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Динамика процесса автомобилизации  
в Ростовской области

Высокие темпы автомобилизации населения России в це-
лом и Ростовской области в частности поставили перед учеными задачи, 
решение которых невозможно без углубленного изучения процессов, про-
исходящих в социальной группе автомобилистов (СГА). Являясь полноцен-
но сформировавшейся социальной группой, СГА, относительно недавно 
получив статус объекта научного исследования, продолжает претерпевать 
трансформации, как в своей структуре, так и в видах деятельности, осу-
ществляемых группой. На этапе формирования СГА ученые определяли 
единственную цель деятельности членов группы тезисом «перемещение 
из точки А в точку Б», однако по мере роста и развития группы цели ее 
деятельности расширялись и видоизменялись, достигнув политических 
сфер. Примером тому служат активные действия автомобилистов против 
принятия непопулярных законов, против повышения цен на топливо и др., 
заставившие государственные институты отменить либо отсрочить непо-
пулярные решения. 

Динамика роста СГА классически определяется цифрой прироста 
зарегистрированных транспортных средств и в Ростовской области чрез-
вычайно высока, составляя, по разным источникам, от 5 до 8 % в год. За 
период с 2000 по 2010 год численность автопарка области увеличилась с 798, 
24 до 1 165, 84 автоединиц соответственно, включая грузовые, легковые 
автомобили и автобусы. Количество личного автотранспорта за этот же 
период выросло с 635, 67 до 974, 48 автоединиц, продемонстрировав средне-
годовой прирост в 4, 9 %. Уровень автомобилизации населения, выражаю-
щийся в количестве автотранспортных единиц на 1000 жителей, по данным 
Министерства транспорта Ростовской области составил 275 по области, 322 
по городу Ростову-на-Дону, и в настоящее время приблизился к 370 в горо-
де Ростове-на-Дону, вызвав обострение не только транспортных, но и со-
циальных проблем [1, 116].

Одной из наиболее важных позиций, напрямую коррелирующих-
ся с ростом численности членов СГА, является проблема все возрастаю-
щего числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП), виновниками 
которых, по статистическим данным (до 65 %), являются члены СГА. 
Статистика, приведенная Отделом пропаганды УГИБДД ГУВД по РО за 9 
месяцев 2011 года, позволяет говорить о том, что каждому жителю Донского 
края, включая младенцев и стариков, автомобилистов и пешеходов, еже-
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дневно угрожает смертельная опасность. По Ростову-на-Дону за указан-
ный срок зафиксировано 1560 ДТП, что на 1,6 % выше, чем в прошлом 
году, причем в авариях погибло 74 человека и пострадали 1887. По области 
цифры еще более тревожные: зафиксировано 4586 ДТП, погибло 610 че-
ловек и ранено 5768 [2].

Чрезвычайно высокая значимость человеческого фактора в данном 
контексте, несоизмеримо более весомая, чем значимость техногенных фак-
торов в транспортной системе Ростовской области, таких как отсутствие 
современных автоматизированных систем управления транспортными по-
токами, приводящее к постоянной перегрузке дорог; неудовлетворительное  
состояние дорожной одежды транспортных сетей; сверхнормативный износ 
автомобильного, в том числе личного парка транспортных средств;  не-
совершенство законодательной и нормативной правовой базы в системе 
определения меры ответственности и пресечения антиправовых действий 
автомобилистов – все это побуждает к инициации социологических ис-
следований с целью выработки социально значимых рекомендаций, спо-
собных снизить уровень опасности  жизнедеятельности.
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