительные цены на использованные электромо-

били приведены в таблице 12.

Таблица 12 Основные характеристики популярных моделей электромобилей

Основные 

характеристики
Nissan Leaf II

Tesla S 

Long 

Range

Mitsubishi i- MiEV 

Invite+
Dongfeng M5 EV

Страна производитель Япония (США) США Япония Китай

Средняя 

запрашиваемая цена
€ 34 000 € 86 990 € 11 285 € 25 200

Мощность батареи 40 кВт 381 кВт 49 кВт 57.7 кВт

Запас автономного 

хода
385 км 610 км 150 км 353 км

Гарантия 100 000 км 8 лет 2 года 120000 - 150000 км

Стоимость с учетом 

доставки из России
€ 35 000 € 87 500 € 12 000 € 26 700

Цены российский дилеров можно взять за основу, так как Кыргызстан и Россия находятся в одном 

таможенном союзе, и цены в Казахстане не сильно отличаются от российских. Доставка из Москвы 

до Бишкека автомобиля до карантина 2020 года стоила от €500 до €1500.

Таблица 13 Расчет затрат (инвестиций) на приобретение новых электромобилей, рассчитан-

ный на 1 тонну СО222

Вид соб-

ственности

Объем 

двигателя

Тип то-

плива

Выброс СО2 1

автомобиля 

в год, тонн

Количество 

автомобилей 

на замену для 

сокращения на 

1 т СО2

Модель элек-

тромобиля 

(близкий по 

мощности)

Расходы на за-

мену на 1 тонну 

СО2

Частный
до 2000 

см.куб
Бензин 1,59 0,63

Mitsubishi i- 

MiEV
€ 22 050

Частный
до 3000 

см.куб
Бензин 3,96 0,25 Nissan Leaf II € 8 750

22 Примечание: при расчете количества автомобилей на замену для сокращения выброса 1 тонны 
углекислого газа за основу брались годовые данные. Следовательно, расходы на замену можно рассчитать с 
учетом их срока службы. Тогда рассчитываемый показатель уменьшится в несколько раз – срок эксплуатации 
электромобиля
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Вид соб-

ственности

Объем 

двигателя

Тип то-

плива

Выброс СО2 1

автомобиля 

в год, тонн

Количество 

автомобилей 

на замену для 

сокращения на 

1 т СО2

Модель элек-

тромобиля 

(близкий по 

мощности)

Расходы на за-

мену на 1 тонну 

СО2

Частный
от 3000 

см.куб
Бензин 1,42 0,7

Tesla S Long 

Range
€ 61 250

Частный
до 2000 

см.куб
Дизель 1,82 0,55

Mitsubishi i- 

MiEV
€ 6 600

Частный
до 3000 

см.куб
Дизель 3,42 0,29 Nissan Leaf II € 10 150

Служебн
до 3000 

см.куб
Бензин 6,28 0,16

Tesla S Long 

Range
€ 14 000

Служебн

Груз/пасса-

жир пере-

возки

Бензин 11,76 0,085
Dongfeng M5 

EV (мини- вэн)
€ 2 270

Такси
до 2000 

см.куб
Бензин 6,36 0,16

Mitsubishi i- 

MiEV
€ 1 920

Такси
до 3000 

см.куб
Бензин 6,18 0,16 Nissan Leaf II € 5 600

Такси
до 2000 

см.куб
Дизель 7,30 0,14

Mitsubishi i- 

MiEV
€ 1 680

Такси
до 3000 

см.куб
Дизель 5,34 0,19 Nissan Leaf II € 6 650

Среднее значение (без учета доли на рынке транспортных средств и др.) € 12 810

2) Расчет осуществимых инвестиций на тонну СО2 при замене на использованные электромо-

били, предлагаемые на рынке Кыргызстана (г. Бишкек)

На данный момент на рынке города Бишкек предлагаются более 400 электромобилей (большая 

часть – около 90% - на заказ). Разброс цен и моделей приведены в таблице 14.

Таблица 15 Расчет затрат (инвестиций) на приобретение использованных электромобилей, 

рассчитанный на 1 тонну СО223

Модель 

электромобиля

Nissan Leaf Nissan Leaf BMW i13 Tesla Model S BYD E6

Год выпуска 2011 2013 2014-2015 2015-2016 2019-2020

Страна производи-

тель
Япония (США) Япония (США) Германия США Китай

Средняя запраши-

ваемая цена
$9 125 $10 580 $15 700 $26 275 $26 200

Мощность батареи 81 кВт 81 кВт 126 кВт 126 кВт 75 кВт

Запас 

автономного хода
100-130 км 130-150 км 235-255 км 235-255 км 260 км

23 Он-лайн рынки автомобилей в КР/ https://www.mashina.kg/ https://lalafo.kg/kyrgyzstan/avtomobili-s- 
probegom https://cars.kg/
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Таблица 15 Расчет затрат (инвестиций) на приобретение использованных электромобилей, 

рассчитанный на 1 тонну СО2

Вид соб-

ственности

Объем 

двигателя

Количество ав-

томобиле й на 

замену для  сокра-

щения на 1 т СО2

Модели электромобилей

Nissan 

Leaf 2011

Nissan 

Leaf 2013

BMW

i13

Tesla 

Model S

BYD E6

Частный
до 2000 

см.куб
0.63 $5 749 $6 665 $9 891 $16 553 $16 506

Частный
до 3000 

см.куб
0.25 $2 281 $2 645 $3 925 $6 569 $6 550

Частный
от 3000 

см.куб
0.7 $6 388 $7 406 $10 990 $18 393 $18 340

Частный
до 2000 

см.куб
0.55 $5 019 $5 819 $8 635 $14 451 $14 410

Частный
до 3000 

см.куб
0.29 $2 646 $3 068 $4 553 $7 620 $7 598

Служебн
до 3000 

см.куб
0.16 $1 460 $1 693 $2 512 $4 204 $4 192

Служебн перевозки 0.085 $776 $899 $1 335 $2 233 $2 227

Такси
до 2000 

см.куб
0.16 $1 460 $1 693 $2 512 $4 204 $4 192

Такси
до 3000 

см.куб
0.16 $1 460 $1 693 $2 512 $4 204 $4 192

Такси
до 2000 

см.куб
0.14 $1 278 $1 481 $2 198 $3 679 $3 668

Такси
до 3000 

см.куб
0.19 $1 734 $2 010 $2 983 $4 992 $4 978

Среднее значение $2 750 $3 188 $4 731 $7 918 $7 896

3) Микроавтобусы

В связи с тем, что наибольший объем пассажирских перевозок в г. Бишкек осуществляется 

микроавтобусами, что вызывает, соответственно, наибольший выброс углекислого газа данным 

транспортным средством, следует уделить особое внимание по их замене.

Спрос на перевозки микроавтобусами достаточно высок в связи с рядом преимуществ: 

частота движения, маневренность, то есть более быстрый и недорогой вариант общественного 

транспорта. То есть полное исключение такого вида общественного транспорта в ближайшее 

время вряд ли возможно. Но их замена на электрические микроавтобусы при должном 

стимулировании может оказаться достаточно привлекательным видом бизнеса, так как стоимость 

минибуса с электродвигателем гораздо ниже электробуса.

