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Общая хараісгернстика работы
Актуальность темы. Автомобильный транспорт общего пользования в
Российской Федерации является основным видом транспорта при перевозке
пассажиров на короткие и средние расстояния. На долю этого вида транспорта
приходится более 70 % от годового объема перевозок пассажиров в стране, а
социальноэкономическую важность роли автомобильного транспорта общего
пользования в жизнедеятельности государства трудно переоценить.
Важнейшей является проблема низкой эффективности системы информа
ционного обеспечения  основополагающего инструментария любой системы
управления. Незавершенность, недостаточность, неэффективность, переизбы
точность какойлибо составляющей системы информационного обеспечения
приводит к неверному диагнозу ситуации, неправильным или неэффективным
решениям, в целом  к неэффективному управлению. В результате такого не
эффективного управления возникают неуправляемые критические события 
ДТП, последствиями которых являются не только экономические потери пере
возчиков, потери времени пассажиров, но и потери жизни и здоровья людей.
Основой такой системы должен являть научный подход, разработке кото
рого посвящена данная работа.
Работа выполнена в Воронежской государственной лесотехнической ака
демии (ВГЛТА) автором в рамках Договора с ОАО «НИИАТ»  главным ис
полнителем НИР по теме: «Подготовка научно обоснованных предложений по
развитию пассажирского транспорта общего пользования в части обеспечения
безопасности дорожного движения», реализуемой в рамках Федеральной целе
вой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 20062012
годах».
Цель работы: разработка системы информационного обеспечения безо
пасности движения в сфере автотранспортного обслуживания населения, на
правленной на обеспечение эффективных мер предупреждения аварийности на
пассажирском автомобильном транспорте общего пользования
Задачи исследования:
1. Осуществление анализа современного состояния системы обеспечения
безопасности движения и выявление основных проблем управления безопасно
стью движения в сфере автотранспортного обслуживания населения.
2. Проведение исследований и выполнение анализа методов получения и
обработки информации о безопасности движения в сфере автотранспортного
обслуживания населения.
3. Разработка методик и формирование эффективных и достоверных по
казателей и критериев оценки безопасности движения в сфере автотранспорт
ного обслуживания населения.
4. Разработка системы информационного обеспечения безопасности дви
жения в сфере автотранспортного обслуживания населения.
5. Совершенствование методов получения и обработки информации сис
темы управления безопасностью движения в сфере автотранспортного обслу
живания населения.
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Объект исследования: система информационного обеспечения безопас
ности движения в сфере автотранспортного обслуживания населения.
Предметы исследования: методы получения и обработки информации в
системе управления безопасностью движения, а также показатели и критерии
оценки безопасности автотранспортного обслуживания населения.
Методы исследований: методы математической статистики, теории сис
темного анализа, теории организации и теории рисков. .
Научная новизна полученных результатов:
 разработаны методики формирования основных показателей аварийности
и диагностических показателей на пассажирском жгомобильном транспорте
общего пользования, позволяющие определить наиболее достоверные и эффек
тивные из них;
 определены основные показатели аварийности (17 показателей) и диагно
..стические показатели (12 показателей), применимые в сфере автотранспортного
обслуживания населения, отличающиеся максимальной достоверностью и эф
фективностью;
 разработаны критерии оценки безопасности автотранспортного обслу
живания населения  число ДТП, погибших, раненых отнесенные к пасс.км/км,
интегральный диагностический критерий, методики определения критериев и
их предельно допустимых значений, отличающиеся комплексностью оценки
субъектов автотранспортной деятельности, а также органов исполнительной
власти, определены предельно допустимые значения критериев аварийности по
состоянию на 2008г. для федерального уровня управления безопасностью дви
жения;
 разработана система информационного обеспечения на различных
уровнях управления безопасностью движения, которая направлена на упроще
ние и повышение эффективности исполнения функций контроля и надзора в
сфере обеспечения безопасности автотранспортного обслуживания пассажиров;
 усовершенствованы методы получения информации для различных
уровней управления безопасностью движения, обеспечивающие, применитель
но к разработанной системе информационного обеспечения безопасностью
движения, повышение эффективности статистического учета основных показа
телей безопасности движения и перевозок пассажиров в сфере автотранспорт
ного обслуживания населения.
Значимость для науки:
 разработанные методики формирования основных показателей аварийно
сти, диагностических показателей и критериев оценки безопасности обслужива
