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В статье обсуждаются результаты анкетирования экспертов 
по оценке вероятности совершения ДТП из-за недостатков проектиро-
вания, строительства и эксплуатации автомобильных дорог. 
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Эффективность анализа статистических данных определяется ис-
ходными данными, т.е. их полнотой, достоверностью и информативно-
стью. Сбор и обработка информации о дорожно-транспортных проис-
шествиях (ДТП) необходимы для анализа причин аварийности, обосно-
вания и реализации конкретных мероприятий, направленных на преду-
преждение ДТП. 

В соответствии с официальной статистикой на долю ДТП, при 
которых фиксируются причины, связанные с недостатками транспорт-
но-эксплуатационного состояния автомобильных дорог (далее неудо-
влетворительными дорожными условиями – НДУ), приходится 18-22% 
всех происшествий. 

Между тем, исследователи по-разному оценивают долю ДТП, 
произошедших из-за НДУ. В табл. 1 приведены значения долей ДТП, 
происходящих, по мнению авторов некоторых исследований [1-4], из-за 
неудовлетворительного состояния автомобильных дорог. Следует отме-
тить, что за последние 20-30 лет общая оценка доли НДУ в ДТП прак-
тически не меняется. 

В современных условиях совершенствования экспертных проце-
дур при аудите безопасности дорожного движения возникла необходи-
мость создания единой методологической базы причин аварийности и 
количественной оценки вероятности ДТП. 
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Таблица 1 
 

Сравнительные данные по количеству ДТП из-за НДУ 
 

Автор(ы) исследования/источник Количество ДТП из-за НДУ, % 

Бабков В.Ф. [1] 40-45 

Рунэ Эльвик и др. [2] 30 

Sicking Dean L. и др. [3] до 50 

Горев А.Э. и др. [4] 35 

 
В рамках подготовки повышения квалификации сотрудников до-

рожного надзора ГИБДД субъектов РФ в 2014-2015 гг. в г. Москве было 
проведено анкетирование по вопросам оценки влияния неудовлетвори-
тельных дорожных условий на аварийность. В опросе приняли участие 
86 специалистов. 

В анкету были включены как вопросы по определению наиболее 
типичных причин НДУ и оценки вероятности их проявления в ДТП из-
за недостатков при проектировании, строительстве и эксплуатации ав-
томобильных дорог, так и вопросы по проведению аудита. 

Обработка результатов экспертного опроса производилась следу-
ющим образом: 

1. Расчет величин dij (i — номер причины НДУ, i = l, 2,..., l, где l — 
количество причин; j — условный номер эксперта, j = 1, 2, . . ., m, 
где m — количество экспертов). 

2. Составление и заполнение сводной формы данными ожидаемой 
весомости причин НДУ в ДТП (табл. 2). 

3. Определение усредненного мнения экспертов для установления 
среднего значения оценки вероятности причин НДУ в ДТП. 
Оценка усредненного ожидаемого значения вероятности весомо-
сти причин НДУ в ДТП путем нахождения средневзвешенного 
значения по результатам экспертной оценки по формуле: 
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где 

iD


 – усредненное значение оценки вероятности i-ой причины 

НДУ в ДТП; 
m – общее число экспертов. 
dij – оценка вероятности i-ой причины НДУ в ДТП  

j- ым экспертом. 
 

Таблица 2 
 

Сводная форма данных по ожидаемой весомости причин НДУ в ДТП 
 

Наименование 
причины НДУ 

Экспертная оценка 

1 2 3 … … j … … … … m 

1 d11 d12 d13   d1j     d1m 

2 
           

и т.д. 
           

 
Общее количество причин НДУ в ДТП, отмеченных экспертами, 

составляет более 200. 
Среди наиболее значимых причин ДТП, связанных с НДУ из-за 

недостатков при проектировании автомобильных дорог, отмечаются 
следующие: 

• некомпетентность проектировщиков (60,0%); 

• несоответствие проекта нормативным требованиям (25%); 

• наличие узких тротуаров (25,2%); 

• разработка проекта без учета местных дорожных условий 
(25,5%). 

Среди наиболее значимых причин ДТП, связанных с НДУ из-за 
недостатков при строительстве, были отмечены: 

• некомпетентность исполнителей (58,2%); 

• низкое качество работ (40,6%); 
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• отклонения от проекта (35,0%); 

• неудовлетворительное состояние обочин (24,7%). 

Среди наиболее значимых причин ДТП, связанных с НДУ из-за 
недостатков при эксплуатации автомобильных дорог, отмечаются: 

• ненадлежащее содержание улично-дорожной сети (42,5%); 

• недостаточный контроль технических средств организации  
дорожного движения (42,5%); 

• занижение обочины по отношению к кромке проезжей части  
дороги (23%). 

 
Общие результаты обработки анкет приведены в табл. 3. 
 

Таблица 3 
 

Оценка вероятностной доли ДТП из-за НДУ 
 
Стадии  

жизненного  
цикла дороги 

Усредненная 
вероятностная 
доля ДТП из-за 

НДУ, % 

Причины НДУ 

Проектирование 29,5 

Ошибки и неиспользование пе-
редовых инновационных спосо-
бов и методов по организации и 
безопасности дорожного движе-
ния в проектах по составляющей 
«дорога – водитель» 

Строительство 28,2 

Невыполнение требований про-
ектных решений, несоблюдение 
технологий строительства, при-
менение некачественного  
материала 

Эксплуатация 42,3 

Износ материалов и выход из 
строя элементов обустройства 
автомобильных дорог, погодно-
климатические (техногенные) 
факторы, несвоевременное 
устранение причин аварийности 
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На основе анализа опроса можно сделать вывод, что 57,7% причин 
ДТП, в которых проявляются НДУ, связаны с ошибками проектирова-
ния и строительства дороги. 