На рынке предложения в КР на данный момент нет минибусов с электрическим двигателем. На 

заказ предлагаются 19 пассажирских электро-мини-бусов: 14 б/у (2019 г.в.) и 5 новых. Количество 

посадочных пассажирских мест от 7 до 10 (+13 стоячих). Разброс цен существенно дороже 

бензиновых и дизельных микроавтобусов: от € 27900 до € 101 000.

Для расчетов возьмем предложение китайского производителя миниэлектробуса ANKAI: 

$76 000 (без учета доставки от Хорога до г. Бишкек, установки зарядных станций и т.д.). Количество 
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посадочных мест: 13 (стоячих мест больше, чем в MERSEDES SPRINTER). Батарея: 121,13 кВт. Гарантия: 

150 тыс км на бус и 7 лет на батарею.

Рисунок 11 Городской электробус ANKAI HFF6650GEV32 (снаружи)

Рисунок 12 Городской электробус ANKAI HFF6650GEV32 (вид внутри)

Расчет затрат на замену микроавтобусов для снижения выброса 1 тонны СО2: около 2200 

микроавтобусов, курсирующих в черте города Бишкек –общий выброс в год СО2 составляет 1,296 
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млн тонн. Их полная замена на 1000 единиц электробус ANKAI HFF6650GEV32, так как вместимость 

больше (точно не указано) составит $76 млн. Инвестиции на снижение выброса СО2 на 1 тонну 

составит $58.63.

4) Автобусы

В связи с тем, что большая часть пассажирских перевозок как в городах КР, так и междугородние, 

совершаются микроавтобусами и, соответственно, они являются наибольшей причиной 

загрязнения воздуха, то в разрабатываемой стратегией целесообразнее будет не замена, а 

расширение автопарка электробусами и постепенная замена существующих автобусов при 

окончании из срока службы.

Запуск электробуса является наиболее актуальным инструментом по снижению загрязненности 

воздуха, так как «по количеству выбросов отравляющих веществ в окружающую среду один 

пассажирский автобус приравнивается к 343 легковым автомобилям»24

26 октября 2018 года Рюбен Скривен25, аналитик по коммерческим транспортным средствам, 

представил некоторые из наших недавних выводов по прогнозу компании Interact Analysis для 

европейских электрических автобусов на Международной автобусной выставке в Риме, Италия: «К 

2025 году аккумуляторные электрические автобусы (за исключением троллейбусов), по прогнозам, 

составят 17,2% автобусного рынка EMEA, в то время как рынок комбинированных автобусов 

для Германии, Франции и Великобритании к 2025 году, по прогнозам, будет составлять 36,3% 

аккумуляторных электрических автобусов. Первоначально гибридизация будет доминирующей 

технологией. выбор для соответствия нормам выбросов, однако ожидается, что после 2021 года 

аккумуляторные электрические автобусы станут более простым и дешевым решением.» Им было 

отмечено, что гибридные автобусы были доминирующей стратегией, а с 2017 года произошел 

сдвиг в сторону стратегии замены автобусов с ДВС на электробусы медленной подзарядки только 

в депо (ONC) по сравнению с комбинацией ночной зарядки в депо и быстрой подзарядки (OC), 

в то время как электробусы с быстрой подзарядкой остаются редкостью. Это в значительной 

степени связано с увеличением доли городов, использующих автобусы BYD (Китай), которые, как 

правило, заряжаются за ночь.

На данный момент уже идет тенденция к электробусам с быстрой подзарядкой.

Таблица 16 Анализ видов электробусов

Показатель Электробус с медлен-

ной зарядкой

Электробус с быстрой 

зарядкой

Электробус с динамиче-

ской зарядкой

Название технологии ONC (overnight charging) OC (opportunity charging) IMC (in-motion charging)

Способ накопления

электроэнергии

Ночная медленная

зарядка
Быстрая зарядка Динамическая зарядка

Время зарядки 4-10 часов 20-30 минут отсутствует

Место зарядки конечная конечная, на остановках
при движении по

участку контактной сети

Запас автономного

хода
от 150 км 20-70 км 5-70 км

24 Сообщество людей и машин drive2.ru. https://www.drive2.ru/b/2415162/

25 Interact Analysis. Webinar “The European Electric Bus Market: Industry Outlook” https://www.
interactanalysis.com/european-electric-bus-forecast/
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Показатель Электробус с медлен-

ной зарядкой

Электробус с быстрой 

зарядкой

Электробус с динамиче-

ской зарядкой

Средняя стоимость

(USD)
425 000 500 000 354 000

Пассажироемкость 80 85 95

Расход

электроэнергии на 1 км 

пробега

2.2 кВТ·ч/км 2.1 кВТ·ч/км 2.7 кВТ·ч/км

Срок службы, лет 12 12 10

Дополнительная инфор-

мация
Требуется дизельное топливо для обогрева

Наиболее экономичный

вид транспорта по оцен-

кам экспертов

Таблица 17 Основные характеристики по популярным моделям электробусов

Показатель/Модель 

электробуса

Bozankaya Sileo s12 Solaris Urbino 18 Ankai Latest 12M

Страна производитель Турция Польша Китай

Стоимость электробуса, 

Евро
€ 280 000 € 532 000 $183 000

Технология ONC OC OC

Срок эксплуатации 12 лет 12 лет 180 000 км

Стоимость замены бата-

реи (через 6 лет)
€ 138 000 € 187 000 -

Стоимость 1 станции для 

заряда батареи
€ 40 000 € 170 000 $91 000 (60 kWt)

Расходы на установку 

станции
€ 10 000 от € 95000 $5 000

Мощность батареи 225 кВТ·ч 226 кВТ·ч 326,73 кВТ·ч

Запас хода 280 км 250 км 220-300 км

Пассажироемкость, чел 

(посадочных мест)
до 90 (39+51) до 137 (47+) до 90 (33)

Из таблицы 17 возьмем среднюю цену электромобиля в долларах США по курсу на 15.03.2021: (€280 

000·1,17+€532 000·1,17+$183 000)/3=$377 680

Если учесть, что на маршрут в г.Бишкек ежедневно выходит 135 автобусов, выбросы СО2 которых 

составляет 8,453 тонн в год (см. таб.2.5.2.4), то полная их замена на электробусы составит (без учета 

стоимости зарядных станций, запасных батарей): $50,987 млн. Инвестиции на снижение выброса 

СО2 на 1 тонну составит: 135x$377680/8453= $ 6 031,8

В странах СНГ в тестовом режиме начались испытания электробусов производства ОАО 

«Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» и Ликинского автобусного завода с 

различными технологиями подзарядки по желанию заказчика: с ночной подзарядкой (6-8 

часов), быстрой подзарядкой на конечных остановках (до 18 минут) и с динамической зарядкой 

(от троллейбусных линий) с суперконденсатором26 (свободный ход 20-50 км). Основные 

характеристики представлены в таблице 18. Стоимость зарядной станции от $150 00027.