ния населения пассажирским автомобильньш транспортом общего пользования
позволяют определять наиболее достоверные и эффективные критерии и показа
тели;
 анализ результатов исследований, проведенных в Воронежской области
позволил установить, что выборка показателей безопасности движения и пере
возок пассажиров, ограниченная одним регионом в условиях отсутствия стати
стической отчетности субъектов малого бизнеса (ігх доля на рынке автотранс
портных услуг составляет более 95%) является недостаточной, в то же время
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установление репрезентативной выборки по автотранспортным организациям
различных форм собственности и индивидуальным предпринимателям нецеле
сообразно;
 установлено, что исследование показателей аварийности и диагностиче
ских показателей рационально проводить исходя из величины парка автотранс
портных средств, полученные на этой основе значения показателей аварийно
сти подчиняются показательному закону распределения, при этом обоснованы;
допустимость объединения этих значений за период в несколько лет в одну ге
неральную совокупность и недопустимость такого объединения по различным
видам сообщения;
 обоснована и предложена модель системы информационного обеспече
ния на различных уровнях управления безопасностью движения в сфере авто
транспортного обслуживания населения, позволяющая наиболее эффективно
осуществлять учет информации и обмен ею при осуществлении контрольно
надзорных функций управления;
 на основе предложенной модели информационного обеспечения безо
пасности движения разработаны система отчетности субъектов автотранспорт
ной деятельности, контроля (надзора) и методика обработки информации, на
правленные на повышение эффективности принятия решений о состоянии
безопасности автотранспортного обслуживания населения на объекте контроля
(надзора) и эффективности реализации им мероприятий по предупреждению
аварийности в сфере автотранспортного обслуживания населения.
Практическая ценность работы. Внедрение системы информационного
обеспечения безопасности движения, основанной на разработанных основных
показателях и критериях оценки безопасности автотранспортного обслужива
ния населения в рамках реализации Федеральной целевой программы «Повы
шение безопасности дорожного движения в 20062012 годах» обеспечит на раз
личных уровнях управления (федеральном, региональном, муниципальном, ав
тотранспортной организации) повышение полноты, качества и достоверности
указанной информации, а также сформирует основу для последующего эффек
тивного управления безопасностью движения на пассажирском автомобильном
транспорте общего пользования.
Материалы диссертации внедрены в практику в ГУЛ ВО «Воронежское
пассажирское автотранспортное предприятие №3», в ОАО AT «Воронежавтот
ранс», в Управлении государственного автодорожного надзора по Воронежской
области, в учебный процесс на кафедре «Автомобилей и тракторов», на кафед
ре «Организации перевозок и безопасности движения», внедрены в управлении
организации городских пассажирских перевозок администрации городского ок
руга города Воронежа.
Научные положения, выносимые на защиту:
 методики формирования основных показателей аварийности и диагно
стических показателей на пассажирском автомобильном транспорте общего
пользования;
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 методы разработки и результаты формирования основных показателей
аварийности, диагностических показателей, а также критериев оценки безопас
ности автотранспортного обслуживания населения;
 система информационного обеспечения на различных уровнях управле
ния безопасностью движения в сфере автотранспортного обслуживания населе
ния;
 методы и мероприятия получения и обработки информации системы
управления безопасностью движения в сфере автотранспортного обслуживания
населения.
Достоверность результатов сформулированных в диссертации научных
положений, выводов и рекомендаций обеспечивается обоснованностью приме
нения математических методов обработки статистической информации, мето
дов логики и системного анализа, высокой сходимостью теоретических и экс
периментальных результатов исследований,
Апробация работы. Основные научные положения и результаты иссле
дований доложены, обсуждены и были одобрены на научноисследовательских
конференциях ВГЛТА в 20052009 гг.
Реализация работы. Данная работа выполнена по Договору подряда и
является составной частью НИР по теме: «Подготовка научно обоснованных
предложений по развитию пассажирского транспорта общего пользования в
части обеспечения безопасности дорожного движения», выполняемой ОАО'
«НИИАТ» в рамках Федеральной целевой программы «Повышение безопасно
сти дорожного движения в 20062012 годах». Частично результаты работы вне
дрены, в ГУЛ ВО «Воронежское пассажирское автотранспортное предприятие
№3», в ОАО AT «Воронежавтотранс», в Управлении государственного автодо
рожного надзора по Воронежской области, в учебный процесс на кафедре «Ав
томобилей и тракторов», на кафедре «Организации перевозок и безопасности
движения», внедрены в управлении организации городских пассажирских пере
возок администрации городского округа города Воронежа, полностью плани
