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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ 
НА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
В статье исследуются подходы к определению факторов риска при дорожно-транспорт

ных происшествиях (ДТП), рассматриваются группы показателей риска, изучаются различные 
точки зрения. Рассмотрены подходы к оценке совокупности факторов риска. С точки зрения воз
можности оценки анализируются объективные и субъективные факторы. Указывается на то, что 
объективные факторы в достаточной степени поддаются оценке и корректировке с использова
нием управляющих воздействий. Исследование факторов, влияющих на безопасность дорожного 
движения, является основой для выработки управляющих воздействий.

Ключевые слова: факторы риска ДТП, объективные и субъективные факторы, вероят
ность ДТП, безопасность дорожного движения, оценка факторов.
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ANALYSIS OF FACTORS AFFECTIN G  ROAD TRANSPORT ACCIDENTS
The article examines the approaches to the determination o f risk factors in road traffic accidents, 

describes groups o f risk indicators, examines various points o f view. The approaches to the assessment o f a 
set o f risk factors are considered. From the point o f view o f assessment, objective and subjective factors are 
analyzed. It is pointed out that objective factors are sufficiently amenable to assessment and adjustment using 
control actions. The study offactors affecting road safety is the basis for the development o f control actions.
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Введение / Introduction. Факторы риска ДТП -  это все факторы, которые увеличивают ве
роятность дорожно-транспортных происшествий. Изучая такие факторы, можно понять, какие 
условия вызывают риск возникновения происшествий. Соответственно, чем больше факторов ри
ска, проявляющихся одновременно, тем больше вероятность происшествия. Какие факторы риска 
проявляются одновременно, может зависеть частично от случайностей и частично от плохого 
проектирования дороги, и частично от поведения участника дорожного движения. Чем больше 
факторов риска мы знаем, тем лучше мы можем предсказать количество происшествий. Однако 
мы никогда не сможем предсказать отдельное происшествие с привязкой ко времени и простран
ству. Именно когда и где возникнет происшествие, зависит от случайностей.

Поэтому в исследованиях безопасности дорожного движения мы оперируем понятием 
статистической причины -  фактор риска. Это -  фактор, который показывает вероятность про
исшествия. Такие факторы не следует понимать как необходимые или достаточные условия для 
возникновения происшествий.

Невозможно учесть и описать все возможные факторы риска в связи с их множеством. 
А также с тем, что точки зрения каждого прямого либо косвенного участника дорожного движения 
при одной рассматриваемой ситуации различны. Столкновение автомобиля с человеком несет не
равнозначные последствия для водителя и пешехода, сотрудника ДПС и врача скорой помощи и т. д.

Материалы и методы /Materials and methods. При проведении исследования были использо
ваны методы сравнительного и ретроспективного анализа применительно к использованным матери
алам в области автоматизации процессов управления городской транспортной инфраструктурой как 
в отдельных регионах, так и в России в целом, среди которых: монографические исследования, на
учно-аналитические публикации, материалы законодательных и правоустанавливающих документов.
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Результаты и обсуждение / Results and discussion. Работ различной направленности, по
священных рассмотрению факторов, влияющих на вероятность дорожно-транспортных проис
шествий, достаточно много. Данная проблема становится все актуальнее с увеличением числен
ности населения и уровнем автомобилизации, а также ростом подвижности самого населения. 
Работы, в которых приводится перечень самих факторов и их анализ, относятся к различным 
областям наук: медицинских, технических, экономических, социальных и т. д. Ввиду этого можно 
сделать вывод, что данная проблема не относится к какой-то отдельной области наук, а представ
ляет комплексный интерес.

Согласно анализу ряда работ [3, 5, 6, 8], факторы, влияющие на вероятность возникновения 
ДТП, можно разделить на две группы: 1) объективные (конструктивные параметры и состояние 
дороги, техническое состояние транспорта, интенсивность движения транспортных средств и 
пешеходов, обустройство дорог сооружениями и средствами регулирования, погодные условия, 
время года и т. д.) и 2) субъективные (состояние участников дорожного движения, нарушение 
установленных правил водителями и пешеходами).

В работе [4] проведено исследование причин дорожно-транспортных происшествий с уча
стием грузовых автомобилей в Европе, в котором за основу исследования были взяты ДТП с уча
стием хотя бы одного грузовика (коммерческое транспортное средство грузоподъемностью не 
менее 3,5 тонн), и для данного рода ДТП анализируются факторы и причины.

Вклад в системное решение задач аварийности внес в 1968 году Вильям Хэддон, который 
предложил матрицу, получившую распространение под названием Матрица Хэддона в которой 
выделены три фазы ДТП (до его возникновения, в процессе и после) и три группы факторов: лич
ностные особенности человека (участника движения), характеристики транспортного средства и 
особенности окружающей среды (в первую очередь состояние дорог). С использованием данной 
матрицы можно систематизировать и упорядочить факторы по трем фазам. В работе [7] автором с 
использованием Матрицы Хэддона охарактеризованы меры для предупреждения травматизма от 
ДТП, минимизации его тяжести и ликвидации последствий.

