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Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) в России – весьма ост-

рая проблема, имеющая множество социальных аспектов. Так, по данным 

[3] в нашей стране в результате ДТП ежегодно погибает около 27 тыс. че-

ловек, получает травмы около 300 тыс. чел., а восстановление ущерба, 

причиненного ДТП, оценивается в 2,5% ВВП страны. Между тем, уровень 

статистического и географического анализа ДТП явно не соответствует 

государственной значимости этого явления – до сих пор в России систем-

ным исследованиям в этой сфере почти не уделялось внимания. Зарубеж-

ный опыт свидетельствует, что установление причин и описание простран-

ственно-временных особенностей образования происшествий способствует 

снижению остроты этой проблемы посредством соответствующих регули-

рующих действий [6,7,8,9].  

Условно анализ ДТП можно разделить на две компоненты: про-

странственную и временную [2]. Анализ дорожно-транспортных происше-

ствий в числе прочего имеет целью выявление особенностей их временной 
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изменчивости в периоды разной продолжительности (сутки, год и более), 

цикличности и трендов, определение наиболее опасных временных интер-

валов. Таким образом, временной анализ оперирует межгодовым (много-

летним), внутригодовым (сезонным) и суточным разрешением. В настоя-

щей работе мы сосредоточимся на внутригодовом анализе ДТП в городе 

Краснодаре. Городской уровень представляется оптимальным для стати-

стических обобщений с последующим возможным принятием конкретных 

административно-управленческих решений. На первоначальном этапе 

внутригодового анализа предполагается установление трендов для общего 

числа и отдельных типов ДТП, особенностей сезонного распределения, а 

также раскрытие возможных факторов, влияющих на возникновение до-

рожно-транспортных происшествий [5].  

В качестве исходных данных использованы сведения о дорожно-

транспортных происшествиях в городе Краснодаре, полученные из базы 

данных УГИБДД за 2001-2011 гг. База содержит сведения о времени ДТП, 

месте, типе (категории) и др. Объем исходных данных характеризуется 

следующими цифрами: за указанный период зафиксировано всего 193082 

случаев ДТП, из которых 152611 (79%) относятся к категории «столкнове-

ние с движущимся транспортным средством (ТС)».  

Распределение общего количества дорожно-транспортных происше-

ствий на территории города Краснодара по месяцам отражает их внутриго-

довую (сезонную) динамику (рис. 1). В представленный график включены 

характерные годы, позволяющие оценить особенности сезонной изменчи-

вости числа аварий, а также многолетние тенденции этой изменчивости. 
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Рис. 1. Внутригодовое распределение общего количества ДТП в городе 

Краснодаре в отдельные годы 

 

Отметим, что внутригодовой ход общего количества ДТП в разные 

годы, несомненно, обладает уникальными чертами, сохраняя, между тем, 

некоторые признаки подобия (рис. 1). Кроме того, на фоне значительной 

вариативности исследуемого показателя в отдельные месяцы прослежива-

ется и многолетний тренд в сезонной изменчивости.  

Рассмотрим динамику анализируемого показателя в некоторые годы. 

Так, в 2006 г. зафиксировано 22520 дорожно-транспортных происшествий, 

при этом на июль и август (соответственно 1443 и 1506 случаев ДТП) при-

ходились годовые минимумы, а максимальное количество ДТП в месяц 

отмечено в период с октября по декабрь (2442–2496 случаев ДТП) с годо-

вым максимумом в декабре. В 2008 г. произошло 27832 дорожно-

транспортных происшествий. Годовой ход ДТП в 2008 г. близок к распре-

делению в 2006 г., однако месячный минимум смещен на январь (1909 

случаев ДТП), максимум отмечен в октябре (2713 случаев), при этом в но-
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ябре наблюдется локальный минимум, характерный и для других годов 

(рис. 1). В годовом ходе в 2011 г. наименьшее месячное количество аварий 

приходится на декабрь (2141 случаев ДТП) с локальным минимумом в 

июле (2438 случаев), четко выраженный максимум отмечен в октябре 

(3183 случаев).  

На внутригодовую изменчивость общего числа ДТП указывает раз-

мах вариации. Как видим, размах числа ДТП внутри года весьма значите-

лен, достигая более 1235 случаев ДТП (2010 г.) и опускаясь до аномальных 

804 дорожно-транспортных происшествий в 2008 г. Обычные показатели 

амплитуды колеблются в интервале 1042-1075 случаев. 

Подобная межгодовая вариативность количества ДТП в отдельные 

месяцы свидетельствует о наличии независимых факторов аварий, среди 

которых погодные условия, отличающиеся стохастичностью в ходе метео-

рологических показателей, играют не последнюю роль. Ограничимся од-

ним примером. Апрель 2008 г. был более холодным и влажным в сравне-

нии с предыдущим годом [4], что не могло, по нашему мнению, не повли-

ять на относительное увеличение числа ДТП в сравнении с предыдущим 

годом.  

Графики хода ДТП 2010 и 2011 гг. в целом имеют выраженные чер-

ты подобия, что может указывать на незначительную изменчивость сово-

купности действующих в течение года факторов. Тем не менее, отметим, 

что количество ДТП в декабре 2011 г. заметно ниже, чем в другие годы. 

Предположительно, это обусловлено неблагоприятными погодными усло-

виями в декабре 2011 г. [4], повлиявшими на общую интенсивность до-

рожного движения по сравнению с 2010 и 2009 гг. 

