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Как водят в разных регионах России

Подготовлено Национальным рейтинговым агентством (НРА) и 

исследовательской группой экспертов РАНХиГС и ВШЭ на 

основе данных телематических устройств компании Meta System
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Цель исследования – скоринг регионов РФ по 
аварийности

Цель исследования – выявить зависимость аварийности от характеристик вождения и

региона использования автомобиля.

Были проанализированы обезличенные данные, полученные с телематических устройств ~ 14

тыс. автомобилей разных марок, застрахованных по автокаско в страховых компаниях

федерального уровня.
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Телематическое устройство накапливает и отправляет на сервер данные о количестве

пройденных километров, времени нахождения за рулем, характере управления транспортным

средством (ускорения, торможения и т.д.) и месте эксплуатации авто.

Скоринг – цифровое выражение определенных параметров (например, скоринг риска

попадания в ДТП, скоринг ускорений). Скоринг принимает значения от 1 до 100 баллов.

Чем выше балл скоринга, тем ниже риск аварийности в конкретном округе или регионе.
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Группа водителей 1: «дальнобойщики»

Численность наблюдений: 163 (самый малочисленный)

Недельная аварийность: средняя

Характеристики кластера:

 Самый большой недельный пробег, в том числе по ночам

 Самые высокие средние и максимальные скорости

 Наименьшее число ускорений

Выводы: водители, имеющие высокий навык вождения, большую

часть времени проводящие в междугородних поездках. Важную

роль играет усталость водителей.

Это водители-профессионалы, совершающие поездки через

несколько регионов («дальнобойщики»).
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Группа водителей 2: «жизнь на колесах»

Численность наблюдений: 797

Недельная аварийность: высокая

Характеристики кластера:

 Большой недельный пробег, в том числе по ночам

 Высокие средние и максимальные скорости

 Малое число ускорений

Выводы: водители, имеющие высокий навык вождения,

существенную часть времени проводящие в междугородних

поездках.

Это автомобилисты с активной жизненной позицией, вынужденные

работать за 100-200 км от места жительства с ежедневными

поездками ранним утром/поздним вечером, а также водители-

профессионалы с высокой нагрузкой в пределах региона.
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Группа водителей 3: активный городской 
водитель

Численность наблюдений: 2897 (пятая часть всех наблюдений)

Недельная аварийность: средняя

Характеристики кластера:

 Выше среднего недельный пробег, в том числе по ночам

 Выше среднего средние и максимальные скорости

 Меньшее среднего число ускорений

Выводы: водители, достаточно часто использующие свой

автомобиль. Передвигаются как в городе, так и загородом.

Это автолюбители, «ездящие в булочную на машине».

Передвигаются в течение дня по городу с большим количеством

пробок, в выходные едут за город.
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Группа водителей 4: типичный городской 
водитель

Численность наблюдений: 5147 (самый многочисленный)

Недельная аварийность: низкая

Характеристики кластера:

 Средний недельный пробег, малый пробег по ночам

 Низкие средние и максимальные скорости

 Выше среднего число ускорений

Выводы: наиболее часто встречающийся тип водителей.

Большая часть поездок происходит внутри города, на работу или с

работы.

Это водители, часто использующие автомобиль для поездок с

детьми, а также для семейных нужд.
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Группа водителей 5: «группа выходного дня»

Численность наблюдений: 4989 (треть всех наблюдений)

Недельная аварийность: низкая

Характеристики кластера:

 Малый недельный пробег, малый пробег по ночам

 Самые низкие средние и максимальные скорости

 Наибольшее число ускорений

Выводы: Начинающие водители или водители с типичными

навыками. Это автовладельцы, совершающие редкие и

нерегулярные поездки (например, только в выходные).
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Скоринг стиля вождения по федеральным 
округам
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Федеральный округ Средний балл Доля 

наблюдений, 

%

Все наблюдения 81,6 100

Центральный 82,1 34,1

Сибирский 82,0 8,9

Уральский 81,4 6,4

Южный 81,8 15,2

Северо-Западный 82,2 14,5

Приволжский 81,2 10,0

Северо-Кавказский 79,2 9,0

Дальневосточный 79,6 1,8

Расчет проводился по усредненным данным за II квартал 2019

года одновременно с учетом слабых, средних и сильных аварий.

