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Восстановление транспортных и пассажирских потоков привело к росту числа не-

довольных состоянием дорог, дорожных служб и общественного транспорта на 

41% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 

Города, где население выше всего оценивает состояние дорог и работу дорожного хозяйства – это Гроз-

ный, Курск, Белгород, Ставрополь, Стерлитамак 

Страховая компания Ингосстрах и Финансовый 

университет при Правительстве РФ провели со-

циологическое исследование, посвященное 

оценке состояния дорог, работе общественного 

транспорта и ГИБДД населением.  

Исследование проводилось в городах с числом 

жителей более 250 тыс. человек в несколько волн 

в марте-апреле 2021 года. В ходе исследования 

респонденты давали оценку  

• состоянию дорожного полотна в своем городе 

и на прилегающих территориях,  

• работе дорожной полиции, 

• работе общественного транспорта,  

• напряженности дорожного движения и веро-

ятности попасть в «пробку»,  

• вероятности попасть в ДТП.  

Полученные оценки по каждому из показателей 

были пересчитаны в индексы от 0 до 100 (где 100 

– лучший показатель, а 0 – худший), на их основа-

нии был рассчитан итоговый Индекс состояния 

дорожного хозяйства. Ответы респондентов поз-

волили также установить, что весной 2021 года 

число людей, недовольных положением на доро-

гах, выросло на 41% по сравнению с весной 2020 

года. Этому факту есть простое объяснение – ан-

тивирусный локдаун, введенный в России весной 

прошлого года, привел к резкому сокращению 

интенсивности дорожного движения и использо-

вания населением общественного транспорта. 

Это привело к улучшению потребительских оце-

нок положения на дорогах. Возвращение к нор-

мальному функционированию экономики вы-

звало возврат к прежним более негативным, до-

кризисным оценкам положения дел на дорогах.  

Если говорить о ситуации в городах, то наилучшая 

оценка положения дел в дорожном хозяйстве (со-

стояние дорог, работа общественного транспорта 

и ГИБДД, вероятность дорожных пробок и ДТП) 

зафиксирована в следующих городах:  

1) Грозный, 

2) Курск, 

3) Белгород, 

4) Ставрополь, 

5) Стерлитамак, 

6) Астрахань, 

7) Калуга, 

8) Махачкала, 

9) Ижевск, 

10) Набережные Челны.  

Самая низкая оценка состояния дорожного хозяй-

ства отмечена в следующих городах:  

1) Архангельск, 

2) Рязань, 

3) Череповец, 

4) Петрозаводск, 

5) Кострома, 

6) Севастополь, 

7) Самара, 

8) Тверь, 

9) Хабаровск, 

10) Пермь. 

Основные причины недовольства населения в 

приведенных выше городах выглядят следующим 

образом:  

Архангельск – плохая работа общественного 

транспорта, недостатки в работе ГИБДД. 

Рязань – плохое состояние дорог, высокая вероят-

ность попасть в пробки или в ДТП.  

Череповец – высокая вероятность попасть в ДТП, 

проблемы в работе ГИБДД. 

Петрозаводск – высокая вероятность ДТП, про-

блемы в работе ГИБДД. 

Кострома – высокая вероятность попасть в ДТП, 

неудовлетворительная работа ГИБДД.  
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Севастополь – пробки на дорогах и большое 

число ДТП. 

Самара – пробки на дорогах, проблемы в работе 

ГИБДД. 

Тверь –претензии к работе ГТБДД и плохие до-

роги. 

Хабаровск – плохая работа общественного транс-

порта, плохие дороги 

Пермь – плохая работа общественного транс-

порта и ГИБДД. 

В следующей таблице приведены значения Ин-

декса состояния дорожного хозяйства и основные 

причины недовольства населения состоянием до-

рожного хозяйства по городам, где проводилось 

исследование. 
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Таблица 1. Индекс состояния дорожного хозяйства и основная причина недовольства населения состоя-

нием дорожного хозяйства 

 