26 https://autoreview.ru/articles/gruzoviki-i-avtobusy/belkommunmash-predstavil-novyy-elektrobus

27 Названа стоимость белорусского электробуса. 15.09.2019./ https://upl.uz/economy/12486-news.html
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Таблица 18  Основные характеристики электробусов производства Беларусь и России

Показатель/Мо-

дель электробуса

Е433 “VITOVT MAX 

ELECTRO”

АКСМ-Е321 Е420 “VITOVT 

ELECTRO”

ЛиАЗ-6274

Страна 

производитель
Беларусь Беларусь Беларусь Россия

Стоимость электро-

буса, $
≈ $475 000 ≈ $450 000 ≈ $450 000 $530 300

Технология

ONC, OC,

Динамическая за-

рядка

ONC, OC,

Динамическая за-

рядка

ONC, OC,

Динамическая за-

рядка

OC, ONC

Срок эксплуатации 10 лет 10 лет 10 лет 12 лет

Мощность батареи 160 кВт 167 кВт 180 кВт 180 кВт

Запас хода 20-50 км 30-50 км 40-50 км 200-350 км

Пассажироемкость, 

чел (сидений)
153 (38) 88 (30) 86 (27) 85 (30)

Примечание по 

зарядке

Суперконцентратор 34кВт·час.

Рекомендуется зарядка 500 Вт: время зарядки 6-7 минут.

Время зарядки на станциях для электромобилей 40 мин-1.5 

часа

Время быстрой 

зарядки - 15 мин

Из   таблицы   возьмем   среднюю   цену   электромобиля   в   долларах    США: 

($475 000+$450 000+$450 000+$530 300)/4=$476 325. Полная замена автобусного парка с 

ежегодными выбросами СО2 8,453 тонн по рассчитанной средней стоимости электробусов 

Белорусского и Российского производства потребует 64,3 млн долларов США. Тогда требуемые 

инвестиции на 1 тонну СО2 составит $ 7 607,2

Выводы: Размер инвестиций, рассчитанный на тонну СО2

• легковых автомобилей на новые электромобили составит в среднем €12 810, 

на б/у: от $2750-$7918

• замена 2200 микроавтобусов на 1000 небольших городских электробусов китайского 

производства с одинаковым количеством посадочных мест, но большей вместимостью 

составит $58.63/тонна

• при замене 135 городских автобусов на электробусы инвестиции на снижение выброса СО2 

составит от $6031,8 до $7607,2/тонна (без учета установки подзарядных станций). Следует 

добавить, что текущее количество автобусов, курсируюших в городе Бишкек, недостаточно для 

реализации всего объема городских пассажирских перевозок. В связи с меньшим объемом 

пассажиропотока разница в объемах инвестиций в электрические минибусы и электробусы 

получилась столь существенной. При этом рассчитанные суммы будут иметь тенденцию на 

снижение.
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Замена автомобилей частных лиц и компаний может осуществляться только с помощью 

разработанных мотивационных систем, таких как льготное кредитование, налогообложение, 

популяризации социального вклада каждого участника транспортного движения в сохранность 

окружающей среды. Также может повлиять и тенденция снижения цен (до $ 3 тыс) на 

электромобили28, по прогнозам к 2024 цены на электромобили и автомобили будут примерно 

одинаковыми29, а также рост мощных зарядных станций в удобных местах с меньшим временем 

ожидания.

Расчет необходимых инвестиций на сокращение 1 т СО2 составляет на 8.03.2021 в среднем $12 810 

при приобретении нового электромобиля и от $2 750 до $7 918. Но данные суммы могут быстро 

и существенно снизиться: так, например, 10.03.2021 в Инстаграм на странице @autoexport.kg 

появилось предложение о поставке новых китайских электромобилей Jac (запас хода 120–150 км) 

от $5400 и Changan e-star от $7000 (запас хода 150–300 км) с гарантией 120 тыс км на заказ.

Служебные автомобили

Замена государственных служебных автомобилей как один из действенных мер по снижению 

загрязненности воздуха будет иметь приблизительно те же объемы инвестиций при снижении на 

1 тонну СО2, описанные выше.

На балансе 66 госведомств, в том числе Аппаратов президента, правительства, Жогорку Кенеша, 

министерств, госкомитетов, госагентств и других государственных и муниципальных служб 

числятся 7912 единиц автотранспортных средств30, большая часть из них находится в г. Бишкек.

На балансе Управления делами президента и правительства, Аппаратов президента и 

правительства (228 авто), Управления делами ЖК КР (68 авто), Министерства иностранных дел (120 

авто) большей частью находятся автомобили представительского класса. Всего 416 автомобилей. 

Если взять средний пробег в день – 50 км, число рабочих дней – 247 в год, средний выброс СО2 

автомобиля объемом меньше 3000 куб.см. – 267,5 г/км то общий объем выброса СО2 в год составит 

примерно – 1 374,3 тонны в год. Замена на электромобили Tesla S Long Range (с максимальной 

стоимостью $98 668) составит $ 40,969 млн. Тогда объем инвестиций на 1 тонну СО2 составит 

$ 29 866. Это, конечно, с учетом того, что при расчете был взят один из самых дорогих 

электромобилей.

Так же стоит учесть, что обслуживание электромобилей многократно меньше, чем у автомобилей 

с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). И, например, в статье интернет- портала «Российской 

газеты» приводится пример: «В августе 2019 года полицейское управление в Баргерсвилле, 

штат Индиана, купило Tesla Model 3 вместо маслкара Dodge Charger, который стоил на порядок 

дешевле… За год службы Tesla Model 3 сэкономила полицейскому управлению 6755 долларов, если 

сравнивать с затратами на топливо и масло для Dodge Charger. Таким образом, модель Tesla почти 

окупила себя: разница в стоимости машин на момент приобретения составляла 8333 доллара.»31

Замена остальных служебных государственных автомобилей – 7496 единиц на электромобили 

28 MITSURU OBE, Nikkei staff writer/January 25, 2021/ https://asia.nikkei.com/Business/Electronics/Nidec-chief- 
predicts-a-3-000-car-era-with-spread-of-EVs

29 The Guardian/Electric cars ‘as cheap to manufacture’ as regular models by 2024/
https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/21/electric-cars-as-cheap-to-manufacture-as-regular-models-
by-  2024

30 Служебные авто: За какими госорганами больше всего закреплено автомашин? — Tazabek/23.03.2020/ 
http://www.tazabek.kg/news:1596555?from=portal&place=last&b=1

31 Константин Руссов. Интернет-портал «Российской газеты»/ Полицейская Tesla Model 3 окупила себя за 
год/01.10.2020/ https://rg.ru/2020/10/01/policejskaia-tesla-model-3-okupila-sebia-za-god.html
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с усредненной стоимостью €10 000, обойдется в €74,96 млн. Если взять в расчет те де исходные 

данные: средний пробег 50 км в день, 247 рабочих дней, 267.5 г/км, то общий выброс СО2 в год 

составит 24 763,97 тонны. А инвестиции на снижение на 1 тонну СО2 – € 3026,98.

Выводы: для полной замены государственного служебного автопарка примерно требуется 111, 15 

млн долларов США без учета установки зарядных станций.

