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В статье рассмотрены методы групповой экспертной оценки 

аудиторами причин аварийности в местах концентрации ДТП. Пред-
ложена методика оценки компетентности аудиторов.  
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Применение инструмента аудита безопасности дорожного дви-

жения (БДД) в практике работы дорожной отрасли предполагает разра-
ботку соответствующих методик по согласованности экспертных оце-
нок со стороны аудиторов [1, 2]. 

Рассмотрим наиболее частый случай использования экспертных 
оценок при анализе причин ДТП в местах концентрации ДТП (МКДТП). 
В этом случае возможны три принципиальных подхода к анализу ДТП 
экспертным путем: 

1. когда каждое ДТП анализируется одновременно всей группой 
аудиторов; 

2. когда совокупность ДТП анализируется каждым аудитором; 
3. когда совокупность ДТП анализируется каждым аудитором с 

учетом его компетенции (веса). 
Принципиально важным для методов экспертных оценок являет-

ся получение такой выборки оценок аудиторов, на которой статистиче-
ски устойчиво проявилось бы их общее мнение по решаемой проблеме. 

В общем виде матрица анализа причин аварийности аудиторами 
представляет собой форму, показанную в табл. 1. 

Рассмотрим каждый из трех подходов экспертных процедур. 
В практике использования экспертных процедур при анализе 

причин ДТП и прогнозе эффективности мероприятий по обеспечению 
БДД в нашей стране и за рубежом используются два основных метода: 
метод «мозгового штурма» и метод Дельфи [3-5]. 
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Таблица 1 
 

Вероятностные оценки причин ДТП* 
 

Аудиторы 
Причины ДТП 

1 2 … i … n 

1 x11 x12  ––  x1n 

2 x21 ––  x2i  –– 

……       

j xj1 ––  ––  –– 

……       

m xm1 ––  xmi  xmn 

Σ М1 M2 … Mi … Мn 

Примечание:* хij – оценка вероятности влияния i-й причины в ДТП; 
п – число причин; Mi – результирующая или усредненная оценка  
i-й причины в ДТП. 

 
 

1. Метод «мозгового штурма» 
 
Данный метод состоит в том, что бригадой аудиторов формиру-

ется групповое заключение на основе совокупности индивидуальных 
оценок. 

Оценки и выводы делаются в ходе коллективного обсуждения. 
Метод достаточно оперативен и надежен. Он в настоящее время наибо-
лее распространен при проведении экспертных процедур при аудите. 
Пример заполнения данных приведен в табл. 2.  
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Таблица 2 
 

Оценка вероятности влияния причин ДТП на месте концентрации 
ДТП коллективным решением аудиторов методом 

«мозгового штурма» 
 

Бригада аудиторов 
Причины ДТП и вероятность их проявления 

i1 i2 i3 i4 

Оценка 0,2 0,1 0,2 0,4 

 
 

2. Метод усредненных значений ответов аудиторов 
 

Этот метод следует отнести к методу Дельфи, суть которого со-
стоит в том, чтобы с помощью серии последовательных действий 
(опросов) добиться максимального консенсуса при определении пра-
вильного решения. Анализ с помощью дельфийского метода проводится 
в несколько этапов, результаты обрабатываются статистическими 
методами. 

Базовым принципом метода является то, что некоторое количе-
ство независимых экспертов лучше оценивает и предсказывает резуль-
тат, чем структурированная группа (коллектив) личностей. 

Составляется матрица «аудиторы – причины», в которой про-
ставляются полученные от каждого эксперта оценки факторов по шкале 
от 0 до 1 (сумма причин в ДТП не должна превышать 1) (табл. 3). 

Оценка усредненного значения вероятности влияния причины, 
связанной с неудовлетворительными дорожными условиями (НДУ) в 
месте концентрации ДТП, осуществляется путем нахождения средне-
взвешенного значения влияния вероятности  i-ой причины в k-ом 
ДТП, данная j-ым аудитором по формуле: 

 

,     (1) 

где 
т – число аудиторов; 
Рij – вес i-ой причины, подсчитанный на основании ее вероятно-

сти оценки всеми аудиторами. 
 

ijP

mPP ij

m

j
ij /

1


=

=
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Таблица 3 
 

Оценка вероятности причин в ДТП 
 

Аудиторы 
Причины ДТП 

i1 i2 i3 i4 i5 i6 

1 0,2 0,1 0 0 0,3 0 

2 0,3 0,2 0,1 0 0 0 

3 0 0,3 0,3 0,1 0 0,3 

4 0 0,2 0,2 0,1 0,2 0 
Средняя оценка 
вероятности 
влияния причи-

ны ДТП 

0,12 0,2 0,15 0,05 0,12 0,08 

 
 

3. Метод усредненных значений ответов аудиторов 
с учетом их компетентности 

 
Продолжением развития метода экспертной оценки, рассмотрен-

ного выше, является подход с учетом компетенции аудиторов. В состав 
группы аудиторов могут входить разные специалисты в зависимости от 
их наличия в организации, поэтому необходимо учитывать их компе-

тенцию. Оценка усредненного значения вероятности влияния при-
чины, связанной с НДУ в месте концентрации ДТП, осуществляется пу-
тем нахождения средневзвешенного значения по формуле: 

 

,       (2)
 

где 
Kj – весовой коэффициент j-го аудитора. 
 