Чем выше балл скоринга, тем ниже риск аварийности в округе. 
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Средний скоринг стиля вождения по 
регионам
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Регион Скоринг

Омская область 86,7

Новосибирская область 86,0

Самарская область 86,0

Архангельская область 86,0

… …

Ленинградская область 77,1

Оренбургская область 77,1

Забайкальский край 75,6

Чеченская республика + Республика Ингушетия 75,1

Расчет проводился по усредненным данным за II квартал 2019

года одновременно с учетом слабых, средних и сильных аварий.

Чем выше балл скоринга, тем ниже риск аварийности в регионе. 
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Средний скоринг стиля вождения по 
регионам
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Расчет проводился по усредненным данным за II квартал 2019

года одновременно с учетом слабых, средних и сильных аварий.
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Скоринг по среднему тарифу автокаско
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Для сопоставимости со скорингом стиля вождения составлен скоринг по среднему тарифу за

2018 год . Рассчитывались средние региональные тарифы автокаско по страховым компаниям,

чьи застрахованные автомобили принимали участие в исследовании.

Среднее значение и дисперсия скоринга по регионам аналогичны скорингу стиля вождения.
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Сопоставление скоринговых баллов

Вертикальная ось: скоринг по средним тарифам;

Горизонтальная ось: скоринг стиля вождения;

Размер круга: количество наблюдений в регионе.

Вывод: статистической зависимости между этими показателями не

обнаружено.
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Любишь кататься – люби и денежки 
платить?..

Считается, что чем выше тариф, тем более рискованным является данный регион с

точки зрения страховых компаний.

Отсутствие явной зависимости между размером страховых тарифов и риском регионов

по аварийности объясняется влиянием других условий региона, не связанных с

телематикой.
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Влияние
• Предполагаемые факторы

+ • Доля дорог с твердым покрытием

-
• Доля городского населения

- • Обеспеченность общественным транспортом

- • Протяженность дорог (пробег)

+ • Уровень жизни населения

- • Уровень безработицы
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Сопоставление скоринговых баллов

Вертикальная ось: скоринг условий региона;

Горизонтальная ось: скоринг стиля вождения;

Размер круга: количество наблюдений в регионе.

Вывод: прослеживается явная обратная связь между условиями региона

и стилем вождения.
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Скоринг условий региона
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Расчет проводился по усредненным данным за II квартал 2019

года одновременно с учетом слабых, средних и сильных аварий.
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Связь между скорингами

Регионы с хорошими условиями для использования личного

автомобиля имеют следующие характеристики:

 Существенная часть населения имеет возможность не ездить

по внутригородским дорогам (особенно в часы пик);

 Высокое качество дорог (в том числе междугородних)

 Недостаточная развитость общественного транспорта,

стимулирующая использовать личный автомобиль.

Вывод: у автомобилей из выборки прослеживается положительная связь

между скорингом условий региона использования и возможностью

высоких пробегов.
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Основные выводы:

17

Российские водители разделяются на группы в 
зависимости от стиля вождения и ежедневного 

пробега. Каждая группа характеризуется 
определенным уровнем аварийности.

Не определяется зависимость между 
аварийностью в регионе и средним тарифом 

автокаско. Это происходит из-за влияния прочих 
факторов, объединенных в показатель «риск 

региона»

Риск региона прямо пропорционален уровню жизни 
населения, доле дорог с твёрдым покрытием, 

обратно пропорционален доле городского 
населения, протяжённости дорог, уровню 

безработицы,  обеспеченности общественным 
транспортом, доле городского населения
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За дополнительной информацией 
обращаться:

Михаил Тегин, НРА
+7 985 455-05-70

tegin@ra-national.ru

Бару Анастасия, Meta System
+7 926 974-04-04

Anastasia.baru@metatelematics.com
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