руются к внедрению на уровне Минтранса России до 2012 года.
Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 10 научных рабо
тах, в том числе 1 работа  в издании, входящем в перечень ведущих рецензи
руемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кан
дидата наук.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех
разделов, основных выводов, списка литературы из 122 наименований, 9 при
ложений. Общий объем диссертации составляет 216 страниц, основное содер
жание работы изложено на 172 страницах машинописного текста, включает 35
рисунков и 21 таблицу.
Основное содержание работы
Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулиро
ваны цель работы и основные положения, выносимые на защиту.
Первая глава посвящена анализу современного состояния системы
обеспечения безопасности движения в сфере автотранспортного обслуживания
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населения. В ней отражено важное значение автомобильного транспорта обще
го пользования, выполнен анализ безопасности движения на этом виде транс
порта, выявлены основные проблемы управления безопасностью движения в
сфере автотранспортного обслуживания населения.
Анализ аварийности на автомобильном транспорте похазал, что по боль
шинству абсолютных и относительных показателей автобусы общего пользова
ния являются наиболее безопасным видом транспорта (кроме показателя оцен
ки транспортного риска). За последние годы на автобусах наблюдается посте
пенное снижение аварийности. Уровень риска пассажира пострадать в ДТП на
автобусах общего пользования, с учетом высокой шггенсивности их эксплуата
ции и значительных объемов перевозок, в 15,5 раз ниже, чем на автобусах не
общего пользования и почти в 55 раз ниже, чем в целом на автомобильном
транспорте
Как показали исследования, безопасность движения на пассажирском ав
томобильном транспорте общего пользования зависит от множества факторов,
входящих в систему водитель  автомобиль  дорога  среда, обладающей, в
свою очередь, целым рядом внешних и внутренних системных проблем.
Анализ причин возникновения этих проблем показал, что основной причиной
большинства из них является отсутствие достоверной и эффективной системы
информационного обеспечения безопасности движения в сфере автотранспорт
ного обслуживания населения на различных уровнях управления. Недостаточ
ность и неэффективность информационного обеспечения приводят к неверному
диагнозу ситуации, неправильным решениям, в целом  к неэффективному
управлению безопасностью движения. В результате такого неэффективного
управления возникают неуправляемые критические события  ДТП:
Во второй главе выполнен анализ научных исследований в области по
лучения и обработки информации в сфере автотранспортного обслуживания
населения, исследованы сущность и структура информационного обеспечения
безопасности движения в сфере автотранспортного обслуживания населения,
осуществлен анализ методов получения и обработки информации о безопасно
сти движения в сфере автотранспортного обслуживания населения.
Анализ научных исследований в области получения и обработки инфор
мации в сфере автотранспортного обслуживания населения свидетельствует о
том, что исторические истоки их появления пришлись на период начала разви
тия мировой массовой автомобилизации  начало XX века. В нашей стране пе
риод наибольшего развития пришелся на десятилетие, ограниченное середину
7080х годов XX века. К числу основных работ того периода следует отнести
труды Г.В. Папиташвили, Л.Г. Браймайстера, В.Л. Чугуева, Н.П. Щеголенкова,
Г.И. Клииковштейна и другие. В последующие периоды и до настоящего вре
мени целевых исследований по данному направлению не проводилось,
Третья глава содержит анализ показателей оценки безопасности движе
ния в сфере автотранспортного обслуживания населения, посвящена разработке
методик формирования и формированию основных показателей и критериев
оценки безопасности обслуживания населения на пассажирском автомобиль
ном транспорте общего пользования.
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Исследования показали, что существующие методы информационного
обеспечения малоэффективны для предупреждения аварийности, прежде всего
вследствие отсутствия системы достоверных и эффективных показателей оцен
ки аварийности на пассажирском транспорте общего пользования. Для выявле
ния всех возможных оценочных показателей был выполнен анализ отечествен
ного и зарубежного опыта, который позволил выделить около 50 показателей
аварийности и более 50 основных диагностических показателей оценки безо
пасности движения в сфере автотранспортного обслуживания населения.
На основе полученных показателей разработана методика формирования
основных показателей аварийности на пассажирском автомобильном транспор
те общего пользования (рисунок 1).
В основе методики лежит принцип последовательного отсева показателей
по пяти основным критериям (доступности информации, достоверности пока
зателя, полноты отражения особенностей, сопоставимости, простоты примене
ния) на основе метода экспертной оценки. Экспертную оценку осуществляли 12
экспертов (что является обоснованным и достаточным).

