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Зависимость срока владения автомобилем от дохода семьи 
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Аннотация: В статье рассматриваются причины выбора факторов «доход семьи» и «срок 
владения автомобилем» при изучении уровня автомобилизации. Анализируется взаимное 
влияние факторов. 
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Когда заходит речь об эксплуатации транспортного средства, то обычно 

оперируют показателем «срок полезного использования» (особенно, в случае 

автомобиля, принадлежащего предприятию) или «гарантийный срок 

использования». Если же анализировать уровень и тенденции 

автомобилизации города и/или страны, то необходим другой термин. Дело в 

том, что рассматриваемая система – система формирования парка 

автомобилей, не является в чистом виде технической. Скорее, в ней 

действуют закономерности социально-экономического, поведенческого 

характера. 

В этой связи в исследовании был использован фактор «срок владения 

автомобилем», т.е. срок, в течение которого некий автомобиль находится во 

владении у одного собственника. 

Причем, срок владения автомобилем может определяться как у каждого 

владельца, так и в среднем по городу, государству или «обществу» - 

отдельной социальной группе или населению в целом. Таким образом, 

появляется традиционный срок владения автомобилем, который уже 

относится не к техническим характеристикам автомобиля, а к 

социокультурным характеристикам общества. Поэтому в исследовании 

появилась группа факторов, объединенных названием «модель поведения 

общества». Модель поведения общества (МПО) – это, своего рода, 

философия, образ мысли, жизни общества. Можно выделить МПО СССР 60-
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70-хх, 80-х годов, РФ 90-х и 2000-х, МПО Москвы, Ханты-Мансийска, 

Владивостока, Лондона, Копенгагена, Токио в разные периоды времени [1-3]. 

Этот показатель коррелирует с частотой смены автомобиля на новый,  и 

с количеством автомобилей, находящихся в собственности у одного 

человека. Причем, владельцы меняют автомобиль не только из-за того, что 

тот вышел из строя с технической точки зрения, а исходя из субъективных, 

личных взглядов. Например, некоторые продают автомобиль и покупают 

новый по истечению срока гарантии (чаще всего по истечении 3-5 лет), 

другие – «гоняются» за новинками рынка, и т.п. При этом если вывести 

усредненную причину смены автомобиля и принять во внимание отношение 

общества к этим причинам (одобрение, осуждение, восхищение, зависть, 

презрение), то срок владения автомобилем станет показателем модели 

поведения общества. 

 

 

 
Рис. 1. - Влияние факторов на уровень автомобилизации 
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Логично предположить, что частота смены автомобиля зависит не 

только, а порой и не столько от личных предпочтений, сколько от личных 

возможностей, другими словами, от уровня дохода. В проведенном 

исследовании рассматривались закономерности влияния различных факторов 

на уровень автомобилизации, в том числе дохода семьи и срока владения 

автомобилем (рис. 1). 

Для чистоты результатов моделирования необходимо было исключить 

взаимовлияющие факторы и использовать только первичные. С этой целью с 

использованием известных методик [4 - 8] была проведена проверка 

взаимного влияния рассматриваемых факторов. Экспериментальные данные 

были собраны более чем в сорока городах России, выборка является 

репрезентативной. 

На основе аппарата корреляционно-регрессионного моделирования [9, 

10] были получены модели распределения изучаемых факторов (рис. 2 и рис. 

3). 

 

 
Д 

Рис. 2. - Распределение фактора Д 
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Рис. 3. - Распределение фактора t 
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Результаты эксперимента показали, что существование зависимости 

срока владения автомобилем одним человеком от фактора дохода семьи 

также является спорным (рис. 4). Действительно, автовладельцы с более 

низким уровнем дохода не обязательно должны менять свой автомобиль 

реже, чем те, чей доход больше; логично предположить, что в данном случае 

разница будет в марке, стоимости автомобиля, нежели в сроке владения им. 
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4.1. Влияние Д на t 
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4.2. Влияние Д на t 
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4.3. Влияние Д (в пересчете на 
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Рис. 4. – Взаимное влияние рассматриваемых факторов 

 

Стоит отметить, что зависимость срока владения от дохода семьи 

является скорее косвенной, через ряд показателей, объединенных названием 

модели поведения общества. В этой связи данной зависимостью можно 

пренебречь. 
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