Учитывая, что указание причин НДУ было не всегда точным, 
наибольший интерес представляли оценки вероятности таких причин 
при заполнении стандартной карточки учета ДТП из-за недостатков, 
допущенных при эксплуатации дорог. В рамках анкетирования были 
определены средние значения вероятностной доли причин НДУ, кото-
рые включены в стандартную карточку учета ДТП (табл. 4). В данном 
случае понимается доля вероятности проявления причины определенно-
го вида, связанной с НДУ, в процентах от всех видов других причин в 
ДТП, включая ошибки участников дорожного движения. Согласно офи-
циальной статистике ГИБДД, 99% причин ДТП – это ошибки участни-
ков дорожного движения. 

 
Таблица 4 

 
Перечень недостатков транспортно-эксплуатационного  

состояния дорог, являющихся причинами ДТП 
 

№ 
п/п 

Недостатки транспортно-
эксплуатационного состояния дорог 

Вероятностная 
доля причины  
в ДТП, % 

1 Неровное покрытие 8,3 

2 Дефекты покрытия 8,1 

3 Низкие сцепные качества покрытия 9,5 

4 Недостатки зимнего содержания 12,4 

5 
Сужение проезжей части, наличие препятствий, 
затрудняющих движение транспортных средств 

38,5 

6 
Неудовлетворительное состояние разделитель-
ной полосы 

7,5 

7 Неудовлетворительное состояние обочин 6,6 

8 
Отсутствие (плохая различимость) горизон-
тальной разметки проезжей части 

10,8 
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№ 
п/п 

Недостатки транспортно-
эксплуатационного состояния дорог 

Вероятностная 
доля причины  
в ДТП, % 

9 
Отсутствие (плохая различимость) вертикаль-
ной разметки 

8,3 

10 
Отсутствие элементов обустройства остановоч-
ного пункта общественного пассажирского 
транспорта 

5,2 

11 Отсутствие тротуаров (пешеходных дорожек) 8,9 

12 Ограничение видимости 14,6 

13 Плохая видимость светофора 7,3 

14 Неисправность светофора 10,2 

15 
Отсутствие дорожных знаков в необходимых 
местах 

10,8 

16 
Неправильное применение, плохая видимость 
дорожных знаков 

11,9 

17 
Отсутствие дорожных ограждений в необходи-
мых местах 

4,2 

18 
Отсутствие пешеходных ограждений в необхо-
димых местах 

10,7 

19 
Несоответствие дорожных ограждений предъ-
являемым требованиям 

14,5 

20 
Отсутствие направляющих устройств и свето-
возвращающих элементов на них 

8,2 

21 
Плохая видимость световозвращателей, уста-
новленных на дорожных ограждениях 

7,1 

22 
Отсутствие временных технических средств ор-
ганизации движения в местах производства  
работ 

6,3 

23 Отсутствие освещения 10 

24 Недостаточное освещение 9,2 
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№ 
п/п 

Недостатки транспортно-
эксплуатационного состояния дорог 

Вероятностная 
доля причины  
в ДТП, % 

25 Неисправное освещение 9,1 

26 
Несоответствие люков смотровых колодцев и 
ливневой канализации предъявляемым требо-
ваниям 

2,1 

27 
Несоответствие железнодорожного переезда 
предъявляемым требованиям 

15,3 

28 Нарушения при размещении наружной рекламы 10,2 

29 
Отклонение верха головки рельса трамвайных 
(железнодорожных) путей 

5,0 

 
В ходе опроса путем анкетирования изучалась экспертная оценка 

мест (объектов) аудита. Установлено, что приоритетными местами про-
ведения аудита являются места концентрации ДТП на автомобильных 
дорогах федерального значения и городской улично-дорожной сети 
(табл. 5). Согласно экспертному мнению, наиболее важными объектами 
аудита являются аварийно-опасные участки дорог и методы организа-
ции дорожного движения (табл. 6). 

 
Таблица 5 

 
Ответы экспертов на вопрос, касающийся выбора  

мест проведения аудита 
 

Выбор места проведения аудита Количество ответов  
по вариантам, % 

Места концентрации ДТП  36,2 

Автомобильные дороги 
федерального значения 

20,1 

Территориальные дороги 18,9 

Городская улично-дорожная сеть 20,0 

Другое 4,8 

Всего 100,0 
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Таблица 6 
 

Ответы экспертов на вопрос, касающийся выбора объектов аудита 
 

Выбор объектов аудита Количество ответов  
по вариантам, % 

Технические средства организации 
дорожного движения 

21,6 

Организация дорожного движения 27,5 

Дорожные условия 21,6 

Аварийно-опасные и 
потенциально-опасные участки 

24,5 

Другое 4,9 

Всего 100,0 

 
 

ВЫВОДЫ 
 

1. На основе экспертной оценки выявлено более 200 различных 
причин аварийности, связанных с неудовлетворительными  
дорожными условиями. 

2. Установлено, что 57% причин ДТП, в которых отмечаются не-
удовлетворительные дорожные условия, связаны с ошибками на 
стадии проектирования и строительства дороги. 

3. Полученные усредненные числовые значения вероятности про-
явления доли причин, связанных с неудовлетворительными до-
рожными условиями, могут служить дополнительными данными 
в ходе анализа причин аварийности при аудите безопасности до-
рожного движения. 

4. По мнению экспертов, места, где аудит должен проводиться в 
первую очередь, являются участки концентрации ДТП на авто-
мобильных дорогах федерального значения и городской улично-
дорожной сети. К наиболее важным объектам аудита относятся 
аварийно-опасные и потенциально-опасные участки дорог, а 
также методы организации дорожного движения. 
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The article dwells upon the results of expert polling on probability es-
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