Автобусы/Электробусы

Экономические выгоды эксплуатации электробусов32:

• Срок службы подвижного состава электробуса дольше, чем у автобусов;

• Затраты на обслуживание ниже, но надо учесть, что стоимость электробуса примерно в три 

раза дороже и замена замены батареи высока: от 30% до 50% стоимости нового электробуса;

• Себестоимость перевозок до 85% ниже: если расход 40 л дизельного топлива на 100 км по цене 

41,5-44,90 сом/л на 13.03.2021 обойдется 1600-1800 сом для автобуса, то расход электроэнергии 

для электробуса 90-100 кВт*ч на те же 100 км с тарифом 2,6 сом за 1 кВт (максимальный – для 

промышленности – на данный момент) составил бы 230-260 сом без учета прочих расходов на 

моторное масло, антифриз и др.

Согласно исследованиям российского блогера на drive2.ru срок окупаемости автобусов и 

электробусов практический одинаковый, несмотря на существенную разницу в первоначальной 

цене.

Недостатки электробусов33:

• Требуется создание сети зарядных станций.

• Проблема отопления в зимний период: либо требуется дополнительное топливо (дизель), либо 

щественно снижается мощность двигателя.

• Необходимо дополнительно учесть замену аккумуляторов даже с высокой гарантией 

производителя для обеспечения непрерывного пассажиропотока.

Казахстан с 2016 года активно начал тестировать новые электробусы в крупных городах. В одной из 
статей электронного журнала для профессионалов автобизнеса пишут:

«В состоявшейся в Алматы в конце июня выставке Busworld Central Asia приняли участие три 
китайских компании-производителя автобусов. Тогда же с этими компаниями была достигнута 
договоренность о предоставлении машин на тест34». В той же статье приводится список китайских 
компаний-участников выставки:

• «Yutong представит две модели — 100% электробус и гибрид, оба 12-метровой длинны и 
низкопольные

• Golden Dragon, на стенде дистрибутора Astana Motors, представил электробус мощностью 375 
кВч и вместимостью 90 пассажиров.

•  Ankai представил электробус шестого поколения с пониженным весом батарей и 
возможностью ускоренной зарядки. Также компания представила микроавтобус со сходными 

характеристиками»

32 Сообщество людей и машин drive2.ru. https://www.drive2.ru/b/2415162/

33 Сообщество людей и машин drive2.ru. https://www.drive2.ru/b/2415162/

34 «В Алматы тестируют электробусы». Электронное СМИ «Таби Медиа»/ https://abiznews.net/novosti/v-
almat- testiruyut-lektrobus/
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На информационном портале по изменению климата в Центральной Азии сообщается:

«Основной   поставщик   электробусов   в   Казахстане   —   костанайская   компания   ТОО 

«СарыаркаАвтоПром». Предприятие локализовало производство двух марок электрических 

автобусов от мировых лидеров этого сегмента: Yutong и Ankai. Примечательно, что  Yutong — 

мировой лидер в производстве автобусов, в том числе на электрической тяге.»35 Стоимость 

китайских электробусов была представлена до $200 тыс долларов. Но при получении 

дополнительной информации в переписке с представителем компании ANKAI, которая 

подтвердила поставку своих городских электробусов не только в Казахстан, но и в Россию, была 

получена дополнительная информация о зарядных станциях – стоимость, рассчитанная на 10 

подзарядочных мест, составляет $533 736,51.

Расчеты по сроку окупаемости зарядных станций:

Экономия на каждые 100 км пробега электробуса составляет минимум 1450 сом, по курсу 84,8 сома 

к доллару на 8.03.2021 это составит $17,099.

Пассажирооборот за 2019 составил около 79 млн км при средней (условно) загруженности 35 чел., 

то это составит 2,26 млн км в год.

то ($533736.51*7)/ ($17.099*2,26*10000)= 9,7 лет срок окупаемости (без учета стоимости денег 

во времени) 7 полностью оборудованных мест36 по 10 подзарядных станций без учета 

дополнительных расходов и доходов, например, от услуг по зарядке других видов транспортных 

средств.

Такси

Услуги такси выполняются частными предпринимателями на собственных иди арендованных 

легковых автомобилях, чаще объемом двигателя до 2000 куб. см. Проведенный опрос 

среди водителей такси показал, что 100% водителей такси на аренде согласны приобрести 

электромобиль под льготную процентную ставку, но какая была бы для них приемлема назвать не 

смогли.

Инвестиционные коэффициенты для такси

Согласно опросу водителей такси на данный момент аренда такси составляет 400–600 сом в 

день без последующего выкупа, а с выкупом 800–1000 сом в день. Размер аренды зависит от 

объема двигателя и технического состояния автомобиля. Можно рассчитать инвестиционные 

коэффициенты без учета расходов на ремонт, обслуживание, зарядку и пр.

35 Информационный портал по изменению климата в Центральной Азии. «Казахстан активно внедряет 
электробусы» от 20.01.2020/ http://ca-climate.org/news/kazakhstan-aktivno-vnedryaet-elektrobusy/

36 Согласно рекомендации производителя электробусов ANKAI: оптимальное количество 1 подзарядное 
место на 2 электробуса, тогда при замене 135 автобусов потребуется 7 зарядных станций (без расчета зарядки 
небольших городских электробусов производства той же компании)
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Таблица 19 Расчет инвестиционных коэффициентов при сдаче в аренду такси 

(б/у электромобили) без дальнейшего выкупа на 5 лет37

Nissan Leaf 2011 Nissan Leaf 

2013

BMW i13 Tesla Model S BYD E6

Аренда без выкупа в 

день, сом
600 600 600 600 600

Цена электромоби-

ля, сом
773 800 897 184 1 331 360 2 228 120 2 221 760

Аренда в год без вы-

купа (330 дней), сом
198000 198000 198000 198000 198000

NPV (1%) 187 179.39 63 795.39 -370 380.61 -1 267 140.61 -1 260 780.61

NPV (5%) 83 436.38 -39 947.62 -474 123.62 -1 370 883.62 -1 364 523.62

NPV (10%) -23 224.22 -146 608.22 -580 784.22 -1 477 544.22 -1 471 184.22

NPV (12%) -60 054.31 -183 438.31 -617 614.31 -1 514 374.31 -1 508 014.31

IRR 8.82% 3.37% - - -

Таблица 20 Расчет инвестиционных коэффициентов при сдаче в аренду такси (б/у 

электромобили) с дальнейшим выкупом, сроком на 5 лет

Nissan Leaf 2011 Nissan Leaf 

2013

BMW i13 Tesla Model S BYD E6

Аренда без выкупа в 

день, сом
800 1000 1000 1000 1000

Цена электромоби-

ля, сом
773 800 897 184 1 331 360 2 228 120 2 221 760

Аренда в год без вы-

купа (330 дней), сом
264000 330000 330000 330000 330000

NPV (1%) 507 505.85 704 448.31 270 272.31 -626 487.69 -620 127.69

NPV (5%) 369 181.84 531 543.30 97 367.30 -799 392.70 -793 032.70

NPV (10%) 226 967.71 353 775.63 -80 400.37 -977 160.37 -970 800.37

NPV (12%) 177 860.92 292 392.15 -141 783.85 -1 038 543.85 -1 032 183.85

NPV (15%) 111 168.95 209 027.18 -225 148.82 -1 121 908.82 -1 115 548.82

NPV (25%) -63 830.08 -9 721.60 -443 897.60 -1 340 657.60 -1 334 297.60

IRR 20.92% 24.47% 7.61% - -

Как указывалось выше, 15.10.2021 в Инстаграм на странице @autoexport.kg появилось предложение 

о поставке новых китайских электромобилей Jac (запас хода 120–150 км) от $5400 и Changan 

e-star от $7000 (запас хода 150-300 км) с гарантией 120 тыс км на заказ. Расчеты инвестиционных 

коэффициентов приведены в таблице.

