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• С 20 по 26 июля количество оплат, связанных с транспортом, в России
было на 15% ниже, чем в прошлом году.

• Количество транзакций на АЗС практически вернулось к уровням 2019 г.
(-5,8% г/г), а вот поездок на общественном транспорте все еще на
четверть меньше (-26,3% г/г).

• Более свободные дороги в апреле, вероятно, спровоцировали
небольшой рост числа штрафов ГИБДД за незначительное превышение
скорости.

• После периода самоизоляции предпочтения россиян выраженно
сместились в пользу личного транспорта.
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Аналитический портал Сбербанка SberIndex.ru проанализировал, как россияне пользовались
транспортом в марте–июле 2020 г.

В первые два месяца ограничений, связанных с коронавирусом, общее число оплаченных штрафов
снизилось на 14% по сравнению с январем-мартом 2020 г.1 Тем не менее, наши данные позволяют
предположить, что такое падение не было пропорциональным снижению количества водителей на
дорогах: отсутствие пробок, по-видимому, спровоцировало большее число нарушений скоростного
режима. При этом, судя по динамике платежей суммой 250 руб. (рост на 133%), многие автовладельцы
предпочитали экономить, оплачивая штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч со скидкой. Уже в июне-
июле, несмотря на частичное снятие ограничений в некоторых регионах, поток платежей по штрафам
сократился на 48%, что, скорее всего, является истинной оценкой снижения интенсивности дорожного
потока вследствие пандемии. Сокращение наблюдалось по всем видам штрафов.

1 Здесь и далее и приведены приросты с корректировкой на сезонность.
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В некоторых регионах в разгар пандемии наблюдался и рост общего числа штрафов. В Иркутской области в 
апреле-мае количество оплаченных нарушений практически удвоилось, в Кемеровской области выросло в 
полтора раза.

Источник: рассчитано по данным Сбербанка

График 1

Изменение числа оплаченных штрафов по сравнению с январем-мартом 

2020 г., %, SA.

Источник: рассчитано по данным Сбербанка
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График 2

Скорректированное на сезонность изменение числа оплаченных 

штрафов в апреле-мае по сравнению с январем-мартом 2020 г.
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Источник: рассчитано по данным Сбербанка

График 3

Изменение количества поездок на разных видах транспорта в России, % 

г/г.

Пандемия в принципе подтолкнула россиян по возможности часто пользоваться именно личным
транспортом. По нашим оценкам, до уровня 2019 года сумело восстановиться только количество поездок
на собственных автомобилях. В конце июля количество заправок на АЗС оказалось лишь на 5,8% ниже, чем
год назад, а на первой неделе месяца (29.06-05.07) был даже зафиксирован прирост в 1,5% г/г. При этом
число поездок на общественном транспорте все еще значительно не дотягивает до нормального уровня.
Падение к концу июля все еще составляет 26,3% г/г. Очевидно, граждане пытаются по мере возможности
избегать социальных контактов.
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График 4

Регионы лидеры (справа) и аутсайдеры по динамике пользования 

всеми видами транспорта, % г/г.
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С 20 по 26 июля количество оплат, связанных с транспортом, в России было на 15% ниже, чем в прошлом
году. Однако есть 5 регионов, в которых активность все же выросла. Самый существенный рост
относительно прошлого года зафиксирован в Хабаровском крае (+14,7% г/г) и Краснодарском крае
(+6,7%). Обе столицы при этом в аутсайдерах: снижение числа поездок превышает 20% и в Москве, и в
Санкт-Петербурге.
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Приложение 1

Динамика пользования всеми видами транспорта в регионах 
России, % г/г.

Регионы Динамика 20-26.07.20, %, г/г

г. Санкт-Петербург -21,43%

г. Москва -23,94%

Республика Татарстан -24,51%

Камчатский край -26,84%

Чукотский АО -37,99%

Республика Саха (Якутия) -21,14%

Саратовская область -19,64%

Магаданская область -18,86%

Чеченская Республика -18,69%

Удмуртская Республика -18,23%

Московская область -17,96%

Орловская область -17,72%

Самарская область -17,70%

Вологодская область -17,09%

Карачаево-Черкесская Республика -17,08%

Архангельская область -17,07%

Свердловская область -16,98%

Ивановская область -16,52%

Псковская область -16,28%

Ленинградская область -16,17%

Республика Карелия -15,98%

Ханты-Мансийский автономный округ -15,81%

Нижегородская область -15,76%

Тульская область -15,75%

Республика Северная Осетия - Алания -15,42%

Амурская область -15,31%

Тверская область -15,24%

Приморский край -15,20%

Владимирская область -14,93%

Калужская область -14,75%
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Регионы Динамика 20-26.07.20, %, г/г

Красноярский край -14,65%

Курганская область -14,34%

Тамбовская область -14,13%

Республика Дагестан -14,07%

Ставропольский край -13,90%

Брянская область -13,63%

Ульяновская область -13,61%

Челябинская область -13,55%

Омская область -13,51%

Республика Башкортостан -13,34%

Ярославская область -12,92%

Новосибирская область -12,90%

Костромская область -12,70%

Ямало-Ненецкий автономный округ -12,66%

Республика Мордовия -12,65%

Республика Марий Эл -12,62%

Белгородская область -12,52%

Забайкальский край -12,48%

Новгородская область -12,23%

Ненецкий автономный округ -12,18%

Липецкая область -12,10%

Кировская область -11,96%

Республика Коми -11,85%

Москва и область -11,79%

Кабардино-Балкарская Республика -11,67%

Пермский край -11,55%

Смоленская область -11,35%

Томская область -10,68%

Тюменская область -10,58%

Кемеровская область -10,10%

Оренбургская область -9,75%

Республика Хакасия -9,66%

Республика Алтай -8,99%

Чувашская Республика -8,88%
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Регионы Динамика 20-26.07.20, %, г/г

Курская область -8,70%

Сахалинская область -7,95%

Иркутская область -7,92%

Республика Тыва -7,91%

Воронежская область -7,47%

Пензенская область -6,71%

Республика Калмыкия -6,32%

Астраханская область -6,01%

Мурманская область -5,86%

Алтайский край -5,21%

Калининградская область -3,81%

Волгоградская область -2,92%

Республика Адыгея -1,91%

Рязанская область -0,18%

Республика Бурятия 0,45%

Республика Ингушетия 2,08%

Ростовская область 3,74%

Краснодарский край 6,69%

Хабаровский край 14,74%
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ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на 
осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. 
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Редакторы выпуска: П. Сергеева, Е. Крылова. 
При публикации материалов проекта ссылка на 
SberIndex.ru обязательна. 
Контакты: media@sberbank.ru

SberIndex.ru — аналитический портал Сбербанка, на котором наглядно видно, как изменилась жизнь страны во время
пандемии COVID-19. Сегодня на сайте представлено три ключевых индекса, сформированных на основе обезличенных
данных: модель заболеваемости, индекс потребительской активности и изменение индекса активности. В новом
разделе «Бизнес» представлено изменение объема ФОТ и изменение активности малого бизнеса. Также здесь
собраны исследования лаборатории «СберДанные» и другие.

На основе информации, получаемой из платежных систем и общедоступных источников, эксперты банка
предоставляют количественные характеристики социально-экономических процессов, происходящих в стране на
макро- и микроэкономическом уровне. При анализе используются только агрегированные обезличенные данные.
Персональная информация и любая информация, составляющая коммерческую тайну, не раскрываются.

Электронная версия:
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