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ДТП со смертельным исходом: 
Россия vs. международная статистика

В целом количество ДТП в РФ снизилось со 160 000–
170 000 ДТП в год, наблюдавшихся в 2010–2014 
годах, до 142 000 ДТП в год по итогам 2017 года.

В настоящий момент количество погибших в ДТП 
в России уменьшается, однако остается значитель-
но выше аналогичного показателя, рассчитанного 
по среднему значению 35 развитых стран, входящих 
в международную Организацию экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР).

В России количество погибших в ДТП за последние 
24 года сократилось на 100 человек на миллион 
населения и к 2016 году опустилось ниже отметки 
в 150 жертв на миллион населения.

Общее количество ДТП Количество ДТП

Смертельные ДТП Количество смертей в ДТП на 1 млн жителей

Источник: OECD road accidents indicator 1994-2016, статистические сведения о ДТП Госавтоинспекции МВД России, анализ АЦ
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Структура летальных ДТП

В городе

В городе

Вне города

Вне города

В городской черте происходит 79% всех ДТП, и только 
21% ДТП приходится на движение вне города. Однако 
тяжесть ДТП вне города существенно выше.

Большее количество ДТП в городе объясняется большей 
интенсивностью дорожного движения в городе.

По данным ГИБДД, основным видом нарушения ПДД, 
влекущим за собой аварии, является несоблюдение оче-
редности проезда перекрестка (19% от ДТП в связи с нару-
шениями ПДД).

70% всех смертей в ДТП произошло в авариях, случавших-
ся вне границ населенных пунктов.

Такое распределение объясняется в среднем более низкой 
скоростью автомобильного транспорта в городской чер-
те в связи с большим количеством светофоров, высокой 
плотностью движения и более частым контролем за со-
блюдением ПДД, а также отсутствием ночного освещения 
и состоянием дорожного полотна вне городской черты.

Структура ДТП

Летальные ДТП

Количество ДТП по месту совершения (2018)

Летальные ДТП по месту совершения (2015–2018)

Источник: обзоры дорожно-транспортной аварийности ФКУ НИЦ БДД МВД России, статистические сведения о ДТП Госавтоинспекции МВД России, анализ АЦ

В городе

Вне города

В городе

Вне города
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ДТП с такси

Абсолютное количество ДТП с легальными такси 
растет, увеличившись с 2 154 ДТП в 2015 году до 
2 917 ДТП по итогам 2017 года и показав сред-
негодовой темп роста в 16,3%. При этом средне-
годовой темп роста разрешений за аналогичный 
период составил порядка 17,5%. Это привело 
к тому, что показатель количества ДТП к актив-
ному парку такси улучшился.

За 9 месяцев 2018 года с участием такси 
произошло 2 309 случаев ДТП.

Удельное значение ДТП на транспортную едини-
цу показывает, что использование такси более 
безопасно относительно частного легкового ав-
томобильного транспорта.

1/3

Такси и ДТП Количество ДТП с такси

Количество ДТП на транспортную единицу в год 

Источник: статистические сведения о ДТП Госавтоинспекции МВД России, анализ АЦ 

0 

1000 

2000 

3000 

2 154

2 671
2 917

2015 2016 2017 

200 

300 

400 

500 

CAGR  
+17,5%  

  
 
.

0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 

 

 ДТП на машину такси

ДТП на легковую машину

Количество 
ДТП с такси

Число разрешений 
на перевозочную 

деятельность, тыс.



5

ДТП с такси
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Доля ДТП такси со смертельным исходом за 
анализируемые периоды сокращается, сни-
зившись с 8,8% в 2015 году до 5,7% по итогам 
9 месяцев 2018 года.

Удельно на 1 зарегистрированное такси ко-
личество погибших меньше, чем аналогичный 
показатель для легкового транспорта в част-
ном пользовании.

Удельный показатель по количеству раненых 
в одном ДТП с такси показывает устойчивый 
тренд к снижению.

Смертельные ДТП

Количество раненых

Доля ДТП со смертельным исходом

Количество раненых на 1 ДТП

Источник: статистические сведения о ДТП Госавтоинспекции МВД России, анализ АЦ 
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ДТП с такси 3/3

По итогам 2017 года порядка половины ДТП (47%) с такси 
произошло в Центральном федеральном округе. 37% от-
носительно всех ДТП в России произошло в Москве и Мо-
сковской области. 

В целом на ЦФО по итогам 2017 года приходится 31% 
от действующих разрешений на осуществление дея-
тельности такси. При этом на Москву и Московскую об-
ласть приходится более 20% от выданных по всей России 
разрешений.

