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О ходе реализации ФЦП, внедрении результатов НИР в практическую  
деятельность по допуску водителей к участию в дорожном движении 

 
 (Слайд № 1) 
Аварийность на автомобильном транспорте наносит экономике Российской 

Федерации значительный ущерб, составляющий по экспертным оценкам до 3% от 
ежегодного ВВП страны. Более 1/4 погибших в ДТП – люди наиболее активного и 
трудоспособного возраста (25–40 лет), что свидетельствует о серьезных социально-
экономических и демографических последствиях дорожной аварийности. В России около 
20% раненых с травмами различной локализации становятся бессрочными инвалидами 1–
2-ой группы. Свыше 90% лиц, впервые признанными инвалидами следствие совершения 
ДТП, стали ими в результате травм опорно-двигательной системы. (Слайд № 2) 

Ситуация с ОБДД значительно усугубляется  высокой летальностью ДТП 
вследствие непринятия своевременных мер по оказанию помощи пострадавшим на месте  
совершении ДТП. Как следует из имеющейся статистики, на догоспитальном этапе 
погибает от 45 до 65% пострадавших людей, из них на месте происшествия – до 15%. 
Среди причин смертности в указанный период лидирующее место занимают шок и 
кровопотери, их сочетание, что составляет в среднем до 41% от всех причин гибели на 
дорогах. Пострадавшие в ДТП люди чаще погибают не столько от полученных 
несовместимых с жизнью травм и повреждений, сколько из-за отсутствия первой 
доврачебной и экстренной медицинской помощи. (Слайд № 3) 

Основными причинами такого состояния являются: 
• низкий уровень индивидуального правосознания и правопослушания участников 

дорожного движения (ежегодно к административной ответственности за нарушение ПДД 
привлекается 53 млн. участников дорожного движения); 

• нерациональное использование ресурсов по предупреждению ДТП; 
• отсутствие в системах управления деятельностью по ОБДД технологии 

прогнозирования и моделирования обстановки на УДС. 
По прогнозам ВОЗ дорожно-транспортный травматизм к 2020 г. может стать 

третьей основной причиной гибели и ранения людей, и более серьезной проблемой, чем 
даже такие заболевания, как малярия, туберкулез и СПИД. 
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Не случайно 64-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 2 марта 2010 г. принята 
резолюция № 64/255 «Повышение безопасности дорожного движения во всем мире» с 
объявлением периода 2011–2020 г.г. «Десятилетием действий за безопасность дорожного 
движения с целью стабилизировать, а затем и сократить прогнозируемую смертность от 
происходящих в мире ДТП путем активизации деятельности на национальном, 
региональноjм и глобальном уровнях». (Слайд № 4) 

Правительством РФ деятельность в сфере ОБДД рассматривается, как направление 
работ и принятие мер по реализации в 2011–2015 годах Концепции демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 г. с целью стабилизации численности 
населения на уровне 142–143 млн. чел., а также увеличения ожидаемой 
продолжительности жизни до 71 года, повышения в 1,3 раза коэффициента рождаемости и 
снижения на треть уровня смертности к уровню 2006 г. В этой связи Правительством РФ 
дано указание о разработке мероприятий по повышению  БДД, включая разработку до 
01.12.2011 г. ФЦП по ОБДД на период 2013–2020 г.г. 

Принятое Правительством РФ решение о пролонгации ФЦП ПБДД до 2020 г. 
является результатом выполнения рекомендаций Генеральной ассамблеи ООН, а также 
реализацией разработанного ВОЗ плана действий на планируемое Десятилетие.  

Серьезным аспектом социально-экономических последствий дорожной 
аварийности  являются демографические потери, приводящие к уменьшению абсолютной 
численности населения, гендерной и возрастной ассиметрии, к сокращению 
продолжительности жизни, к ухудшению качества здоровья различных возрастных и 
социальных групп населения, нарастающая деградация процессов воспроизводства 
трудовых и мобилизационных ресурсов, растущая нагрузка на бюджет и внебюджетные 
фонды. 