37 Цена в долларах указана в Таблице 19



50

Таблица 21 Расчет инвестиционных коэффициентов при сдаче в аренду новых 

электромобилей-такси китайского производства с дальнейшим выкупом, сроком на 3 года

Модель Jac Changan e-star

Аренда с выкупом, сом в день 800 1000

Цена электромобиля, сом 457 920 593 600

Аренда в год с выкупом (330 дней 

в год), сом
264000 330000

NPV (5%) 261 017.48 305 071.85

NPV (10%) 198 608.93 227 061.16

NPV (15%) 144 851.43 159 864.29

NPV (20%) 98 191.11 101 538.89

NPV (25%) 57 408.00 50 560.00

NPV (35%) -10 207.76 -33 959.70

IRR 33.33% 30.68%

Выводы: В связи с тем, что имеющиеся в наличии на рынке предложения электромобили все 

еще высоки по цене, оптимальная процентная ставка по приобретению электромобилей в 

кредит будет выгоден для кредитополучателей при процентной ставке 7% сроком до 5 лет. 

Далее при увеличении предложения и снижения цен на новые электромобили, процентную 

ставку можно увеличить и сократить срок. Чувствительность спроса на электромобили к 

процентной ставке предугадать сложно.
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АНАЛИЗ 
СПРОСА НА ЗАРЯДКУ
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Одним из необходимых условий массового внедрения электромобилей — это наличие 

инфраструктуры, что включает в себя продуманная сеть зарядных станций и зарядного устройства 

для личного использования в домашних условиях.

Опыт Норвегии в выстраивании инфраструктуры исходила из политики обеспечения зарядных 

станций по всей стране, в особенности в сельских районах. В городе предполагалось, что 

рыночный механизм сработает в увеличении станций в точках концентрации автомобильного 

транспорта.

На примере Норвегии, для Кыргызстана была рассчитана постепенное увеличение зарядных 

станций по всей стране (Рис.13), финансируемое государством.

Рисунок 13 Количество зарядных устройств

Учитывая рыночный механизм, предполагается что частные компании будут активно участвовать 

во внедрении инфраструктуры в густонаселенных городах.

Факторы, влияющие на скорость зарядки: мощность зарядной станции, ёмкость батареи, 

максимальная мощность контроллера заряда в электромобиле. Чем выше ёмкость, тем больший 

запас хода, но дольше времени придется ждать до полной зарядки.

Касательно проводных зарядных станций их можно разделить на четыре типа (см. Таб.22).
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Таблица 22 Технические характеристики зарядных станций38

Вид зарядки Мощность Прод-ть заря-

да, час

Номинальное 

напряжение, В

Мах.ток заря-

да, А

Средняя стои-

мость

Mode 1

3,7кВт (1-фаз под-
ключении) 11 кВт 
(3-фаз подключе-
нии)

12
250 (1-фазное); 
480 (3-фазное

16 <€800

Mode 2

7,4 кВт (1-фазн 
подключении) 
22 кВт (3-фазн 
подключении

8
250 (1-фазное); 
480 (3-фазное)

32 <€2000

Mode 3 22-43 кВт 4 690 32 €1-4 000

Mode 4 (Tesla)
50-240 кВт
100-400 кВт

0,5
0,25

600-1000 400
€20 000
€40-60 000

«Если принять прямую зависимость между зарядом аккумулятора и запасом хода, то при загорании 

индикатора низкой зарядки электромобиль в среднем способен проехать 20 км (12% от 170 км). Таким 

образом, расстояние в 20 км можно считать максимальным расстоянием между зарядными станциями, 

при котором водитель может быть уверен, что при загорании индикатора низкой зарядки электромобиль 

будет способен доехать до ближайшей станции, - рекомендуется исследователями. С учетом относительно 

небольшой площади города Бишкек – 160 км2 и самой длинной улицы города – Байтик Б. – протяженностью 

22 км, приведем предварительную схему распределения зарядных станций в таблице 23.

Таблица 23 Схема распределения зарядных станций г.Бишкек

Вид зарядки Тип автотранспортного средства Примечание

Mode 1 частный Домашнее использование

Mode 2 Государственные и муниципальные
Парк для ночной стоянки служебных авто-
мобилей

Mode 2 частный Стоянки, гаражи в спальных районах

Mode 3 для всех
Центр города, в местах массовых парковок 
в рабочее время, подземные парковки 
крупных торговых центров, СТО, автомойки

Mode 4 для всех
Около электрических подстанций (окраина 
города, южные микрорайоны), на запра-
вочных станциях, СТО

Спец электробусы
Депо, конечные остановки с открытым до-
ступом днем для небольших бусов и ноч-
ной зарядкой для городских электробусов

Если взять коэффициент: количество зарядных станций на 1 электромобиль как в Японии – 0,14, то для 
1000 первых электромобилей потребуется 140 зарядных станций. Скорость увеличения количества 
электромобилей будет зависеть от пакета поощрительных мероприятий, и, конечно же, от количества, 
мощности и распространения зарядных станций.
Речь идет только о быстрых подзарядных станциях. Так как медленные как описано в таблице выше 
используются в Европе только для домашнего использования. А средние
— для установки в подземных парковках крупных торговых центров, когда у владельцев есть время на 
ожидание и это в интересах частного бизнеса — удержать их в местах их продаж, поэтому они будут 
заинтересованы в таких инвестициях. Цель установки мощных и, конечно же, более дорогих — значительное 
сокращение времени на подзарядку батареи, близкому ко времени заправки обычным топливом. В данном 
случае, при низкой стоимости расходов на электроэнергию, важным ресурсом становится время ожидания — 

не более 15 минут.

38 Research for TRAN Committee - Charging infrastructure for electric road vehicles. 
Policy Department for Structural and Cohesion Policies Directorate General for Internal Policies of the Union PE 
617.470 - June 2018, стр 20-21
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Многофакторный регрессионный анализ проводится поэтапно и процесс начинается с 

составления уравнения множественной регрессии.

Уравнение множественной регрессии может быть представлено в виде:

Y = f(β , X) + ε

где X = X(X1, X2, ..., Xm) - вектор независимых (объясняющих) переменных; β - вектор параметров 

(подлежащих определению); ε - случайная ошибка (отклонение); Y - зависимая (объясняемая) 

переменная.