В ряде источников (например, в [5]) можно встретить сочетания факторов риска при ДТП 
(рис. 1).

Рассматривая данное разделение, можно увидеть значимый перекос в сторону «человече
ских» факторов, влияющих на возникновение ДТП (93 %), причем в большинстве случаев (57 %) 
человек является основным и единственным фактором ДТП.

Ч е ло в е к  9 3 %

6% 27%

А в т о м о б и л ь  1 2 % Д о р о га  3 4 %
1%

Рис. 1. Сочетание факторов риска при ДТП
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В большинстве случаев авторы работ указывают на первичность человеческого фактора при 
ДТП. Субъективные факторы сложно поддаются оценке, например, в одном из блогов [8], посвя
щенных автотранспортной тематике, в факторах, связанных с человеком были выделены факторы 
общего плана, которые, в свою очередь, подразделяются на опасные состояния и в числе них вы
деляется уровень интеллекта. Исходя из этой логики водители, которые не попадают в аварии, об
ладают самым высоким уровнем интеллекта. Но возникает вопрос, как возможно и на каком этапе 
допуска водителей к управлению транспортных средств оценить этот фактор и каким минимальным 
уровнем интеллекта должен обладать соискатель? И как будет звучать формулировка: отказано в 
допуске к управлению транспортных средств в связи с недостаточным уровнем интеллекта?

Приведем еще один пример из статистики, исходя из показателей состояния дорожного 
движения сложившейся на территории 2 районов Ставропольского края (обладающих идентич
ной плотностью населения -  20,4 чел. на кв. км -  и протяженностью дорожной сети), в средне
срочной перспективе, а именно поквартально в течение 2018 года, количественные показатели 
ДТП значительно различаются (12/2 -  1 кв., 18/4 -  2 кв., 17/4 -  3 кв.), что показывает неоднознач
ность влияния сугубо «человеческого» фактора на дорожную аварийность (рис. 2).

Рис. 2. Статистика ДТП по Грачевскому и Труновскому районам Ставропольского края
за 3 квартал 2018 года [1]

На наш взгляд, необходимо сфокусироваться прежде всего на объективных факторах, вли
яющих на ДТП. С этой точки зрения представляют интерес формулировки из Шведской (риск 
гибели в ДТП в Швеции ниже, чем в РФ, в 5 раз) концепции [2]:
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• основная ответственность за безопасность возлагается на создателей дорожно-транс
портной системы -  дорожные службы, производителей транспортных средств, пере
возчиков, политиков, государственных служащих, законодателей и полицию;

• одновременно с принятием мер по предотвращению аварий необходимо формирова
ние дорожно-транспортной системы с учетом того, что людям свойственно совершать 
ошибки, из-за чего полное предотвращение аварий не представляется возможным;

• исходным пунктом для формирования дорожно-транспортной системы являются не
достатки человека. Ее параметры должны определяться исходя из того, какие внешние 
воздействия способен перенести человек как биологическое существо.

При рассмотрении дорожной ситуации в нашем регионе необходимо учитывать наличие на 
дорогах так называемых «узких мест», под которыми подразумеваются места с повышенной ава
рийностью. Примером может служить участок дорожной развязки на федеральной трассе «Кав
каз» в месте её соединения с подъездом к городу Ставрополю, где с постоянством наблюдается 
повышенная аварийность на 100-метровом участке, следующим за поворотом по направлению 
следования Ставрополь -  Невинномысск. Данная негативная ситуация является следствием повы
шенного угла поворота на возвышенном месте, следующем после длительной полосы возможно
го повышенного движения, результатом причин аварии на котором в первую очередь также уста
навливается человеческий фактор (превышение скоростного режима, усталость / сон за рулем, 
недостаток практических навыков). То есть в связи со сложностью данного участка дороги и под 
воздействием человеческого фактора возникает вероятность ошибки водителя.

На основании изложенного можно сделать вывод о необходимости рассмотрения всех воз
можных факторов, влияющих на дорожно-транспортные происшествия как в отдельности, так и 
при взаимном сочетании, в связи с тем что состояния аварийности и смертности на дорогах Рос
сии находится на запредельном уровне.

Заключение /  Conclusion. Существующая дорожно-транспортная система не учитыва
ет тот факт, что человеку свойственно совершать ошибки. Совершенных людей не существует. 
На сегодняшний день незначительные ошибки на дорогах слишком часто ведут к гибели людей. 
Обеспечение безопасности дорожного движения предполагает принятие всех возможных мер для 
предотвращения гибели людей и получения ими тяжких телесных повреждений за счет создание 
механизмов воздействий на факторы риска ДТП.
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