Значительная доля ДТП в Центральном федеральном 
Округе может быть объяснена более интенсивным ре-
жимом движения автомобилей по сравнению с прочими 
регионами России в связи с высокой концентрацией на-
селения и большим количеством автомобилей на душу 
населения. А также разрывом в расстоянии между домом 
и работой, выраженной маятниковой миграцией из приго-
родов в крупные города региона.

По итогам 2017 года в авариях с такси погиб 181 чело-
век, что составляет 4% от общего количества погибших в 
авариях с легковыми автомобилями на территории РФ.

География ДТП

География смертельных ДТП

География ДТП с такси (2017 год)

География смертельных ДТП с такси 

(2017 год)

Источник: статистические сведения о ДТП Госавтоинспекции МВД России, анализ АЦ 
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Удельная аварийность с учетом пробега

Километр поездки в такси в среднем в 2,6 раза 
безопаснее относительно поездки в легковом 
автомобиле.

Шанс попасть в смертельное ДТП в такси 
в 4,7 раза ниже, чем при поездке на легко-
вом автомобиле.

Удельная аварийность с учетом пробега

ДТП

Смертельные ДТП

Количество ДТП 

(на 100 млн км пробега, 2017)

Количество смертей в ДТП 

(на 100 млн км пробега, 2017)

Источник: данные Автостата и ГИБДД РФ, региональные базы данных по выданным разрешениям на такси, анализ АЦ 
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1/2Драйверы снижения травматизма

По итогам 2017 года общий рынок продаж легковых 
автомобилей сократился на 35%, одновременно с этим 
в сегменте такси рост составил 11,4%.

Это связано с активным развитием рынка такси. Нали-
чие платежеспособного спроса и высокая конкурен-
ция побуждают перевозчиков к тому, чтобы инвестиро-
вать в обновление автопарков и развитие бизнеса.

Динамика роста нового парка Рост рынка 

(такси vs. все легковые автомобили)

Источник: Автостат
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Анализ показателя безопасности водителя по мето-
дике Euro ONCAP (adult occupant) в наиболее попу-
лярных автомобилях, используемых в такси, в период 
с 2015 по 2017 год относительно аналогичного пока-
зателя по итогам 2017 показывает, что приобретаемый 
парк в среднем на 34% безопаснее текущего парка.

Сравнение с более ранними периодами показы-
вает еще более значительный рост безопасности 
парка, так как в более ранние периоды для так-
си использовались автомобили с низкой пассивной 
безопасностью (например, Daewoo Nexia).

Новый парк более безопасен Безопасность автомобилей такси

(баллы Euro NCAP adult occupant)

Визуализация безопасности  

(старая vs. современная модель)

Зеленый и желтый цвета означают 
минимальную возможность полу-
чения тяжелой травмы

Источник: Автостат, протоколы испытаний Euro NCAP, анализ АЦ 
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ДТП с такси в других странах 1/3

Аналогичная ситуация по безопасности поез-
док на такси наблюдается и в других странах.

Так, в Великобритании шанс попасть в ДТП на 
такси примерно в два раза ниже, чем на легко-
вом авто и в три раза меньше вероятность по-
пасть в смертельное ДТП.

Великобритания

Количество смертей в ДТП  

(на 100 млн км пробега, 2017)

Количество ДТП  

(на 100 млн км пробега, 2017)

Источник: UK Department for transport statistics Annual report 2017, анализ АЦ 
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ДТП с такси в других странах 2/3

В Австралии наблюдения за безопасностью поездок 
на такси ведутся с 1993 года.

89% всех ДТП с такси происходят в самом крупном 
городе и его окрестностях.

По итогам исследования Motor Accident Authority 
от 1997 года, такси реже попадают в серьезные 
ДТП относительно обычных водителей легковых 
автомобилей.

Наибольшее удельное количество аварий с так-
си приходится на последние часы смены вечерних 
и ночных водителей, попадающие в промежуток 
с двух ночи до четырех утра. 

Также статистика показывает, что в аварии чаще по-
падают такси из парков, состоящих из 1-5 машин, 
а парки, состоящие из 5-10 машин, имеют наимень-
шие шансы попасть в аварию.

Австралия

Источник: Taxi drivers and road safety Federal office of road safety, анализ АЦ 
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ДТП с такси в других странах 3/3

Компания Shaller Consulting в 2006 году провела ис-
следование статистики ДТП с такси в районе Ман-
хеттен (США).

В результате исследования выяснилось, что так-
си в целом имеют меньший шанс попасть в ДТП, 
чем все водители в Манхетенне, однако при арен-
де машины с водителем данный шанс становится 
еще ниже.

При этом шанс получить травму для пассажира при 
поездке в такси самый низкий.

Статистика также показывает, что таксисты чаще по-
падают в ДТП с пешеходами.