Веса всех аудиторов j должны быть выбраны так, чтобы сумма 

их равнялась 1, т. е.: 
 

k
ijP

mPKP ij

m

j
j

k
ij /

1


=

=
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Аудитор должен обладать личными качествами, позволяющими 

ему работать в соответствии с принципами проведения аудита. 
В общем виде компетентность аудиторов определялась исходя из 

общих требований к аудиторам, представленных на рис. 1. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Оценка весомости компетентности аудитора 

 
Веса или компетенция аудиторов могут быть учтены при вычис-

лении коэффициента конкордации оценки вероятности влияния данной 
причины в ДТП. 

Пусть задана оценка компетентности аудиторов исходя из требо-
ваний нормативно-методических документов (табл. 4) [6, 7]. 

После определения весомости компетенции аудиторов произво-
дится пересчет оценок вероятности причин ДТП с учетом компетентно-
сти аудиторов. Однако при таком подходе возникает необходимость 
нормировать значения оценки вероятности причин, так как не выполня-
ется условие, что сумма причин в ДТП с неудовлетворительными до-
рожными условиями (ДТП-НДУ) должна быть в пределах от 0 до 1 
(табл. 5). Нормирование любой меры означает, что представляющее ее 
число для всего множества в целом принимается равным единице. Нор-
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мирование позволяет установить более тесную связь между оценками, 
приписанными аудиторами отдельным причинам ДТП. 

Основным недостатком данного метода является усложнение 
расчетов при оформлении экспертных оценок. Однако несомненным 
плюсом является учет всех мнений аудиторов, а значит возможное уве-
личение списка причин ДТП-НДУ. 

 
Таблица 4 

 
Оценка показателей компетенции аудиторов 

 

Степень компетенции 
Номер аудитора 

1 2 3 4 

Техническое образование (высшее – 
1; среднее техническое – 0,5) 1 1 0,5 1 

Стаж работы по обеспечению 
БДД (3 и более лет – 1; 1-3 года – 

0,5) 
- 1 0,5 1 

Опыт работы (участие в проведе-
нии 3 и более аудитов – 1; участие 
в проведении 1-2 аудитов – 0,5) 

- 0,5 - - 

Обучение по программе аудит БДД 
(прошедшие обучение – 1) - 1 - - 

Результирующая сумма значений 
коэффициентов компетентности 1,0 2,5 1,0 2,0 

Ранг аудитора 3-4 1 3-4 2 

Значение коэффициента весомо-
сти аудитора 0,15 0,39 0,15 0,31 
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Таблица 5 
 

Оценка вероятности причин в ДТП с учетом 
компетентности аудиторов 

 

Аудиторы 
Вес 

аудито-
ра, ki 

Причины ДТП 

i1 i2 i3 i4 i5 i6 

1 0,15 0,003 0,015 0 0 0,045 0 

2 0,39 0,117 0,078 0,039 0 0 0 

3 0,15 0 0,045 0,045 0,015 0 0,045 

4 0,31 0 0,062 0,062 0,031 0,062 0 

Усредненная оценка 
весомости причин с 
учетом компетен-
ции аудитора 

0,060 0,050 0,036 0,012 0,027 0,011 

Усредненная норми-
рованная оценка ве-
сомости причин с 
учетом компетен-
ции аудитора 

0,40 0,25 0,24 0,24 0,22 0,16 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Экспертные оценки допустимы только тогда, когда отсутствуют 

объективные возможности для получения необходимых данных 
другими методами. 

2. Рассмотренные методы согласованности экспертных оценок при 
аудите БДД дают возможность их выбора в работе аудиторов. 

3. Точность групповой оценки аудиторов будет убывать, если 
уменьшить их число. В то же время при большом числе аудито-
ров трудно выявить их согласованное мнение, особенно если они 
обладают разной компетентностью. Разработанная классифика-
ция оценки степени компетентности аудиторов дает возможность 
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более точно оценивать вероятности влияния причин в проис-
шедших ДТП. 

4. Экспертные процедуры по прогнозу эффективности мероприятий 
по обеспечению БДД на МКДТП целесообразно выполнять на 
основе рассмотренных методов. 
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