Предварительный
отбор показателей
по их основный свойотеаи

Формирование! /
Экспертная
\
/ выбор основных \
f Отбор критериев из
перечня Ы оценка эффективности L J показателей по кри Ы основных корреляционно
показателей] ^показателей (z,=1..,5)y \ т е р т о й д  » ™ * J V значимых показателей

Рисунок 1  Модель выбора основных показателей безопасности перевозок
пассажиров автобусами общего пользования
По каждому г'му критерию для каждого уго показателя определяется
среднее значение оценки всех экспертов:
 У г..

*»=^,

0)

где zij  оценка им экспертом jro показателя по іму критерию; п  число экс
пертов, участвовавших в экспертной оценке.

Показатели, получившие оценку близкую к нулю хотя бы по одному из
критериев подлежат отсеву и в последующем к рассмотрению не принимаются.
Остальные показатели, получившие положительную оценку формируют пере
чень показателей, подлежащих рассмотрению на следующих этапах.
Третий этап заключается в присвоении итогового оценочного значения
каждому показателю аварийности на основании выполненной на этапе 2:
**=:Ј(**•*.).
(2)
где кі  весовой коэффициент целевого критерия оценки показателя аварийно
сти, баллы.
Далее осуществляется отсев показателей по критерию сопоставимости по
уровням управления безопасностью движения.
Сущность четвертого этапа заключается в формировании множества ос
новных показателей аварийности {jm}, отвечающих условию {г;1}»тах и по
следующем исключении из рассмотрения тех показателей аварийности, кото
рые обладают одинаковым физическим смыслом.
Результаты реализации позволили определить 17 основных показателей
аварийности, допустимых для оценки обеспечения безопасности автотранс
портного обслуживания населения на различных уровнях управления. Они
представлены в таблице 1.
Таблица 1  Основные показатели аварийности и их итоговые оценки
№
п/п
13
46
79
1012
1315
16
17

Показатели

Уровни управления безопасностью движения
средний
автотранспортной муници региональный
организации
пальный и федеральный по уровням

ДТП, погибших, раненых на:
10 тыс. транспортных средств (Ji)
млн. авт.км (/;)
млн. пасс.км (/Л
пасс.км/км 0'j)
млн. пасс. (/,)
Тяжесть последствия ДТП:
отношение числа погибших в ДТП к числу
пострадавших (/й)
отношение числа пострадавших на 100 ДТП (/V)