Индекс со-
стояния до-
рожного 
хозяйства 

Основные причины недовольства состоянием дорожного хо-
зяйства 

Архангельск 47 работа общественного транспорта, работа ГИБДД 
Астрахань 75 работа ГИБДД, состояние дорог 
Барнаул 64 состояние дорог, работа общественного транспорта 
Белгород 80 работа ГИБДД, большое число ДТП 
Брянск 67 большое число ДТП, работа ГИБДД 
Владивосток 62 дорожные пробки, работа общественного транспорта 
Владикавказ 83 работа ГИБДД, состояние дорог 
Владимир 62 состояние дорог, работа ГИБДД 
Волгоград 65 дорожные пробки, работа общественного транспорта 
Волжский 64 дорожные пробки, работа ГИБДД 
Вологда 63 работа ГИБДД, состояние дорог 
Воронеж 61 работа ГИБДД, большое число ДТП 
Грозный 97 дорожные пробки, состояние дорог 
Екатеринбург 73 работа ГИБДД, большое число ДТП 
Иваново 64 большое число ДТП, состояние дорог 
Ижевск 73 работа ГИБДД, большое число ДТП 
Иркутск 68 большое число ДТП, дорожные пробки 
Йошкар-Ола 61 состояние дорог, работа ГИБДД 
Казань 57 работа общественного транспорта, работа ГИБДД 
Калининград 71 работа общественного транспорта, работа ГИБДД 
Калуга 75 работа ГИБДД, большое число ДТП 
Кемерово 67 состояние дорог, дорожные пробки 
Киров 67 работа ГИБДД, работа общественного транспорта 
Кострома 53 большое число ДТП, работа ГИБДД 
Краснодар 68 дорожные пробки, состояние дорог 
Красноярск 61 работа общественного транспорта, работа ГИБДД 
Курган 66 состояние дорог, большое число ДТП 
Курск 81 большое число ДТП, состояние дорог 
Липецк 69 работа ГИБДД, большое число ДТП 
Магнитогорск 72 состояние дорог, работа ГИБДД 
Махачкала 89 работа ГИБДД, состояние дорог 
Москва 64 работа общественного транспорта, дорожные пробки 
Мурманск 59 большое число ДТП, работа ГИБДД 
Набережные Челны 74 работа ГИБДД, дорожные пробки 
Нижневартовск 69 состояние дорог, работа ГИБДД 
Нижний Новгород 67 дорожные пробки, работа общественного транспорта 
Нижний Тагил 71 работа общественного транспорта, работа ГИБДД 
Новокузнецк 67 работа ГИБДД, работа общественного транспорта 
Новороссийск 74 большое число ДТП, работа общественного транспорта 
Новосибирск 60 дорожные пробки, состояние дорог 
Омск 65 состояние дорог, работа ГИБДД 
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Индекс со-
стояния до-
рожного 
хозяйства 

Основные причины недовольства состоянием дорожного хо-
зяйства 

Орёл 67 работа ГИБДД, большое число ДТП 
Оренбург 64 работа общественного транспорта, состояние дорог 
Пенза 71 работа ГИБДД, большое число ДТП 
Пермь 57 работа общественного транспорта, работа ГИБДД 
Петрозаводск 50 большое число ДТП, работа ГИБДД 
Ростов-на-Дону 64 состояние дорог, работа ГИБДД 
Рязань 49 состояние дорог, большое число ДТП 
Самара 55 дорожные пробки, работа ГИБДД 
Санкт-Петербург 59 дорожные пробки, большое число ДТП 
Саранск 72 состояние дорог, большое число ДТП 
Саратов 64 работа ГИБДД, большое число ДТП 
Севастополь 55 дорожные пробки, большое число ДТП 
Симферополь 68 состояние дорог, большое число ДТП 
Смоленск 60 работа ГИБДД, состояние дорог 
Сочи 61 дорожные пробки, работа общественного транспорта 
Ставрополь 78 работа ГИБДД, состояние дорог 
Стерлитамак 76 большое число ДТП, состояние дорог 
Сургут 66 работа ГИБДД, работа общественного транспорта 
Тамбов 60 работа общественного транспорта, большое число ДТП 
Тверь 55 работа ГИБДД, состояние дорог 
Тольятти 71 работа ГИБДД, дорожные пробки 
Томск 66 работа ГИБДД, состояние дорог 
Тула 68 большое число ДТП, работа ГИБДД 
Тюмень 71 работа ГИБДД, большое число ДТП 
Улан-Удэ 68 дорожные пробки, большое число ДТП 
Ульяновск 66 работа ГИБДД, большое число ДТП 
Уфа 71 состояние дорог, большое число ДТП 
Хабаровск 56 работа общественного транспорта, состояние дорог 
Чебоксары 61 состояние дорог, работа ГИБДД 
Челябинск 69 работа ГИБДД, состояние дорог 
Череповец 50 большое число ДТП, работа ГИБДД 
Чита 67 работа ГИБДД, состояние дорог 
Якутск 77 работа ГИБДД, состояние дорог 
Ярославль 58 состояние дорог, большое число ДТП 

 