Среди транспортных травм, приведших к потере трудового потенциала в 
результате преждевременной смерти, около 2/3 приходится на ДТП. Около 85% ДТП 
совершается в результате нарушений ПДД водителями ТС. При этом из года в год эта 
цифра остается постоянной величиной, что свидетельствует либо о недостаточно 
квалифицированном определений причинно-следственных связей возникновения ДТП, 
либо о стабильно существующей закономерности. Проведенный в рамках ФЦП анализ 
травм, приводящих к стойкой утрате трудоспособности, последствием которых стала 
инвалидизация пострадавших, свидетельствует о том, что на травматизм с тяжелыми 
последствиями, прежде всего, влияют организационные причины (около 70%). 
(Слайд № 5) 

В структуре таких организационных причин наиболее представительными 
являются: нарушение требований правил безопасного поведения в дорожном движении 
(30–40%), низкий уровень использования средств индивидуальной  защиты (до 10%), 
агрессивное вождение ТС (7–10%), недостатки в ОДД (15–20%). Серьезные проблемы 
имеются в части информационного обеспечения участников дорожного движения. На 
сегодняшний день дефицит дорожных знаков, светофоров, современных средств 
маршрутного ориентирования составляет от 40 до 70%. Значительное число ДТП связано 
с неудовлетворительными условиями дорожного движения, а также погодно-
климатическими факторами, оказывающими большое влияние на состояние видимости 
(свыше 3/4 времени, в течение которого управляется ТС, приходится на периоды с 
большим количеством осадков и на темное время суток).  

Рассматривая проблему предупреждения ДТП и снижения тяжести последствий 
исключительно с позиции наносимого материального ущерба и его предотвращения, 
следует понимать, что только по критерию экономической целесообразности  сфера ОБДД 
не может быть оптимизирована. Данный подход определяет только необходимый 
минимум, который может и должен быть вложен в систему ОБДД. Анализ данных об 
эффективности отдельных мероприятий, накопленных за последние 20–30 лет, делает 
наиболее целесообразным вывод о том, что поиск результативного распределения 
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ресурсов следует определять исходя из необходимости снижения к минимуму риска 
совершения ДТП. 

Следует отметить, что стремление к достижению такого результата заложено в 
действующую федеральную целевую программу по ОБДД. Наряду с главным показателем 
эффективности принимаемых мер – снижением в 2012 году числа погибших при ДТП 
людей в 1,5 раза по отношению к 2004 (расчетному) году – в Программе отражены и 
другие важнейшие индикаторы, которые оценивают другие параметры сокращения 
транспортного и социального риска. Анализ выполнения ФЦП свидетельствует о том, что 
в РФ эта программа стала основой стратегии в сфере борьбы с аварийностью, способствуя 
наращиванию управленческого потенциала, концентрации ресурсов на наиболее 
эффективных направлениях работы. (Слайд № 6) 

В результате за прошедшие годы удалось сохранить жизнь более 11 тысяч человек, 
на 40% снизить транспортный и на 22% социальный риск. (Табл.1). 

Таблица 1 
 
 

Внедрение программно-целевого подхода в деятельность по ОБДД на период 
принятия решения о формировании ФЦП явилось результатом исследования развития 
процессов автомобилизации и внедрения мирового опыта. Анализируя практику 
планирования, результативность мероприятий по ОБДД можно достаточно точно 
выделить три взаимоувязанных, взаимодополняющих, но существенно различающихся 
подхода к планированию мероприятий, а именно: (Слайд № 7) 

1) Устранение «узких мест». Мероприятия определены какой-либо одной 
превалирующей причиной совершения ДТП. В основном это касается водителей ТС, мест 
концентрации ДТП на УДС (очаги  аварийности),  конструкции ТС и т.д. Статистически 
этот период характеризуется уровнем автомобилизации до 250–300 автомобилей на 1000 
чел. населения. Состояние аварийности достаточно хорошо описывается «моделью 
Смида». 