Сглаженный ход, полученный в результате осреднения данных за 11-

летний период, позволяет не принимать во внимание флуктуации, свой-

ственные отдельным годам, и определить основные свойства внутригодо-

вого хода дорожно-транспортных происшествий в Краснодаре. По нашему 
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мнению, он характеризуется следующими общими особенностями: а) вы-

раженным годовым минимумом зимой (январь), б) слабой внутригодовой 

изменчивостью в период с марта по август, в) резким увеличением ДТП в 

сентябре с достижением годового максимума количества ДТП в октябре, г) 

вторичным максимумом в декабре, вслед за которым следует резкий спад в 

январе.  

Заметный спад количества аварий в первый месяц года обусловлен 

продолжительными праздниками, в ходе которых значительная часть насе-

ления не пользуется транспортными средствами. В последующие месяцы 

(февраль-апрель) наблюдается объяснимое постепенное увеличение числа 

ДТП с локальным максимумом в апреле. В течение мая-августа вплоть до 

сезона отпусков месячные значения ДТП остаются почти неизменными 

(рис. 1). Однако в сентябре, с окончанием отпусков, наблюдается резкое 

увеличение количества ДТП с достижением в октябре годового максиму-

ма. Последний можно объяснить осенним изменением метеорологических 

условий, к которым водители адаптируются в ноябре, когда в сглаженном 

ходе ДТП наблюдается некоторое уменьшение числа аварий. В декабре 

количество аварий возрастает предположительно в связи с большей веро-

ятностью неблагоприятных погодных явлений (снегопады, гололед и пр.) в 

это время года. 

Обобщение данных по сезонам в характерные годы представляет 

график (рис. 2). Как видим, наибольшее суммарное количество ДТП в 

Краснодаре наблюдается осенью, наименьшее, в большинстве случаев, – 

зимой. На лето, среди других сезонов, приходится локальный минимум 

аварий в городе. Некоторые отклонения от установленной закономерности 

могут быть вызваны особенностями сезонного хода метеорологических 

показателей (осадки, термический режим и пр.) в отдельные годы.  
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Рис. 2. Распределение общего количества ДТП в городе Краснодаре по се-

зонам  

 

Проанализируем некоторые категории ДТП, которым, предположи-

тельно, могут быть свойственны специфические черты внутригодовой из-

менчивости. Распределение дорожно-транспортных происшествий катего-

рии «столкновение с движущимся транспортным средством» в целом от-

ражает закономерности, характерные для всего массива данных. Вместе с 

тем, вследствие заметного (и до этого не типичного) снижения числа ава-

рий в ноябре и декабре 2011 г., годовой тренд не имеет характерного де-

кабрьского максимума (рис. 3). 
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Рис. 3. Внутригодовое распределение ДТП категории «столкновение с 

движущимся транспортным средством» в городе Краснодаре  

 

Внутригодовое распределение дорожно-транспортных происшествий 

категории «наезд на пешехода», на первый взгляд, трудно поддается ин-

терпретации (рис. 4). Статистически это вызвано относительно малой вы-

боркой в сравнении с другими категориями ДТП (6563 случая за исследуе-

мый период), следовательно, усилением роли случайности в конкретные 

годы. Однако и здесь прослеживаются особенные черты в годовом ходе, 

наиболее очевидные для осредненных данных. В январе-феврале в Крас-

нодаре отмечается наименьшее число случаев наезда на пешехода; локаль-

ный максимум (в среднем 47 случаев) наблюдается в апреле; в мае-августе 

данный показатель колеблется около значения 40. В сентябре кривая начи-

нает расти, достигая выраженного годового максимума в декабре (в сред-

нем 65 случаев наезда на пешехода) (рис. 4). Внутригодовую динамику 
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числа ДТП категории «наезд на пешехода» следует увязать с сезонной ак-

тивностью учебных учреждений города [1]. 

 

 
 

Рис. 4. Внутригодовое распределение ДТП категории «наезд на пешехода» 

в городе Краснодаре  

 

Таким образом, впервые выполненный для Краснодара временной 

анализ дорожно-транспортных происшествий позволил выявить особенно-

сти и закономерности внутригодовой динамики аварий с определением ме-

сячных экстремумов, косвенно оценив вклад в эту динамику некоторых 

факторов ДТП (характер активности людей, метеорологические условия). 

Установлено следующее:  

1) Внутригодовые колебания общего количества ДТП в Краснодаре, 

характеризуемые месячными показателями, весьма значительны. В от-

дельные годы амплитуда достигает 1235 случаев. Для осредненных пока-
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зателей общего количества ДТП размах внутригодовых колебаний состав-

ляет 918 случаев.  

2) Внутригодовой ход общего количества ДТП за исследуемый 11-

летний период при наличии уникальных черт в отдельные годы, вместе с 

тем, несомненно, обладает подобием. В сглаженном ходе минимальное ко-

личество всех зафиксированных дорожно-транспортных происшествий 

приходится на январь, а максимальное – на  октябрь; в период с марта по 

август включительно наблюдается весьма слабая изменчивость общего 

числа ДТП в городе.  

3) Отдельным категориям ДТП («наезд на пешехода») свойственны 

особенные черты годового хода, тогда как график для ДТП категории 

«столкновение с движущимся транспортным средством» фактически подо-

бен графику для общего числа ДТП.  

4) Погодные условия (сезонность наряду со стохастичностью метеоро-

логических процессов) и изменение сезонной активности  людей выступа-

ют основными факторами изменчивости ДТП в городе. 
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