Теоретическое линейное уравнение множественной регрессии имеет вид:

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ... + βmXm + ε

β0 - свободный член, определяющий значение Y, в случае, когда все объясняющие переменные Xj 

равны 0.

Прежде чем перейти к определению нахождения оценок коэффициентов регрессии, необходимо 

проверить ряд предпосылок Метода наименьших квадратов (МНК), т.е. должны выполняться ряд 

условий:

1. Математическое ожидание случайного отклонения εi равно 0 для всех наблюдений (M(εi) = 

0).

2. Гомоскедастичность (постоянство дисперсий отклонений). Дисперсия случайных 

отклонений εi постоянна: D(εi) = D(εj) = S2 для любых i и j.

3. Отсутствие автокорреляции.

4. Случайное отклонение должно быть независимо от объясняющих переменных: Yeixi = 0.

5. Модель является линейное относительно параметров.

6. Отсутствие мультиколлинеарности. Между объясняющими переменными 

отсутствует строгая (сильная) линейная зависимость.

7. Ошибки εi имеют нормальное распределение. Выполнимость данной предпосылки важна 

для проверки статистических гипотез и построения доверительных интервалов.

При выполнении вышеназванных условий МНК относительно ошибок εi, оценки b0, b1, ..., bm 

параметров β0, β1, β2, ..., βm множественной линейной регрессии по МНК являются несмещенными, 

эффективными и состоятельными.

Рассмотрим модель зависимости количество электромобилей у от семи факторов; х1 - курс 

доллара;

х2 - цена на бензин;

х3 - цена на элетричество сом /кВт.ч;

х4 - перевод мигрантов (в долларах)млн; х5 - перевозка пассажиров (тыс.чел.);

х6 - цена электромобиля Nissan Leaf (в долларах);

х7 - Среднемесячная заработная платав КР (в сомах)
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1. Оценка уравнения регрессии

Определим вектор оценок коэффициентов регрессии. Согласно методу наименьших квадратов, 

вектор s получается из выражения: s = (XTX)-1XTY

К матрице с переменными Xj добавляем единичный столбец:

Таблица 24 Матрица с переменными Xj

кол-во 

электро-

мобили 

(у)

курс 

долла-

ра

цена на 

бензин

цена на 

элетрич 

ество сом

/кВт.ч

пере-

вод ми-

грантов 

(в дол-

ларах) 

млн

пере-

возка 

пасса-

жиров 

(тыс.

чел.)

цена элек-

тромоби ля 

Nissan Leaf (в 

долларах)

Среднемеся 

чная заработ-

ная плата

2011 0 46,28 35,57 1,5 1 614,0 541 492,1 32 780 9 304

2012 0 47,40 37,49 1,452 2 500,0
582 

356,7
32430 10 726

2013 0 49,33 38,05 1,42 3 512,0
598 

542,9
32100 11 341

2014 0 58,90 42,43 1,44 2 235,8
616 

964,0
31976 12 285

2015 0 76,85 39,85 1,98 1 344,0
628 

303,2
31874 13483

2016 0 69,42 35,59 1,4 1 991,4
654 

927,8
31650 14847

2017 0 69,10 39,06 1,61 2 482,0
678 

824,3
31545 15670

2018 0 69,81 43,03 1,55 2 685,3
696 

804,3
31210 16427

2019 24 69,75 40,29 1,77 2 600,0
718 

784,0
30890 17232

2020 50 83,17 35,14 2,24 2 377,1
412 

784,1
31600 18940

Определим вектор оценок коэффициентов регрессии. Согласно методу наименьших квадратов, 

вектор s получается из выражения: s = (XTX)-1XTY

К матрице с переменными Xj  добавляем единичный столбец:

Таблица 25 Матрица с переменными Xj - 2

1 46.28 35.57 1.5 1614 541492.1 32780 9304

1 47.4 37.49 1.452 2500 582356.7 32430 10726

1 49.33 38.05 1.42 3512 598542.9 32100 11341

1 58.9 42.43 1.44 2235.8 616964 31976 12285
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1 76.85 39.85 1.98 1344 628303.2 31874 13483

1 69.42 35.59 1.4 1991.4 654927.8 31650 14847

1 69.1 39.06 1.61 2482 678824.3 31545 15670

1 69.81 43.03 1.55 2685.3 696804.3 31210 16427

1 69.75 40.29 1.77 2600 718784 30890 17232

1 83.17 35.14 2.24 2377.1 412784.1 31600 18940

Транспонируя матрицу получим матрицу XT

Таблица 26 Матрица XT

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

46.28 47.4 49.33 58.9 76.85 69.42 69.1 69.81 69.75 83.17

35.57 37.49 38.05 42.43 39.85 35.59 39.06 43.03 40.29 35.14

1.5 1.452 1.42 1.44 1.98 1.4 1.61 1.55 1.77 2.24

1614 2500 3512 2235.8 1344 1991.4 2482 2685.3 2600 2377.1

541492.1 582356.7 598542.9 616964 628303.2 654927.8 678824.3 696804.3 718784 412784.1

32780 32430 32100 31976 31874 31650 31545 31210 30890 31600

9304 10726 11341 12285 13483 14847 15670 16427 17232 18940

Умножаем матрицы, (XTX)

Таблица 27 Матрицы (XTX)

10 640.01 386.5 16.362 23341.6 6129783.4 318055 140255

640.01 42446.8737 24768.261 1071.6752 1477681.288 392296556.531 20309058.8 9295624.51

386.5 24768.261 15008.8712 631.25968 904844.573 238355936.288 12286630.48 5430293.79

16.362 1071.6752 631.25968 27.473804 37791.611 9926956.2644 519928.57 234423.702

23341.6 1477681.288 904844.573 37791.611 57741716.1 14366051480.62 741608789.8 329645355.9

6129783.4 392296556.531 238355936.288 9926956.2644 14366051480.62 3828326349814.6 194740197906.3 86134801082.8



58

318055 20309058.8 12286630.48 519928.57 741608789.8 194740197906.3 10118685477 4447162552

140255 9295624.51 5430293.79 234423.702 329645355.9 86134801082.8 4447162552 2054436349

Находим обратную матрицу (XTX)-1

Таблица 28 Матрица (XTX)-1

26748.1721 1.7367 -10.2541 -165.553 -0.0703 -0.00202 -0.7328 -0.1056

1.7367 0.00981 -0.00353 -0.109 5.7E-5 0 -4.8E-5 -3.8E-5

-10.2541 -0.00353 0.03141 -0.0266 -2.0E-5 0 0.000269 5.4E-5

-165.553 -0.109 -0.0266 7.8401 0.000658 2.3E-5 0.0043 0.000574

-0.0703 5.7E-5 -2.0E-5 0.000658 1.0E-6 0 2.0E-6 0

-0.00202 0 0 2.3E-5 0 0 0 0

-0.7328 -4.8E-5 0.000269 0.0043 2.0E-6 0 2.0E-5 3.0E-6

-0.1056 -3.8E-5 5.4E-5 0.000574 0 0 3.0E-6 1.0E-6

Полученное уравнение множественной регрессии зависящие от 7 факторов имеет вид:

Y = 1826.0255-1.1844X1-0.957X2 + 23.1258X3-0.00776X4-0.000201X5-0.05016X6-0.000486X7

Константа оценивает агрегированное влияние прочих (кроме учтенных в модели хi) факторов на 

результат Y и означает, что Y при отсутствии xi составила бы 1826.0255. Коэффициент b1 указывает, 

что с увеличением x1 на 1, Y снижается на 1.1844. Коэффициент b2 указывает, что с увеличением x2 

на 1, Y снижается на 0.957. Коэффициент b3 указывает, что с увеличением x3 на 1, Y увеличивается на 

23.1258. Коэффициент b4 указывает, что с увеличением x4 на 1, Y снижается на 0.00776. Коэффициент 

b5 указывает, что с увеличением x5 на 1, Y снижается на 0.000201. Коэффициент b6 указывает, что с 

увеличением x6 на 1, Y снижается на 0.05016. Коэффициент b7 указывает, что с увеличением x7 на 1, Y 

снижается на 0.000486.

