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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИЧИН  
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Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ дорожно- транспортных происшествий трех 
стран (Германии, США и России) на основе данных доклада ВОЗ по безопасности дорожного движения. 
Проанализированы причины дорожно-транспортных происшествий со смертельными исходами и тенденции 
ДТП трех стран со смертельным исходом. Несмотря на то, что любое конкретное ДТП представляет собой слу-
чайное явление, статистический анализ большого объема информации позволяет находить общие закономер-
ности их возникновения. Мы проанализировали наиболее распространенные ДТП и представили их в виде 
схем. Для успешной борьбы с аварийностью необходимо знать причинно-следственные факторы возникнове-
ния ДТП. Эффективность работы по предупреждению ДТП в значительной мере определяется той основой, на 
которой строится анализ причин их возникновения. Сделаны выводы из числа наиболее важных задач и ана-
лиза данных о состоянии аварийности и значений других показателей, характеризующих деятельность по обе-
спечению безопасности движения:
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Цель исследования состоит в повышении 
безопасности дорожного движения.

Гипотеза. Предполагается, что сравнитель‑
ный анализ причин ДТП позволит повысить 
безопасность дорожного движения в России.

Основные методы исследования:
• Анализ статистики ГИБДД, ВОЗ.
• Количественный и качественный анализ 

причин ДТП в России, Германии, США. 
Результаты и обсуждение. Сравнительная 

оценка трех стран (Германия, США и Россия) 
на основе данных доклада ВОЗ по безопасно‑
сти дорожного движения. 

США – страна «победившего» автомобилиз‑
ма, где практически нет общественного транс‑
порта. Разветвленные удобные высокоскорост‑
ные хайвэи в городах и многочисленные пар‑
ковки. В США количество смертей измеряют на 
километр пробега автомобиля. По этому пока‑
зателю они ближе к Европе нежели, по количе‑
ству ДТП на 100 000 жителей.

Введение. От ДТП в мире ежегодно гибнет 
примерно 300 тысяч человек, и около 8 милли‑
онов получают ранения различной степени тя‑
жести. При этом две трети всех пострадавших 
– водители, почти одну треть составляют пеше‑
ходы. Материальный ущерб от ДТП в странах 
с развитой автомобилизацией достигает 10% 
годового национального дохода. В Российской 
Федерации самый высокий из 43 стран – членов 
Европейской конференции министров транс‑
порта (ЕКМТ) показатель смертных случаев в 
ДТП (36 тыс. чел. ежегодно), а их общее число 
составляет одну треть от всех погибших в ДТП 
в этих странах. Для предотвращения такого ко‑
личества смертных случаев Еврокомиссия ре‑
комендует странам – членам ЕС повысить обе‑
спечение безопасности на дорогах. 

Таким образом, от дисциплинированно‑
сти участников движения и профессиональ‑
ной подготовки водителя зависит безопасность 
движения на дороге.

а) обоснование мероприятий по всем направлениям деятельности по обеспечению безопасности дорожного 
движения, а также оценка эффективности мероприятий и определение очередности их проведения;

б) прогнозирование состояния аварийности. Это направление является одним из наиболее интенсивно разви-
вающихся путей совершенствования анализа статистических данных в трех странах. Разработано много мо-
делей для прогнозирования состояния аварийности в Германии, США и России;

в) разработка многомерных способов обработки информации для составления состояния аварийности и дея-
тельности по обеспечению безопасности дорожного движения.

COMPARATIVE ANALYSIS OF CAUSES OF ROAD ACCIDENTS IN THE THREE COUNTRIES GERMANY, 
USA AND RUSSIA

Keywords: analysis of road-traffic accidents three countries, Germany, the United States and Russia, 
statistics, causes of accidents, the comparative analysis of fatal accidents of the three countries.
Abstract. The article redstavlen comparative analysis of road traffic accidents three countries, Germany, the US 
and Russia on the basis of the WHO report, data on road safety. The causes of road - traffic accident fatalities 
and accident trends in fatalities in the three countries. Despite the fact that any particular accident is a random 
phenomenon, statistical analysis of large amounts of information allows us to find the general laws of their 
occurrence. We have analyzed the most common accidents and presented them in the form of schemes. For 
successful fight with the emergency need to know the causal factors of the accident. The effectiveness of the 
prevention of road accidents is largely determined by the foundation on which to build an analysis of their causes. 
Conclusions are drawn from among the most important tasks and analysis on the state of the accident data and 
the values of other indicators characterizing the activities to ensure safety:

a) The justification of measures in all areas of road safety, as well as the evaluation of the effectiveness of activities 
and prioritization of their conduct;

b) prediction of the state of the accident. This area is one of the fastest growing ways to improve the analysis of 
statistical data in the three countries. It created a lot of models to predict the state of the accident in Germany, 
the USA and Russia;

c) the development of multidimensional information processing method for drawing up of emergency response 
activities and road safety.
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Основные причины аварий со смертельны‑
ми исходами в США представлены на рисун‑
ке 1.

В США ДТП со смертельными случаями 
имеют следующие причины: алкоголь – 32%; 
превышение допустимой скорости – 31%; вни‑
мание водителя – 16%; погодные условия – 11%.