59
63
63
47
63

73
63
53
47
61

65
63
63
53
55

65,7
63,0
59,7
49,0
59,7

75

73

73

73,7

73

65

73

70,3

Следует отметить, что сами по себе основные показатели аварийности
недостаточны для качественной оценки деятельности субъектов автотранс
портной деятельности. В этой связи необходим отбор из перечня сформирован
ных основных показателей аварийности показателей, которые могли бы высту
пить в качестве критериальных для оценки субъектов автотранспортной дея
тельности по обеспечению ими требований безопасного автотранспортного об
служивания населения.
С этой целью были проведены предварительные анкетные обследования
субъектов автотранспортной деятельности, работающих на территории Воро
нежской области на основе разработанной методики проведения обследований.
В данной методике была определена репрезентативная выборка перевозчи
ков исходя из объемов парка автобусов и видов сообщения. Анализ результа
тов этих исследований, позволил установить, что выборка показателей безопас
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ности движения и перевозок пассажиров, ограниченная одним регионом в ус
ловиях отсутствия статистической отчетности субъектов малого бизнеса (их
доля на рынке автотранспортных услуг составляет более 95%) является недос
таточной, полученные результаты оказались разрознены как по видам перево
зок, так и по годам.
Учитывая полученный отрицательный опыт, методика и форма исследо
ваний были скорректированы. При участии ОАО «НИИАТ» география прове
дения обследований была расширена: от Краснодарского до г.Норильска. Было
выдвинуто предположение о том, что исследование показателей аварийности и
диагностических показателей рационально проводит^ исходя из величины пар
ка автотранспортных средств.
При расчетной минимально необходимой по видам сообщения репрезен
тативной выборке  900 автобусов, по результатам анкетирования получены
„сведения от 28 автотранспортных организаций различных форм собственности
и индивидуальных предпринимателей с общим парком 4160 автобусов. Анализ
полученных данных позволил установить следующие важные выводы и зако
номерности:
1) определена удовлетворительная корреляционная зависимость между
численностью парка автобусов и аварийностью (таблица 2), что подтвердило
гипотезу о целесообразности установления репрезентативной выборки для по
казателей аварийности исходя из величины парка автотранспортных средств;
Таблица 2  Результаты однофакторного дисперсионного анализа и корреляци
онного анализа взаимосвязи числа ДТП и численности парка автобусов
Статистические
Показатели
показатели
аварийности
Объем выборки, Дтп

ДТП

L_

Городское сообщение
МТ
кроме МТ

17

63

Пригородное
сообщение

Междугородное
сообщение

54

44

1,09
6,88
1,93
5,63
Среднее
23,07
число ТС, ед.
61,53
24,83
154,17
ДТП
41,48
6,94
86,24
1,25
Дисперсия
3927,52
259,46
450,75
_^
147624,1
число ТС, ед.
81,52 >3,95JH)
^ > Ficp (Иистина, Л  ложь)
12,79>4,15(И)
9,41 > 3,92 (И)
61,91 > 3,93 (И)
Р < Ркр (Иистина, Л  ложь)
0,001<0,05(И) 0,0027 < 0,005 (И) 3,2Ю12 < 0,005 (И) 4,310 И <0,005(И)
2
0,44
0,62
Коэффициент корреляции г
0,21
0,74

МТ  маршрутное такой

2) полученные значения показателей аварийности подчиняются показа
тельному закону распределения, вопреки мнению предшествующих авторов
работ о нормальном законе распределения (достоверность полученного вывода
подтверждают также результаты современных исследований в области теории
катастроф и теории риска);
3) проверка значений показателей аварийности по годам по каждому виду
сообщения на однородность, с целью повышения полноты и достоверности ста
тистической выборки, дала положительный результат. На основании этого вы
вода выборочные совокупности по каждому году были объединены в одну
(20062008гг.);
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4) гипотеза о неоднородности значений показателей аварийности по ви
дам сообщения полностью подтвердилась. Т.е. существующая в федеральной
статистике обобщенная оценка аварийности на автобусах общего пользования,
без разделения по видам сообщения, является некорректной.
На основании полученных предварительных результатов была разработа
на и реализована методика выбора критериев оценки безопасности движения в
сфере автотранспортного обслуживания населения (рисунок 2).

