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ДОРОЖНОЙ СЕТИ НА ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 
Аннотация: Рост автомобилизации вызывает негативные последствия, одно 
из которых снижение безопасности дорожного движения. В статье 
анализируется эффективность мер по предотвращению дорожно-
транспортных происшествий с точки зрения их роли в обеспечении 
безопасности и устойчивости транспортной системы города. Указывается, 
что при разработке предложений по изменению конфигурации улично-
дорожной сети необходимо учитывать возможные риски. Проанализированы 
уязвимые места системы (на примере развития маршрутной сети 
общественного транспорта и вело- и пешеходной инфраструктуры), 
проведена классификация рисков и предложены способы управления ими. 
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По сравнению с европейскими странами, темпы автомобилизации в 

России выше, хотя ее уровень еще не достиг европейского. Высокий уровень 

использования автомобилей ведет к таким проблемам как пробки, загрязнение 

воздуха, потребление энергии и дорожно-транспортные происшествия (ДТП). 

Решение данных проблем является приоритетным направлением в области 

обеспечения безопасности дорожного движения (БДД) России на сегодняшний 

день [1]. Рисунок 1 демонстрирует, что, несмотря на растущий уровень 

автомобилизации в России, за последние 5 лет количество ДТП и тяжесть их 

последствий снижается [2, 3]. Это говорит о том, что реализованные 

мероприятия по повышению БДД предотвращают увеличение ДТП, которые в 

противном случае произошли бы. Как видно из статистических данных, хотя 

уровень ДТП снижается, но все-таки остается достаточно высоким, и многое 

еще предстоит сделать, чтобы остановить смерть и разрушения на дорогах. 



 
Рис. 1. Статистические данные по автомобилизации и числу ДТП в России 

Согласно Федеральной целевой программе Российской Федерации 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» [4], 

совершенствование системы управления деятельностью по повышению БДД, 

должно вестись в трех направлениях:  

1. Предотвращение ДТП. Снижение вероятности возникновения ДТП 

обеспечивается активной безопасностью транспортных средств и 

инфраструктуры. Активная безопасность инфраструктуры – это ее свойства, 

препятствующие возникновению ДТП. К элементам активной безопасности 

дорожной инфраструктуры относятся ее геометрические размеры и 

особенности (например, круговые развязки), разделение транспортного, 

велосипедного и пешеходного потоков (например, подземные и надземные 

переходы), а также такие мероприятия, как разметка проезжей части дорог, 

установка дорожных знаков, устройство искусственного освещения. 

2. Снижение тяжести последствий ДТП. Снижение увечий, получаемых во 

время ДТП, обеспечивается пассивной безопасностью транспортных средств и 

инфраструктуры. Значительное уменьшение тяжести последствий от 

происшествий можно добиться, снижая скорость, выдерживая большую 

безопасную дистанцию и воздерживаясь от обгона. Поэтому инструменты 

регистрации нарушений (камеры контроля скорости, датчики, регистрирующие 



автомобили, проехавшие на красный свет и т.д.) совместно с другими 

элементами транспортной инфраструктуры, снижающими скорость и число 

других нарушений, увеличивающих тяжесть последствий при ДТП, относятся к 

пассивной безопасности инфраструктуры. 

3. Ликвидация последствий ДТП на участке УДС. После ДТП системы 

аварийного реагирования могут помочь уменьшить последствия травм путем 

предоставления своевременной медицинской помощи. Своевременное 

информирование участников дорожного движения о произошедшем ДТП на 

том или ином участке, позволит водителям проложить свой маршрут в объезд 

проблемного участка и избежать транспортных заторов, связанных с ДТП. 

Очень важным направлением в области повышения БДД является анализ 

статистических данных. Например, если на одном и том же участке регулярно 

происходят нарушения или ДТП, это требует детального анализа организации 

движения на участке с целью внесения изменений в его инфраструктуру. После 

внедрения изменений вновь собранные статистические данные должны быть 

проанализированы для определения эффективности предпринятых мер. 