2) Системный подход к планированию мероприятий по ПБДД. Практическим 
инструментом этой теории выступают комплексные целевые программы различных 
уровней. В качестве основной гипотезы принимается, что большинство ДТП происходит в 
результате одновременного сочетания нескольких причин и влияющих факторов. 

В странах с развитой автомобилизацией он продолжался до середины 80-х годов и 
характеризовался ростом численности парка ТС до 400–600 ед. на 1000 человек 
населения. В это период проблема ОБДД приобретает общегосударственный и 
международный характер. Принципиально меняются меры по оказанию помощи 
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пострадавшим. В результате был достигнут уровень безопасности, когда абсолютные 
показатели аварийности в 3–5 раз ниже, чем рассчитываемые по «модели Смида». 

3) «Горизонтальное» планирование мероприятий по ОБДД, базирующееся на 
принципе субсидиарности. 

Основной причиной сохранения высокой аварийности считается недостаточное 
развитие многообразных гражданских институтов, позволяющих сформировать и 
поддерживать транспортный баланс между потребностями общества, фактическим 
уровнем автомобилизации и существующей УДС, а также безопасное поведение 
участников дорожного движения. Теоретической гипотезой признается необходимость 
достижения намеченной цели на основе полной сбалансированности в реализации 
мероприятий, с точки зрения их влияния на конечный результат. 

В этот период особое внимание уделяется внедрению ИТС, систем навигации на 
базе бортовых, наземных и спутниковых программно-технические средства и средств 
маршрутного ориентирования. Целевой функцией в сфере ОБДД начинает приниматься 
«Проект ноль». 

Несомненно, Россия в силу своей территории, особенностей экономического, 
социального и политического развития вынуждена вести борьбу с аварийностью на 
транспорте методами, характерными для всех трех периодов процесса автомобилизации. 

Анализ мероприятий ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 
2006–2012 годах» дает возможность выявить следующие закономерности, связанные с 
распределением ресурсов: 

• устранение «узких мест» – 52,7%; 
• системный подход – 42,7%; 
• «горизонтальное» планирование –1,6%. 
Как следует из представленных цифр, для действующей Программы характерно 

превалирование подходов, соответствующих начальным периодам автомобилизации. Это 
позволяет сформировать условия для стабилизации достигнутого положения с 
аварийностью, а для закрепления складывающейся тенденции в рамках формирования 
ФЦП на 2013 и последующие годы представляется целесообразным сделать акцент на 
мерах, характерных для третьего периода, с ликвидацией пробелов в реализации 
мероприятий более ранних периодов.  

Особое внимание при решении данных проблем следует уделить городам, особенно 
мегаполисам и городам с населением более 1-го млн. чел. Необходимость такого подхода 
определяется тем, что около 70% всех ДТП совершается на городских территориях, а 
сложность управления ТС в них в 6–10 раз превышает аналогичные показатели западных 
стран. По имеющимся данным убытки от заторов, снижения скоростей, сбоев в работе 
общественного транспорта составляют 7–9% ВВП.  

Основной проблемой городских транспортных систем является несоответствие 
пропускной способности УДС реальному спросу на транспортные услуги. Теоретическое 
моделирование и практика управления дорожного движения показывает, что в условиях 
больших городов эффективное управление дорожным движением должно обеспечивать  
загрузку только на грани пропускной способности, ибо ее превышение даже на 20–30% 
снижает в 2–3 раза реальную возможность безостановочного движения, вплоть до полной 
остановки транспортного потока. При этом возникает эффект «гистерезиса», 
препятствующий созданию нормальных для движения условий в течение длительного 
периода времени. 