Этап 1. Выбор критериальных показателей

і

Корреляционного анализ: определение тесноты взаимосвязи
относительных показателей аварийности с абсолютными

Зтап 2. Определение предельно допустимых значений критериев
Статистический анализ: определение средних значений
критериев и их предельных интервалов

Рисунок 2  Схематичное представление методики выбора критериев оценки
безопасности движения в сфере автотранспортного обслуживания населения
В соответствии с методикой выполнен корреляционный анализ относи
тельных показателей аварийности с абсолютными позволивший выявить толь
ко одну группу, которая по всем трем составляющим (числу ДТП, погибших и
раненых) имеет высокую степень связи  это показатели отношения числа ДТП,
погибших, раненых к пасскм/км пробега автобуса. Они выбраны в качестве
критериев оценки безопасности движения в сфере автотранспортного обслужи
вания населения.
В отличие от аварийных показателей и соответствующих критериев оцен
ки, диагностические критерии оценки безопасности не могут быть основаны на
статистике аварийности. Объектом их оценки должны выступать, прежде всего,
автотранспортные организации и индивидуальные предприниматели, в сфере
системы ВАДС, поэтому разделение по видам сообщения признано нецелесо
образным. Исследования также показали, что в качестве основных критериаль
ных показателей необходимо и достаточно использовать показатели, исполь
зуемые в настоящее время Федеральной службой по надзору в сфере транспор
та при осуществлении ею надзора за соблюдением перевозчиками требований
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лицензирования. Эти показатели были выбраны за основу для разработки мето
дики.
Методика состоит в следующем.
Основываясь на установленных критериальных показателях (таблица 4), с
использованием методов математической логики, комбинаторики и теории ве
роятности была построена многофакторная модель оценки обеспечения безо
пасности автотранспортного обслуживания населения, представленная в виде:
Р(П = ЖІ|Ѵ

2)

= Р(ХІ)Р(П),

(3)

где: p(Y)  интегральная вероятность пассажира стать участником ДТП; p(Yi) 
вероятность ДТП по причине технической неисправности транспортного сред
ства; p{Y2)  вероятность ДТП по недостаточной квалификации водителей в ав
тотранспортной организации, в свою очередь:
Р(У,) = Р(х])р(х2),
(4)
(5)

Р<Уі) = РШPlfJPlf>)•№),.
К/і) = .Р(*з).
РШ = РМ<
р(Л) = р(х 5 )р(*б).р(*7).
Р(Л) = Р(Л)Р(*П).

PWi)=P(x,)p(x,)p(xlll)p(.xu),
гдер(х,)  вероятность пассажира пострадать в ДТП по условию xt; индекс і со
ответствует номеру строки показателя в таблице 3.
Таблица 3  Перечень основных диагностических показателей и результаты
оценки их влияния на риск ДТП
№|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Показатели подсистемы «водительавтомобиль»
| Риск ДТП
«Автомобиль»
Контроль технического состояния транспортных средств при выпуске на
0,029
линию
Контроль технического состояния транспортных средств на линии
0,387
«Водитель»
Профессиональный подбор (отбор) водителей при приеме на работу
0,209
Обеспечение водителей информацией об условиях движения при работе на
0,169
маршруте (проведение инструктажей по БДЦ)
0,088
Проведение стажировок водителей на маршрутах
Ежегодные занятия с водителями по безопасности дорожного движения,
0,165
проводимые по 20часовой программе
0,312
Повышение квалификации водителей (не реже, чем 1 раз в 3 года)
Прохождение водителями медицинского освидетельствования на право
0,308
управления транспортным средством категории «D»
Проведение предрейсового медосмотра водителей
0,054
Проведение выборочного межрейсового медосмотра водителей
0,037
0,348
Проведение постоянного послерейсового медосмотра водителей
Осуществление контроля за работой водителей на линии
0,229
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Сущность модели заключается в том, что в ходе осуществления проверок
Федеральной службой надзора в сфере транспорта автотранспортных организа
ций и индивидуальных предпринимателей она позволяет определить их соот
ветствие нормативным требованиям по установленному перечню показателей с
учетом влияния каждого из этих показателей на риск ДТП.
Для упрощения процедур расчета MS Excel была разработана программа
«Оценка риска», позволяющая контрольнонадзорішм органам по результатам
проверки осуществлять экспрессоценку риска обеспечения безопасности авто
транспортного обслуживания проверяемым ими перевозчиком.
Четвертая глава посвящена разработке системы информационного
обеспечения на различных уровнях управления безопасностью движения в сфе
ре автотранспортного обслуживания населения, совершенствованию методов и
мероприятий получения информации в этой системе, разработке методики об
работки информации.
В соответствии с целью и задачами диссертации, разработана модель сис
темы информационного обеспечения безопасности движения в сфере авто
транспортного обслуживания населения, направленная на упрощение и повы,
шение эффективности исполнения функций контроля и надзора в сфере обес
печения в исследуемой сфере (рисунок 3).
Ограничснтшересуосы
межведомственной
базы данных
и открытом
iiitemetдоступе