Примером предотвращения числа ДТП за счет внесения изменений в 

инфраструктуру является снижение числа ДТП (в последние годы), возникающих 

из-за превышения установленной скорости движения, либо несоответствия 

выбранной скорости конкретным дорожным условиям (рисунок 2).  

 
Рис. 2. Причины возникновения ДТП 



Это связано, прежде всего, с активным внедрением камер 

фотовидеофиксации, а также установкой искусственных неровностей перед 

пешеходными переходами. Таким образом, на основании анализа статистики 

ДТП можно делать выводы об эффективности указанных мероприятий.  

Несмотря на разнообразие технических мер и усилий по обеспечению 

БДД, число ДТП остается высоким, поскольку вероятность ДТП повышается в 

сложных дорожных условиях. Поэтому одним из ключевых условий 

обеспечения БДД является снижение интенсивности движения, что 

обеспечивается эффективной организацией транспортных потоков. 

Минимизировать передвижения в городах на личных автомобилях можно при 

следующих условиях: 

• транспортные связи между всеми частями города обеспечены 

общественным транспортом;  

• транспортная доступность крупных точек притяжения пассажиропотоков 

города должна быть хорошо обеспечена как общественным транспортом, так и 

инфраструктурой для немоторизованного транспорта и пешеходных 

передвижений; 

• наличие достаточных оснований для отказа от личного автомобиля 

(например, дефицит и дороговизна мест для парковки); 

• объекты и услуги местной вело- и пешеходной инфраструктуры хорошо 

функционируют. 

Управление рисками, своевременное их выявление и, по возможности, 

устранение, могут в значительной мере способствовать снижению вероятности 

возникновения кризисных ситуаций. В соответствии с требованиями 

системности, необходима четкая классификация всех видов риска, что 

обеспечит их максимальный учет. Для реализации стратегии эффективного 

управления рисками была проведена классификация потенциальных рисков в 

зависимости от сфер и причин их возникновения, а также в зависимости от 

возможных последствий. В таблице 1 представлены возможные потенциальные 

риски, связанные с неопределенностью в ситуациях принятия решений при 



управлении транспортной системой (на примере анализа рисков развития 

маршрутной сети общественного транспорта и вело- и пешеходной 

инфраструктуры). 

Таблица 1 
Оценка рисков влияния изменений в сфере общественного транспорта  

и развития велоинфраструктуры 
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Способ воздействия 

Техника 

1  Плохое состояние 
транспортных путей 3 3 9 Своевременный ремонт путей 

сообщения 

2  
Использование некачест-
венных запасных частей и 
расходных материалов  

2 4 8 Заключение договоров с надежными 
контрагентами 

3  Выход из строя 
транспортных средств 2 4 8 

Регулярное прохождение ТО, 
своевременное списание ТС и закупка 
новых 

4  
Недостаточное развитие 
велосипедной 
инфраструктуры 

5 2 10 Разработка плана развития 
велосипедной инфраструктуры 

5  
Недоступность 
велосипедов новых 
конструкций 

4 2 8 Разработка новых экономически 
доступных конструкций велосипедов 

Процесс 

6  Несоблюдение расписания 5 3 15 Внедрение механизмов контроля 
соблюдения расписания 

7  
Отсутствие информации у 
населения о новых 
маршрутах 

3 2 6 Разработка специальных сайтов и 
приложений; оповещения в СМИ 

8  
Маршрутная сеть 
охватывает не все районы 
города 

3 3 9 

Применение современных 
информационных технологий для 
разработки оптимальной маршрутной 
сети 

9  
Население отдает 
предпочтение автобусам 
малой вместимости 

3 5 15 
Повышение лояльности населения к 
ГПТ путем: четкого соблюдения 
расписания и пропаганды 

10  
Ошибки при 
прогнозировании 
транспортной потребности 

3 3 9 
Применение современных 
информационных технологий при 
прогнозировании спроса 

Персонал 

11  Водитель не прошел 
предрейсовый медосмотр 2 4 8 Установка системы блокировки 

зажигания «алкозамок» 

12  Человеческий фактор 
(плохое самочувствие и т.д.) 3 4 12 Внедрение систем контроля усталости, 