Если в 1999 году в крупных городах  Российской Федерации были перегружены 
транспортными потоками (работали на пределе пропускной способности или исчерпали 
ее) чуть более 30 % магистралей, то в настоящее время в мегаполисах доля магистралей, 
работающих с перегрузкой, достигла 75 %. Снижение скоростей движения ведет к 
увеличению себестоимости  перевозок на 20–30%, росту транспортной составляющей в 
конечной стоимости продукции и услуг, которая в конечной цене российской продукции 
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достигает 15–20% (в США и Европе этот показатель не превышает 7–10%). Затраты 
населения на трудовые передвижения по городу превышают нормативные значения  на 
20–25 мин. Рост задержек при перевозках пассажиров ведёт к резкому увеличению потерь 
свободного времени населения, снижению качества его жизни, и, тем самым, неизбежно 
порождает социальную напряжённость. 

В сложившихся условиях повышение эффективности эксплуатации улично-
дорожной сети, обеспечение ее требуемых потребительских свойств может быть 
достигнуто только за счет возможно более равномерного распределения транспорта по 
всей УДС во времени и пространстве. Опыт многих крупных мегаполисов мира 
показывает, что решение этой задачи может быть достигнуто путем создания 
современных интеллектуальных транспортных систем.  

В этих условиях большое значение имеет подготовка участников дорожного 
движения к управлению ТС в условиях высокой транспортной загрузки, а также 
разработке мер по исключению рисков возникновения ДТП. В действующей ФЦП около 
15% мероприятий направлены на совершенствование процессов подготовки водителей ТС 
различных категорий и повышение профессионального мастерства водителей. Всего на 
решение проблем, определенных в Программе по состоянию на ноябрь 2010 г., истрачено 
около 700 млн. руб. 

На первый взгляд работа выполнена в достаточно большом объеме, однако, вполне 
естественно, что многие проблемы не были даже подняты. В определенной степени это 
объясняется тем, что программа разрабатывалась в течение 2004–2005 г.г. и опиралась 
своими знаниями о предмете с учетом первого периода автомобилизации. В этой связи 
предложенные мероприятий исходили из необходимости купировать ДТП, связанные с 
ошибками водительского состава. 

Текущий период характеризуется пятилетним сроком реализации программных 
мероприятий на федеральном, региональном и местном уровнях. Накоплен большой опыт 
по формированию и корректировке почти 2000 программ, в том числе с адаптацией 
передового зарубежного опыта. Ряд положений, например, касающихся 
совершенствования нормативной базы, внедрения профессиональных стандартов 
реализуются в рамках соответствующих бюрократических процедур, что несколько 
увеличивает сроки внедрения результатов НИОКР и соответствующих разработок. 

В этих условиях большое значение имеет позиция научно-технической 
общественности, общественных формирований и институтов, что в определенной степени 
подтверждается проведением данной Конференции. Есть основания полагать, что по 
результатам ее работы будет создано достаточно работоспособное государственно-
общественное объединение заинтересованных юридических и физических лиц, 
деятельность которого будет способствовать ускорению принимаемых решений. Это 
позволит сформулировать требования к формированию программы до 2020 года и 
наполнить конкретным содержанием программно-целевой подход в решении проблем 
ОБДД. (Слайд № 8) 

В качестве основных проблем, требующие ускорения их решения, можно назвать 
следующие: 

1.Создание эффективной системы обучения и повышения квалификации водителей 
ТС. 

2.Формирование системы стимулов, обеспечивающих заинтересованное участие 
водителей ТС в публичной защите своих знаний и навыков, прохождение 
дополнительного обучения в рамках повышения профессионального мастерства. 

3.Создание полноценной системы контроля поведения водителей ТС на дороге, на 
базе использования ГЛОНАСС, приборно-аппаратурных комплексов с целью 
формирования эффективной системы профилактики ДТП, а также защиты участников 
дорожного движения от преступных и противоправных действий. 
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4.Формирование полноценной, межведомственной системы оказания первой 
помощи на местах совершения ДТП. 

   
  (Слайд № 9) 
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