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Модели выбора транспортного средства на 
длительный период времени (1) позволяют выявить 
ключевые факторы при выборе автомобиля и 
проанализировать эффективность инвестиций в 
расширение автопарка и инфраструктуры 

• Модели владения (car ownership model) 
• Модели транспортной мобильности (mileage demand model) 

 
Входящие данные:  
• характеристики автомобиля (технические, экономические, 

инфраструктура);  
• характеристики домохозяйства/покупателя (пол, возраст, 

образование, уровень дохода, статус занятости);  
• экзогенные показатели (государственная политика); 
• дополнительно: статус, комфорт, безопасность, выбросы СО2. 

 
Гнездовые модели дискретного выбора 
AR (VAR) модели 
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Долгосрочные прогнозы продаж автомобилей 
представлены в основном в исследованиях, 
использующих авторегрессионные модели    

Страна Прогноз продаж 

США 3,2 млн электромобилей в 2020 г. 

США 1,8-7,3 млн электромобилей в 2023 г. 

Стамбул (Турция) 20% BEV к 2042 г. 

Великобритания 3 млн электромобилей в 2030 г. 

Бостон (США) 22% парка к 2030 г. 

Португалия 7,6% парка к 2030 г. 

Китай 10,7 млн электромобилей в 2020 г. 

3 Источники на последнем слайде. 



Модели позволяют учесть значительное число факторов: 
класс автомобиля, издержки владения, среднее 
расстояние до станции зарядки, доход, число детей, 
статус занятости и т.д. 

4 Источник: Golob TF, Bunch DS, Brownstone D. A vehicle use forecasting model based on revealed and stated vehicle type choice 
and utilisation data. Transport Economic Policy 1997. 



Покупатели автомобилей высоко ценят доступность 
заправочной инфраструктуры и налоговые вычеты  

5 Источник: Hess S, Fowler M, Adler T, Bahreinian A. A joint model for vehicle type and fuel type choice: evidence from a cross-
nested logit study. Transportation 2011. 



Модели (1) позволяют анализировать высоко 
детализированные данные, например, продажи по 
производителям электромобилей в разрезе 
муниципалитетов Норвегии   

6 Источник: Yingjie Zhang, Zhen (Sean) Qian, Frances Sprei, Beibei Li. The impact of car specifications, prices and incentives for 
battery electric vehicles in Norway: Choices of heterogeneous consumers. Transportation Research Part C, 2016 



Проблемы моделей (1) 

• Разбиение автомобилей по классификационным группам 

• Некоторые характеристики автомобилей нельзя предсказать 

• Ошибки в оценке дополнительных индикаторов 

• Эндогенность показателей 

 

• Чувствительны к изменениям в паттернах транспортной 
мобильности 

• Нет временной структуры в течение года 
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Модели выбора транспортного средства на коротком 
промежутке времени (2) позволяют учесть поведение 
водителей и проанализировать взаимовлияние 
использования автомобилей, электросетей, парковок и 
транспортной мобильности 

Паттерн поведения («расписание» использования автомобиля) 
задается: 

• по данным обследований (summery travel statistics model) 

• экстраполяцией «расписания» автомобилей с двигателем 
внутреннего сгорания (activity based approach model) 

• по результатам исследования поведения водителей 
(бихейвиористские модели) 
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Исследование с помощью GPS-датчиков в Сиэтле показало, что 
потребности почти половины домохозяйств могут быть покрыты 
BEV с пробегом на одной зарядке более 100 миль 

9 Источник: Khan M, Kockelman KM. Predicting the market potential of plug-in electric vehicles using multiday GPS data. Energy 
Policy 2012. 



Потребительские привычки водителей могут 
значительно различаться 

10 Источник: Alexis Gerossier, Robin Girard, Georges Kariniotakis. Modeling and Forecasting Electric Vehicle Consumption Profiles. 
Energies, MDPI, 2019. 



Проблемы моделей (2) 

• Постулируется, что изменения в государственной политике не 
повлияют на паттерны транспортной мобильности 

• Результаты моделирования чувствительны к гипотезам по 
«расписанию» использования автомобилей 

• В долгосрочном периоде на поведение водителей могут влиять 
неучтенные факторы 
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Основные выводы 

• Увеличение количества показателей, используемых в модели, 
позволяет улучшить качество модели, но усложняет задачу 
прогнозирования 
 

• Влияние государственной политики на национальном, 
наднациональном и субнациональном уровне сложно оценить  
 

• Все модели чувствительны к изменениям в паттернах 
транспортной мобильности, ниши для электромобилей еще не 
определены 
 
 
 



Спасибо за внимание! 
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