тахографов 
IT-технологии 

13  Компьютерные сбои, сбои 2 3 6 Внедрение дублирующих систем для 
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Безопасность 
14  «Гонки» водителей 4 4 16 Разработка системы оплаты труда 

водителей, зависящей от точности 
соблюдения расписания и ПДД 15  Несоблюдение ПДД 4 4 16 

Природа, экология 

16  Плохие погодные условия 2 4 8 
Своевременная расчистка снежных 
заносов на дорогах и велодорожках, 
строительство крытых велодорожек 

17  Негативное воздействие 
на окружающую среду 4 3 12 

Повышение лояльности населения к 
автобусам большой вместимости, 
снижение перепробегов ТС, 
исключение из маршрутов ГПТ 
проблемных участков 

Риск как физическая категория должен оцениваться через двумерное 

множество показателей: вероятность риска и меру последствий. Затем 

полученные значения для каждого риска были перемножены, и на основании 

полученных результатов была построена матрица уровней риска (рисунок 3). 

Цифры обозначают номер риска. Для управления рисками, находящимися в 

зеленой зоне, применяется метод принятия рисков. Для остальных рисков 

предложены способы их предотвращения или смягчения их возможных 

последствий. Риски, оказавшиеся в красной зоне, требуют максимального 

внимания, поскольку при высокой вероятности их возникновения их 

возможные последствия могут быть очень тяжелыми. 

 
Рис. 3. Матрица уровней риска 



Первым этапом анализа влияния изменений конфигурации улично-

дорожной сети (УДС) на повышение безопасности участников дорожного 

движения является качественная оценка ситуации с точки зрения реализации 

мероприятий по продвижению их на рынок. Для этого проводится SWOT-

анализ (на примере развития маршрутной сети общественного транспорта и 

пешеходной и велоинфраструктуры). На рисунке 4 представлены факторы, 

учитываемые при проведении SWOT-анализа городского общественного 

транспорта, на рисунке 5 –немоторизованного транспорта. Затем экспертным 

методом была сформирована матрица оценок внутренних и внешних факторов 

и составлена матрица взаимного влияния факторов. Для каждой пары факторов 

была введена балльная оценка их взаимодействия, и чем сильнее зависимость, 

тем выше оценка по модулю. Выбор в пользу наиболее значимого с точки 

зрения стратегии квадранта делается исходя из максимальных по модулю 

количественных оценок. 

 
Рис. 4. Факторы, влияющие на развитие общественного транспорта 



 
Рис. 5. Факторы, влияющие на развитие немоторизованного транспорта 

По итогам SWOT-анализа были составлены матрицы стратегических 

мероприятий отдельно для общественного (рисунок 6а) и для 

немоторизованного (рисунок 6б) видов транспорта. Для снижения негативного 

влияния наиболее опасных рисков, связанных с инвестированием в 

общественный и немоторизованный транспорт, необходимо внедрение 

комплекса мер, связанных с оптимизацией маршрутной сети общественного 

транспорта, с организацией труда водителей, с развитием велосипедной 

инфраструктуры, а также с повышением лояльности населения к 

немоторизованному и общественному транспорту. 

 а)  б) 

Рис. 6. Матрица стратегических мероприятий по развитию  
а) общественного транспорта, б) немоторизованного транспорта 

Таким образом, при разработке предложений по изменению 

конфигурации УДС каждое предложение должно быть рассмотрено также и с 

позиций управления рисками. 
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RISK ASSESSMENT OF THE IMPACT OF STREET-ROAD NETWORK’S 
CONFIGURATION CHANGES TO IMPROVE ROAD USERS’ SAFETY 

Abstract: Motorization growth causes such a negative consequence as the reduction 
of road safety. In this article the efficiency of measures to prevent traffic accidents is 
analyzed from the viewpoint of their role in the process to ensure safety and 
sustainability of the city transportation system. It is stated that while working out 
suggestions of the street-road network’s configuration changes it is necessary to take 
into account all possible risks. All vulnerabilities of the system were analyzed, 
classification of risks was taken out and means of their control were suggested 
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