Исследование статистики по ДТП с такси в Вашинг-
тоне показало нулевую смертность в авариях с такси 
за период с 2013 по 2015 год и долю ДТП с ранени-
ями в 19%, в то время как аналогичный показатель 
для легковых автомобилей составляет 38%.

США

Источник: Shaller Consulting, анализ АЦ 

Количество ДТП на 1 млн км пробега

Количество раненых пассажиров на 1 млн км пробега

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 

 

 

 4,1

2,3

2,8

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 

 

 

 

1,2

1

1,6

Такси

Такси

Аренда автомобиля с водителем

Аренда автомобиля с водителем

Все автомобили

Все автомобили



13

Основные причины ДТП

В Австралии было проведено глубокое исследование причин 
ДТП такси.

По итогам исследования был сделан вывод о значительном вли-
янии на шанс попасть в ДТП в связи с:

• агрессивным психотипом водителя (anger);

• агрессивной манерой вождения (risk taking);

• длиной смены (average hours per shift);

• типом автомобиля (vehicle type).

В рамках данного исследования оказалось, что количество кило-
метров, проезжаемых за смену, абсолютно не влияет на шанс по-
пасть в ДТП и имеет значимость только 0,08.

Также исследование показало низкую связь между наруше-
ниями ПДД и шансом попасть в ДТП — корреляция составила 
только 0,09.

Большее количество перерывов на отдых в рамках длинных смен 
также не показало в рамках исследования значительного влия-
ния на снижение шанса попасть в ДТП.

Причины ДТП Значимость ряда факторов относительно 

шанса попасть в ДТП

Источник: Taxi drivers and road safety Federal office of road safety, анализ АЦ 
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Страховые программы агрегаторов

С 2017 года все пассажиры и водители Яндекс.Такси застрахованы на сумму 
2 млн рублей в страховых компаниях-партнерах Яндекс.Такси. С июня 2018 
аналогичные условия страхования действуют и для перевозок Uber.
Сумма ущерба определяется по правилам, установленным Постановлением 
Правительства №1164 «Об утверждении правил расчета суммы страхового 
возмещения при причинении вреда здоровью».
Возмещение выплачивается во всех случаях, когда водитель не совершал грубое 
нарушение ПДД, повлекшее ДТП, а пассажир не вмешивался в управление 
автотранспортным средством.

Схема страхования от агрегатора Максим аналогична схеме Яндекс.Такси, однако вместо лицензированных 
страховых компаний гарантом выплат является корпоративный благотворительный фонд «Гарант», а сумма 
компенсации составляет 500 000 рублей. 
Решение о признании лица потерпевшим принимается фондом «Гарант».

В настоящее время рыночные инициативы по страхованию аналогичны нормам ОСГОП (обязательное стра-
хование гражданской ответственности перевозчика) в части максимальных сумм выплат (2 млн) и даже 
перекрывают их, так как страхуются еще и водители такси.
В случае внедрения нормы по ОСГОП себестоимость страхования может вырасти, так как вместо нескольких 
крупных агрегаторов, получающих лучшие условия от страховых компаний, полисы придется приобретать 
водителям или паркам, обладающим худшими переговорными позициями.

Яндекс + UBER

Максим

ОСГОП vs. инициативы рынка

Агрегатор     НКО Клиенты

Партнеры Яндекс.Такси

Источник: данные компаний, анализ рынка 

Корпоративная схема Максим
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Безопасность такси с точки 
зрения страховых компаний

Базовый страховой тариф ОСАГО для такси только в 1,5 раза дороже, чем базовый тариф для легкового 
автомобиля, используемого физическим лицом.

При этом годовой пробег такси в среднем более чем в 4 раза выше, чем у легкового автомобиля, 
используемого для личных целей.

Используя данные коэффициенты, можно сделать вывод о том, что при корректности базовых тарифов 
ОСАГО удельные выплаты по ОСАГО по такси существенно ниже, чем для легкового транспорта.

Фактические данные страховых компаний показывают, что частота убытков по группе такси в среднем в 7–8 
раз выше относительно транспортных средств, используемых в личных целях. При этом в рамках интервью 
с представителями страховых компаний получены данные о сопоставимом уровне виновности водителей 
такси в ДТП относительно водителей транспортных средств, используемых в личных целях. Так, по данным 
одной из крупнейших страховых компаний, соотношение числа страховых выплат по виновности и по неви-
новности клиентов в рамках ОСАГО примерно одинаковое для такси и частного автотранспорта и составляет 
0,56. 

Более высокая частота ДТП объясняется активным использованием такси относительно транспортных 
средств, используемых в личных целях, и, возможно, более частым оформлением мелких ДТП, на которые не 
обращают внимания владельцы личных транспортных средств.