Германия – один из лидеров Европейского 
союза. Имеет весьма низкий (хотя и уступает 
некоторым странам Европы) уровень смертно‑
сти на дорогах. Феноменом этой страны явля‑
ется то, что при таком низком уровне аварий‑
ности Германия единственная развитая страна 
с неограниченными скоростями движения на 
автобанах, что прописано в законе. Более того 
Германия обладает в высокой степени развитой 
сетью высокоскоростных дорог. В этой стране 
уровень финансирования дорожной отрасли 
один из самых высоких в мире.

Основные причины аварий со смертельны‑
ми исходами в Германии представлены на ри‑
сунке 2.

 В Германии ДТП со смертельными случаями 
имеют следующие причины: превышение допу‑
стимой скорости – 20%; алкоголь – 17%; обгон – 
17%; неправильное использование дорог – 17%; 

правила приоритета к пешеходам – 9%; манев‑
ры – 9%; правила приоритета – 6%; расстояние 
– 3%; дистанция – 2%.

Россия показывает неизменный, высокий 
уровень смертности в ДТП. А меры для увели‑
чения уровня безопасности дорожного движе‑
ния являются слабо эффективными.

В России ДТП со смертельными случаями 
имеют следующие причины: другие нарушения 
– 34%; несоответствие скорости конкретным 
условиям – 23%; правила приоритета – 11%; ал‑
коголь – 7%; выезд на встречную полосу – 6%; 
отсутствие прав – 6%; правила приоритета к пе‑
шеходам – 5%; дистанция – 5%; светофор – 2%; 
превышение допустимой скорости – 1%.

При анализе графика для России обращает 
на себя внимание огромная доля ДТП с опре‑
делением «Несоответствие скорости конкрет‑
ным условиям» (23%). В США и Германии на 
графике мы видим другой объемный пункт 
«Превышение допустимой скорости» (31% и 
20% соответственно). В России же этот пункт 
равен всего лишь 1%. В России большая часть Рис. 1. Причины ДТП в США

Рис. 2. Причины ДТП в Германии

Превышение допустимой скорости – 31%
Внимание водителя – 16%
Алкоголь – 32%
Погодные условия – 11%
Другие причины – 10%

Превышение допустимой скорости – 20%
Правила приоритета к пешеходам – 9%
Обгон – 17%
Маневры – 9%
Дистанция – 2%
Расстояние – 3%
Алкоголь – 17%
Правила приоритета – 6%
Неправильное использование дорог – 17%
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участников дорожного движения передвигает‑
ся по дорогам с нарушением скоростного режи‑
ма (фактически минимум 90% водителей еже‑
дневно его нарушают). В Германии процент 
нарушителей скоростного режима в несколь‑
ко раз ниже. Также как и величина наруше‑
ния разрешенной скорости в Германии суще‑
ственно ниже из‑за обременительных штрафов. 
Проанализировав статистику трех стран можно 
сделать вывод, что скорость является одной из 
наиболее частых причин ДТП со смертельными 
случаями (а в России для всех ДТП).

Несмотря на это, в России увеличили не 
штрафуемый предел скорости в городах до 80 
км/ч, т.е. 60 км/ч – это допустимая скорость и 20 
км/ч – это не штрафуемое превышение скоро‑
сти (в то время как в Германии допустимая ско‑
рость в городе 50 км/ч, а не штрафуемое превы‑
шение скорости – 3 км/ч). При анализе графика 
(рис. 4) видно, что число погибших на 100 000 
граждан в Германии – 5, США – 10,4, в России 
– 18 смертей.

Тенденции ДТП со смертельным исходом в 
России, США и Германии представлены на ри‑
сунке 5.

Из графика отчетливо виден прогресс США 
по борьбе со смертностью на дорогах, несмо‑
тря на достаточно активный рост населения. В 
России же наряду с наметившейся тенденцией 
к росту численности населения с 2010 года син‑
хронно растет и количество фатальных ДТП.Рис. 3. Причины ДТП в России

Рис. 4. Число погибших на 100 000 граждан

Несоответствие скорости  
конкретным условиям – 23%
Алкоголь – 7%
Правила приоритета – 11%
Отсутствие прав – 6%
Правила приоритета к пешеходам – 5%
Выезд на встречную полосу – 6%
Светофор – 2%
Другие нарушения – 34%
Превышение допустимой скорости – 1%
Дистанция – 5%
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методы анализа были выявлены основные при‑
чины аварий в Германии, США и России: превы‑
шение допустимой скорости» (31% , 20%, 23%).

Сравнительный анализ статистики ДТП за 
период 2013–2015 гг. показал, что в Германии 
низкий уровень смертности на дорогах 5%, хотя 
нет ограничений скорости на автобанах. США 
по количеству смертных случаев превыша‑
ет страны Европы в два раза и составляет 10%. 
Россия показывает высокий уровень смертно‑
сти в ДТП – 18%.

Для успешной борьбы с аварийностью необ‑
ходимо знать причинно‑следственные факторы 
возникновения ДТП. Эффективность работы 
по предупреждению ДТП в значительной мере 
определяется той основой, на которой строится 
анализ причин их возникновения.
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