Число наблюдений n = 10, так как наши исследования построены на 10 летних данных 2011-2020 

г.г.. Число независимых переменных в модели равно 7, а число регрессоров с учетом единичного 

вектора равно числу неизвестных коэффициентов. С учетом признака Y, размерность матрицы 

становится равным 9. Матрица, независимых переменных Х имеет размерность (10 х 9)
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Таблица 29 Матрица A, составленная из Y и X

1 0 46.28 35.57 1.5 1614 541492.1 32780 9304

1 0 47.4 37.49 1.452 2500 582356.7 32430 10726

1 0 49.33 38.05 1.42 3512 598542.9 32100 11341

1 0 58.9 42.43 1.44 2235.8 616964 31976 12285

1 0 76.85 39.85 1.98 1344 628303.2 31874 13483

1 0 69.42 35.59 1.4 1991.4 654927.8 31650 14847

1 0 69.1 39.06 1.61 2482 678824.3 31545 15670

1 0 69.81 43.03 1.55 2685.3 696804.3 31210 16427

1 24 69.75 40.29 1.77 2600 718784 30890 17232

1 50 83.17 35.14 2.24 2377.1 412784.1 31600 18940

Таблица 30 Транспонированная матрица

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 24 50

46.28 47.4 49.33 58.9 76.85 69.42 69.1 69.81 69.75 83.17

35.57 37.49 38.05 42.43 39.85 35.59 39.06 43.03 40.29 35.14

1.5 1.452 1.42 1.44 1.98 1.4 1.61 1.55 1.77 2.24

1614 2500 3512 2235.8 1344 1991.4 2482 2685.3 2600 2377.1

541492.1 582356.7 598542.9 616964 628303.2 654927.8 678824.3 696804.3 718784 412784.1

32780 32430 32100 31976 31874 31650 31545 31210 30890 31600

9304 10726 11341 12285 13483 14847 15670 16427 17232 18940
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Таблица 31 Матрица XTX

10 74 640.01 386.5 16.362 23341.6 6129783.4 318055 140255

10 74 640.01 386.5 16.362 23341.6 6129783.4 318055 140255

640.01 5832.5 42446.874 24768.261 1071.675
1477681.28

8

392296556.5

31
20309058.8 9295624.51

386.5
2723.9

6
24768.261 15008.871 631.26 904844.573

238355936.2

88

12286630.4

8
5430293.79

16.362 154.48 1071.675 631.26 27.474 37791.611 9926956.264 519928.57 234423.702

23341.

6

18125

5

1477681.2

88

904844.57

3

37791.61

1
57741716.1

14366051480

.62

741608789.

8
329645355.9

612978

3.4

37890

021

392296556

.531

238355936

.288

9926956.

264

1436605148

0.62

38283263498

14.6

1947401979

06.3

86134801082

.8

318055
23213

60

20309058.

8

12286630.

48

519928.5

7

741608789.

8

19474019790

6.3

1011868547

7
4447162552

140255
13605

68

9295624.5

1

5430293.7

9

234423.7

02

329645355.

9

86134801082

.8
4447162552 2054436349

ЗНАЧЕНИЯ ПАРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА КОРРЕЛЯЦИИ

Найдем парные коэффициенты корреляции.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о умеренной линейной связи 

между x1 и y.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о не сильной линейной связи 

между x2 и y.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о сильной линейной связи между 

x3 и y.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о низкой линейной связи между 

x4 и y.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о умеренной линейной связи 

между x5 и y.



61

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о не сильной линейной связи 
между x6 и y.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о умеренной линейной связи 
между x7 и y.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о низкой линейной связи между 
x2 и x1.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о сильной линейной связи между 
x3 и x1.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о низкой линейной связи между 
x4 и x1.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о низкой линейной связи между 
x5 и x1.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о сильной линейной связи между 
x6 и x1.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о сильной линейной связи между 
x7 и x1.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о низкой линейной связи между 
x3 и x2.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о низкой линейной связи между 
x4 и x2.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о умеренной линейной связи 
между x5 и x2.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о не сильной линейной связи 
между x6 и x2
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Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о низкой линейной связи между 

x7 и x2.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о низкой линейной связи между 

x4 и x3.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о не сильной линейной связи 

между x5 и x3.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о не сильной линейной связи 

между x6 и x3.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о умеренной линейной связи 

между x7 и x3.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о низкой линейной связи между 

x5 и x4.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о низкой линейной связи между 

x6 и x4.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о низкой линейной связи между 

x7 и x4.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о низкой линейной связи между 

x6 и x5.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о низкой линейной связи между 

x7 и x5.
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Таблица 32 Матрица коэффициентов множественной корреляции

Признаки x и y ∑xi ∑yi ∑xi*yi

Для y и x1 640.01 64.001 74 7.4 5832.5 583.25

Для y и x2 386.5 38.65 74 7.4 2723.96 272.396

Для y и x3 16.362 1.636 74 7.4 154.48 15.448

Для y и x4 23341.6 2334.16 74 7.4 181255 18125.5

Для y и x5 6129783.4 612978.34 74 7.4 37890021 3789002.1

Для y и x6 318055 31805.5 74 7.4 2321360 232136

Для y и x7 140255 14025.5 74 7.4 1360568 136056.8

Для x1 и x2 386.5 38.65 640.01 64.001 24768.261 2476.826

Для x1 и x3 16.362 1.636 640.01 64.001 1071.675 107.168

Для x1
 и x4 23341.6 2334.16 640.01 64.001 1477681.288 147768.129

Для x1 и x5 6129783.4 612978.34 640.01 64.001 392296556.531 39229655.653

Для x1 и x6 318055 31805.5 640.01 64.001 20309058.8 2030905.88

Для x1
 и x7 140255 14025.5 640.01 64.001 9295624.51 929562.451

Для x2 и x3 16.362 1.636 386.5 38.65 631.26 63.126

Для x2 и x4 23341.6 2334.16 386.5 38.65 904844.573 90484.457

Для x2 и x5 6129783.4 612978.34 386.5 38.65 238355936.288 23835593.629

Для x2 и x6 318055 31805.5 386.5 38.65 12286630.48 1228663.048

Для x2 и x7 140255 14025.5 386.5 38.65 5430293.79 543029.379

Для x3 и x4 23341.6 2334.16 16.362 1.636 37791.611 3779.161

Для x3 и x5 6129783.4 612978.34 16.362 1.636 9926956.264 992695.626

Для x3 и x6 318055 31805.5 16.362 1.636 519928.57 51992.857

Для x3 и x7 140255 14025.5 16.362 1.636 234423.702 23442.37
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Для x4 и x5 6129783.4 612978.34 23341.6 2334.16 14366051480.62 1436605148.062

Для x4 и x6 318055 31805.5 23341.6 2334.16 741608789.8 74160878.98

Для x4 и x7 140255 14025.5 23341.6 2334.16 329645355.9 32964535.59

Для x5 и x6 318055 31805.5 6129783.4 612978.34 194740197906.3 19474019790.63

Для x5 и x7 140255 14025.5 6129783.4 612978.34 86134801082.8 8613480108.28

Для x6 и x7 140255 14025.5 318055 31805.5 4447162552 444716255.2

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о сильной линейной

связи между x7 и x6.