Базовые страховые тарифы ОСАГО

Частота убытков по такси и легковым автомобилям

Источник: тарифное руководство РСА по ОСАГО, данные страховых компаний, анализ АЦ
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Управление безопасностью 
дорожного движения

Значительное превышение скорости является одним из основных факторов летальных ДТП. В настоящий мо-
мент статистически доказано, что скорость автомобильного потока может быть замедлена в случае сужения 
полос. Одновременно с этим существует статистика по росту ДТП при сужении полос в том случае, если до-
рожное полотно имеет изъяны, вынуждающие водителей маневрировать в пределах узкой полосы.

Исследования влияния автоматических комплексов фиксации ПДД в Великобритании с 1992 по 2016 год 
выявили следующее:

• снижение количества ДТП в 500-метровой зоне от комплекса фиксации на 17%-39%;

• снижение числа жертв ДТП в 500-метровой зоне от комплекса на 58%-68%;

• незначительное повышение количества легких аварий в зоне 1,5 км от комплекса фиксации нарушений ПДД.

Автоматические комплексы фиксации нарушений ПДД

Сужение полос

Источник: UK Department for transport, анализ АЦ 
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Законодательные инициативы  
по повышению безопасности движения

1/2

Международная практика, в частности, практика компании Uber, показывает, что предварительный скри-
нинг заявителей на участие в программе Uber на предмет уголовных дел или грубых нарушений правил 
дорожного движения обеспечивает высокий уровень безопасности для клиентов. В разных штатах США 
и странах данный процесс адаптирован под действующее законодательство.

Однако имплементация данной нормы в РФ может быть затруднена в связи с коллизиями с действующими 
нормами трудового кодекса РФ.

В настоящее время крупный коммерческий транспорт уже оснащен техническими средствами, контролирую-
щими режим труда и отдыха водителей. С одной стороны, это позволило минимизировать риск ДТП, с другой 
стороны, потребовало от крупных компаний значительных инвестиций вплоть до создания собственной ин-
фраструктуры отдыха на протяженных маршрутах.

В сфере такси использование тахографов может вызвать значительный рост себестоимости поездок и огра-
ничить доступ на рынок для водителей, использующих такси в качестве подработки. Наиболее эффективным 
способом может стать создание единых баз данных у агрегаторов такси.

Черные списки

Ограничение времени работы

Источник: публичные материалы, анализ АЦ 
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Законодательные инициативы 
по повышению безопасности движения

2/2

Внедрение такой нормы может вынудить таксистов-иностранцев работать нелегально, что влечет еще боль-
шие риски для клиентов. Для минимизации ущерба для отрасли возможно внедрение такой нормы этапами 
и только по итогам подтверждения, что владельцы иностранных прав более склонны к попаданию в ДТП.

Введение профессиональных прав может повысить безопасность сферы услуг такси, однако может закрыть 
данную отрасль для временного трудоустройства, что повысит социальную напряженность.

Внедрение нормы позволит повысить качество предрейсового медицинского контроля с запретом выхо-
да на линию (доступа к заказам) в случае, если водитель не прошел осмотр. Таким образом, в перспективе 
можно надеяться на удешевление и ускорение процедуры, однако это потребует значительных инвестиций, 
которые в сегментированном рынке такси будет сложно найти.

В настоящее время крупнейшие игроки отрасли самостоятельно запустили проекты по страхованию. 
Потенциальное государственное регулирование должно учитывать сложившиеся механизмы страхования, 
иначе это может привести к повышению издержек и торможению роста рынка, а также монополизации рын-
ка за счет выдавливания малых игроков.

Запрет на работу с иностранными правами

Профессиональные права

Телемедицина

Страхование

Источник: публичные материалы, анализ АЦ 
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Выводы

Услуги такси в большей степени оказываются в границах городских агломераций, где общая доля летальных 
ДТП существенно ниже, однако выше доля абсолютного количества ДТП.

Количество ДТП с такси растет, однако меньшими темпами, чем растет таксомоторный парк и количество 
выданных разрешений.

Доля ДТП с такси со смертельными исходами падает 4 года подряд, аналогично снижается количество раненых 
в ДТП с такси.

В качестве одного из драйверов снижения аварийности выступает активное обновление автомобильного парка 
такси на более безопасные модели.

На 1 км пробега такси — существенно более безопасный способ передвижения, чем личное использование лег-
кового автомобиля. Это подтверждает также и зарубежная статистика.

География работы такси определяет низкую долю летальных ДТП

Количество ДТП с такси растет медленнее, чем увеличивается парк такси

Количество летальных ДТП снижается год от года 

Обновление парка такси ведет к снижению аварийности

В расчете на 1 км пробега такси безопаснее личного автомобиля


