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Аннотация. В работе рассматриваетсярост автомобилизации в 

Нижегородской области, на основе которого были вычислены социальные 

риски. Эти данные легли в основу проверки эффективности модели Смида и 

целесообразности ее применения в нашем регионе. 
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Abstract. This paper examines the growth of motorization in the Nizhny 

Novgorod region on the basis of which were calculated social risks. These data 

formed the basis of the verification of the effectiveness of the model Smeed and its 

suitability in our region. 
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Входе развитиятранспортной системы страны Нижегородская область 

вошла в первую пятерку субъектов Российской Федерации по протяженности 

региональных дорог. В настоящее время она составляет 27,5 тыс. км, из них 458 

км приходится на дороги федерального значения, 13 тыс. км - на дороги 

регионального значения и 14 тыс. км - на дороги местного 



значения.Автомобилизация (количество автомобилей на одну тыс. жителей) 

Нижегородской области за последние 17 лет (с 1999 по 2015 год)заметно 

выросла с 222,14 до 376,80 единиц (прирост составил практически 70%).С 

увеличением автомобильного транспорта в России острую значимость в 

последнее время приобрела проблема аварийности. Аварийность на 

Нижегородских дорогах является одной из важнейших социально-

экономических проблем. По данным Правительства Нижегородской области в 

2015 году в результате произошедших дорожно-транспортных происшествий 

погибло 517 человек, что составляет 2% от общего количества умерших 

жителей за этот год. Фактором, оказывающим одно из доминирующих 

влияний на состояние безопасности дорожного движения, является уровень 

автомобилизации. Но автомобилизация показывает степень развития общества 

и ее увеличение неизбежно.  

В разное время исследователями решался вопрос, является ли фактическое 

увеличение количества дорожно-транспортных происшествий со смертельным 

исходом результатом роста количества транспортных средств, а также делались 

попытки установить взаимосвязь между количеством аварий и скоростью 

движения автомобилей. В 1949 году профессор  R.J. Smeed предложил 

формулу, которая связывает дорожно-транспортные происшествия со 

смертельным исходом с уровнем автомобилизации, основывающуюся на 

статистических данных по 20 промышленно-развитым странам за 1938 год. Эта 

зависимость выдержала испытание временем на удивление хорошо и впервые 

была опубликована в том же году в журнале «JournalofRoyalStatistics» и имеет 

вид: 
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где D – количество погибших в ДТП; N – количество зарегистрированных 

транспортных средств; P – численность населения; α – коэффициент равный 

0.00030.Данная формула стала очень популярной и широко использовалась в 

других, более поздних исследованиях. Ее стали называть «Формулой Смида» 



или «Законом Смида». Впоследствии ее назовут «кривой транспортного 

развития». Адаптированная формула Смидадля нашего региона имеет вид: 

 -0,939 
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Умножим левую и правую часть равенства (1) на дробь (N/P) и получим 

выражение: 
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равенство (3) показывает зависимость, выражаемую количеством погибших в 

ДТП на одного жителя. По определениюсоциальный риск- количество 

погибшихв ДТП на 100000 жителей, а значит, при вычислениях необходимо 

умножить результат на 100 000. 

На основе официальных данных Правительства Нижегородской области 

за 1999 – 2015 годы определена динамика социальных рисков в области от 

уровня ее автомобилизации (рис.1).Исходные данные и результаты 

вычислений представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Социальные риски и уровень автомобилизации в Нижегородской области  

Год 
Количество 
погибших в 
ДТП(чел.) 

Население 
области 

(чел.) 

Количество 
зарегистрированных 

АМТС (ед.) 

Социальный 
риск (факт) 

Соц. 
риск 

(расч.) 
1999 702 3628222 805976 19,35 18,16 

2000 705 3594476 813146 19,61 18,27 

2001 805 3524028 823572 22,84 18,47 

2002 839 3515673 847162 23,86 18,66 

2003 888 3479296 847122 25,52 18,73 

2004 791 3445341 849211 22,95 18,81 

2005 872 3411030 859085 25,56 18,95 

2006 815 3381328 876049 24,10 19,13 

2007 944 3359816 919271 28,10 19,48 



1 2 3 4 5 6 

2008 786 3340684 985471 23,52 19,97 

2009 767 3310597 975300 23,16 19,96 

2010 756 3307648 1037600 22,85 20,38 

2011 689 3296947 1098818 20,89 20,80 

2012 706 3289841 1115324 21,46 20,92 

2013 726 3281496 1161500 22,12 21,22 

2014 666 3270203 1192694 20,36 21,43 

2015 517 3258645 1227889 15,86 21,67 

 

В рамках модели Смидасмертность в ДТП на душу населения растет по 

мере роста автомобилизациинаселения затухающим образом.Расчетные и  

 
Рис. 1 Динамика социальных рисков Нижегородской области от уровня ее 

автомобилизации 

фактические данные (табл. 1) отличаются, друг от друга за исследуемый период 

времени в среднем на величину не более 18%.При этом реальная кривая 

социальных рисков практически на всем протяжении (с 1999 по 2013 годы) 
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находится выше расчетной кривой Смида, т.е. количество погибших в ДТП в 

расчетена 100 000 жителей больше прогнозируемого, а аварийность в 

Нижегородской области располагается выше «мировой линии аварийности» 

или «кривой транспортного развития». 

В заключении работы хотелось бы сказать, что модель Смида обеспечивает 

достаточно эффективный прогноз аварийностии данная модель применима для 

нашего региона. Также необходимо вспомнить высказывание классика мировой 

транспортной науки Ф. Хейта: «если формула Смида не согласуется 

с наблюдаемыми данными, мы склонны предположить, что в конкретной 

стране дела с безопасностью дорожного движения обстоят лучше или, 

соответственно, хуже, чем это могло бы быть в принципе...». 
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