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Финансовый эксперт: латвийские водители хотят сэкономить, но привычки 
меняют медленно 
 
Под влиянием различных факторов мы переживаем выраженный прирост цен на 
энергоресурсы, который отображается на финансовой способности домохозяйств 
справляться с этим. Мы наблюдаем рекордно высокие цены не только на электричество 
и газ, но и на топливо. Кажется, это заметил каждый владелец автомобиля, хотя бы раз 
заправив свой топливный бак. Означают ли высокие цены на топливо и то, что жители 
пересматривают свои привычки, связанные с передвижением, и ищут возможности 
сэкономить в этой категории расходов, поясняет эксперт Института финансов Swedbank 
Эвия Кропа. 
 
«Согласно проведенному Swedbank опросу1 картина не столь однозначная, как это поначалу 
может показаться. Большинство, или 54% автоводителей указывают, что привычки 
использования автомобиля не поменяли – 30% признали, что ничего менять и не 
планируют, 21% собираются сделать это в ближайшем или отдаленном будущем, а 3% 
ездят даже больше, чем раньше. Одновременно 43% опрошенных автоводителей 
известные изменения в свои привычки все же ввели», – обрисовывает ситуацию эксперт 
Института финансов Swedbank Эвия Кропа. 
 
Как указывает эксперт, самый популярный метод экономить на топливных расходах (упомянули 
28% опрошенных) – более редкое использование автомобиля, пропуск отдельных поездок. Тем 
самым автомашина чаще остается на стоянке, и целесообразность, а также необходимость 
поездки тщательнее обдумывается. Каждый десятый респондент также признал, что вместо 
личного автомобиля теперь чаще использует общественный транспорт, что в целом позволяет 
сэкономить на ежемесячных топливных расходах. Те, у кого в домохозяйстве больше одного 
автомобиля, указывают, что чаще, чем раньше, стараются согласовать поездки членов семьи и 
перемещаться вместе. Реже всего рассматриваются возможность вместо автомобиля 
пересесть на велосипед (5%) и разделение автомобильных расходов путем приглашения 
попутчиков (4%). 
 
«С одной стороны, может показаться, что 43% автоводителей, которые пересмотрели 
свои привычки использования автомобиля, – это довольно много. Почти каждый второй 
автоводитель, который был остановлен на улице и опрошен, скорее всего, признался бы, 
что был вынужден что-то делать, чтобы автомобиль использовать меньше, экономичнее 
и дружественнее к своему кошельку. В то же время если сравнить эти данные с 
проведенным в Литве опросом, мы видим, что в Латвии мы заметно инертнее, мы намного 
неустаннее держимся за привычки пользования автомобилями и удобства, которые они 
обеспечивают. 59% живущих в Литве автоводителей выражают намерения ездить 
меньше, экономичнее и планировать передвижение тщательнее. Конечно, большую роль в 
плане привычек использования автомобиля играет и то, какова реальная возможность 
уменьшить количество поездок – имеется ли в соответствующем регионе удобный 
общественный транспорт, используется ли автомобиль для выполнения рабочих 
обязанностей, имеется ли возможность договориться с попутчиками или же расстояния 
такие, что вряд ли езда на велосипеде вообще рациональна. Однако, как показывает 
литовский пример, хотя у латвийских жителей имеется небольшое желание пересмотреть 
свои привычки и в других сферах повседневных трат, потенциал для уменьшения этих 
расходов остается довольно высоким», – поясняет эксперт Института финансов Swedbank 
Эвия Кропа. 
 
Она также отмечает, что хотя средняя зарплата растет, инфляция ее опережает очень 
внушительными темпами. Хотя в кошельки в среднем попадает больше денег, приобрести на 
них можно значительно меньше товаров и услуг. По оценкам экономистов инфляция своего 
максимума не достигла, и на ее дальнейший рост очень повлияет отопительный сезон. «Важно 

 
1 Опрос Swedbank проведен в сотрудничестве со Snapshots в апреле 2022 года. При этом было опрошено 520 

автоводителей в Латвии и 505 автоводителей в Литве в возрасте от 18 до 74 лет. 



 
осознавать, что даже после того, как инфляция начнет уменьшаться, она по-прежнему 
будет означать удорожание жизни, только более медленное или более умеренными 
темпами. Пока показатели инфляции выражаются положительными числами, фактические 
цены на товары и услуги растут. Инфляция – это не кратковременный кризис, который 
надо пережить, она будет присутствовать долго», – предупреждает финансовый эксперт, 
призывая в таких обстоятельствах особое внимание уделять планированию своего бюджета и 
пересмотру привычек. 
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