При сравнении коэффициентов парной и частной корреляции видно, что из-за влияния

межфакторной зависимости между xi происходит завышение оценки тесноты связи между

переменными.

Коэффициент множественной корреляции

Связь между признаком Y и факторами Xi весьма сильная

Коэффициент детерминации

R2= 0.99492 = 0.9898

Более объективной оценкой является скорректированный коэффициент детерминации:

Чем ближе этот коэффициент к единице, тем больше уравнение регрессии объясняет поведение Y.

Добавление в модель новых объясняющих переменных осуществляется до тех пор, пока растет 

скорректированный коэффициент детерминации.

Выводы

Y = 1826.0255-1.1844X1-0.957X2 + 23.1258X3-0.00776X4-0.000201X5-0.05016X6-0.000486X7

Экономическая интерпретация параметров модели показывает, что:

увеличение X1 на 1 ед.изм. приводит к уменьшению Y в среднем на 1.184 ед.изм.; увеличение X2 на 1 

ед.изм. приводит к уменьшению Y в среднем на 0.957 ед.изм.; увеличение X3 на 1 ед.изм. приводит 

к увеличению Y в среднем на 23.126 ед.изм.; увеличение X4 на 1 ед.изм. приводит к уменьшению Y 

в среднем на 0.00776 ед.изм.; увеличение X5 на 1 ед.изм приводит к уменьшению Y в среднем на 

0.000201 ед.изм.; увеличение X6 на 1 ед.изм. приводит к уменьшению Y в среднем на 0.0502 ед.изм.; 

увеличение X7 на 1 ед.изм. приводит к уменьшению Y в среднем на 0.000486 ед.изм.
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По максимальному коэффициенту эластичности E1=215.585 делаем вывод, что наибольшее влияние 

на результат Y оказывает фактор X1. Статистическая значимость уравнения проверена с помощью 

коэффициента детерминации и критерия Фишера. Установлено, что в исследуемой ситуации 

98.98% общей вариабельности Y объясняется изменением факторов Xj. Установлено также, что 

параметры модели статистически не значимы.

Несмещенная оценка среднеквадратического отклонения

Расчетное значение RS=3,484-критерия попадает в интервал (2,7–3,7), следовательно, выполняется 

свойство нормального распределения. Полученная модель адекватна по нормальности 

распределения остаточной компоненты.

Таким образом, из семи введенных в модель факторов существенное влияние оказывают, по 

существу, только фактор- изменение курса доллара по отношению к сому.

Исследование показало, что рост электромобилей на основе 10 летних данных, т.е. 2011-2020 г.г. в 

основном зависит изменения курса доллара. Для того, чтобы перейти в КР к электромобилям и 

увеличить их количество необходимо создать соответствующие условия, оказывая всестороннюю 

поддержку со стороны государства. Другими словами, ежегодный рост курса доллара по 

отношению к сому не дает возможности всем категориям (население, таксопарки, муниципальный 

транспорт и .т.д.) пересесть на более экологичный вид транспорта как электромобили.

В мире наблюдается тенденция снижения стоимости электромобилей. Но фактор торговли через 

иностранную валюту создает преграды.

Также необходимо совершенствовать систему государственных закупок электромобилей с учетом 

ликвидации, существующих административных, экономических и организационных барьеров 

и повышения конкурентоспособности перевозчиков, оказания государственной поддержки 

заинтересованным лицам. Уверены, что рост электромобилей даст толчок к решению многих 

существующих проблем, такие как, снижение выбросов СО2, проблемы с ГСМ, также социально-

экономического характера. поддерживая другие секторы экономики. Стремление сделать 

транспорт Кыргызской Республики ещё более экологичной, предполагает особое отношение к 

данной отрасли.
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Расширение автопарка электромобилей государственных учреждений всех уровней в 

соответствии с проведенными расчетами. Это ускорит переход на электромобили и даст 

пример о серьезности намерений перейти на экологический чистый транспорт. Осознание и 

понимание преимущества перехода на новый тип транспорта приходит обществу не только через 

субъективные выводы рядового гражданина как потребителя, но и через пример государственных 

органов показывающих практическое пример и применение экологического чистого транспорта 

на уровне министерств, администраций областного, районного и айылного аймака.

Переход автопарка всех служб такси на электромобили. Город Бишкек может стать первым в 

этом направлении. Компания Namba Group уже запустила 6 электромобилей в своих услугах такси 

по брендом Namba Way39. Перспектива роста весьма высока.

Стимулирование покупок электрического транспорта для частных лиц через банковское 

льготное кредитование остается самым практичным и реализуемым. Пример Норвегии 

доказывает что переход на электрический транспорт возможен, однако нужно учесть финансовые 

сектор который насыщен длинными деньгам в банковской сфере что позволяет внедрять 

приемлемые для население политику автокередитование.

Анализ рисков проведенный через многофакторный регрессионный анализ методом 

внедрения семи независимых и существенных факторов выдает нам четко сформулированные 

коэффициенты. На основе данных коэффициентов мы можем утверждать, что общий процесс 

перехода на электромобили имеет риск замедления в связи с ростом курса доллара США в 

отношении сома КР. В частности страта общества со средним или менее чем средним месячным 

доходом имеет более высокий риск оказаться неплатежеспособным. Государству следует 

проводить грамотную кредитную политику через государственные банки с учетом возможного 

упомянутого риска. Также следует совершенствовать систему госзакупок электромобилей, 

держать нулевую ставку таможенных пошлин на ввоз всех категорий электрического транспорта, 

повышать налоги для авто с ДВС в соответствии объемом двигателя, и ввести налог на выброс СО2 

транспотра с ВДС.

Данный анализа затрат и выгод не является окончательной версией и подлежит дополнительному 

анализу, поскольку определенные данные необходимые для проведение углубленного анализа 

не имеются в открытом доступе или подлежат приобретению через оплату. Кыргызский 

Экономический Университет продолжит работу над данным анализом.

39 https://economist.kg/novosti/2021/10/26/v-kyrgyzstane-poyavitsya-zelenoe-taksi-budut-rabotat-tolko-
elektromobili/