Перевозчики

МТ
Управления
государственного
автодорожного
надзора

Межведомственная

ГИБДД
МВД России

база данных
(ограниченный доступ)

I

\п
Фсдсршпад служба
надзора в сфере
транеппрта
Мшптмса России

Н

Департамент
обеспеченна
безопасности
дорожного двнженщ
МВД России

Учреждения
здравоохранения

Сграхсшс
компании (РСА)

Росстат

«*

^   основные пути передачи информации в системе мониторинга
>•  пути передачи служебной (ведомственной) информации
••••  пути передачи ограниченной информации в открытом доступе

Рисунок 3  Модель системы информационного обеспечения безопасности
движения в сфере автотранспортного обслуживания населения
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Основой этой системы является разрабатываемая в настоящее время на
федеральном уровне в рамках Федеральной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения на 20062012 годы» межведомственная база
данных, обеспечивающая сбор, хранение информации и ее предоставление в
закрытом и открытом режимах для всех заинтересованных организаций. Осо
бенности ее формирования и функционирования связаны с функциями субъек
тов автотранспортной деятельности, представленными на рисунке 3.
Новизной предлагаемого решения является то, что на основе полученной
статистической информации, сопоставляемой по трем основным параметрам,
(рисунок 4), эти органы получают возможность предварительно установить
возможность соответствия или несоответствия перевозчика требованиям безо
пасности автотранспортного обслуживания населения.
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Рисунок 4  Совершенствование системы методов и мероприятий
получения и обработки информации
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Основные выводы и рекомендации
1. Анализ аварийности на автомобильном транспорте показал, что по
большинству абсолютных и относительных показателей автобусы общего поль
зования являются наиболее безопасным видом транспорта (кроме показателя
оценки транспортного риска). Проведенный анализ показал, что основной при
чиной большинства существующих проблем является отсутствие достоверной и
эффективной системы информационного обеспечения безопасности движения.
2. Анализ методов получения и обработки информации о безопасности
движения в сфере автотранспортного обслуживания населения показал, что в
основу работы отраслевой системы обеспечения безопасности должен быть по
ложен статистический анализ дорожнотранспортных происшествий, примени
тельно к конкретным условиям выполнения перевозочного процесса.
3. Разработанная методика формирования основных показателей аварий
ности на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования, в ос
нове которой лежит принцип последовательного отсева показателей по пяти
основным критериям (доступности информации, достоверности показателя,
полноты отражения особенностей, сопоставимости, простоты применения) с
использованием метода экспертной оценки позволила определить 17 основных
показателей аварийности, допустимых для оценки обеспечения безопасности
автотранспортного обслуживания населения на различных уровнях управления.,
4. Разработана модель системы информационного обеспечения безопас
ности движения в сфере автотранспортного обслуживания населения, которая
направлена на упрощение и повышение эффективности исполнения функций
контроля и надзора в сфере обеспечения безопасности автотранспортного об
служивания пассажиров. Ее основой является разрабатываемая в настоящее
время на федеральном уровне в рамках Федеральной целевой программы «По
вышение безопасности дорожного движения на 20062012 годы» межведомст
венная база данных.
5. На основе предложенной модели системы информационного обеспече
ния безопасности движения в сфере автотранспортного обслуживания населе
ния разработана система статистической отчетности по обеспечению безопас
ности дорожного движения для транспортных организаций (индивидуальных
предпринимателей), Федеральной службы автодорожного надзора и ее регио
нальных управлений, позволяющая повысить эффективность регистрации, уче
та и оценки значений необходимых показателей аварийности и диагностиче
ских показателен.
Экспертами была проведена проверка организаций после внедрения и был
получен положительный эффект. Риск возникновения ДТП снизился на 5,5%.
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