
1 
 

 И. Л. Голянд, К. А. Мухина 

Параметрическое планирование обеспечения качества транспортного 

обслуживания пассажиров: проблемы и пути решения  

 

Главной целью транспортной политики региона является формирование 

высокоэффективной транспортной системы, призванной обеспечить удовлетворение 

спроса на перевозки грузов и пассажиров, повышение безопасности и качества перевозок, 

создание условий для повышения инвестиционной активности в отрасли, повышение 

конкурентоспособности перевозчиков. Отдельные принципы транспортной политики 

направлены на повышение надежности транспортных средств, снижение их негативного 

влияния на окружающую среду, достижение рационального использования топливно-

энергетических ресурсов и улучшение социальных условий для работников транспорта. 

В процессе реализации транспортной политики возникают противоречия между, с 

одной стороны, требуемым количеством и качеством предоставляемых транспортных 

услуг, и возможностями населения, а также регионального бюджета по их 

финансированию с другой стороны. Как следствие, в транспортной системе региона 

регулярно фиксируются прецеденты неудовлетворенности населения как основных 

потребителей транспортных услуг. 

Достижение в Красноярском крае устойчивой системы управления транспортным 

комплексом возможно с использованием регионального стандарта качества, который 

необходимо рассматривать в роли инструмента формализации показателей качества 

транспортного обслуживания населения, что позволит создать базу для взаимодействия 

всех заинтересованных сторон с учетом региональных условий [2]. 

Актуальность разработки региональных стандартов качества связана с тем, что 

показатели качества транспортного обслуживания населения и их нормативные значения 

могут применяться региональными органами при разработке нормативных правовых 

актов в сфере транспортного обслуживания населения, которые должны выступать 

определенным эталоном. Стандарт качества выступает инструментом, который позволит 

использовать параметрическую оценку взаимоотношений перевозчиков, потребителей 

транспортных услуг, региональных органов управления транспортом. 

Целью разработки стандартов качества является определение конкретных значений 

показателей качества транспортного обслуживания населения при осуществлении 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по муниципальным, межмуниципальным, смежным, 

межрегиональным и международным маршрутам регулярных перевозок и их 

нормативные значения. 

Важная роль при формировании стандартов качества и внедрении их в практику 

отводится системе нормирования. Система нормирования в целом ограничивает 

субъективность в оценке объема ресурсов, необходимого для осуществления бизнес-

процессов. Многие зарубежные авторы отмечают актуальность нормирования в 

управленческой деятельности. Например, нормативы расходов трактуются как величины 

рациональных расходов, что является одним из условий усиления позиций на рынке в 

условиях конкуренции. Нормативы дополнительно выполняют контрольную функцию, 

особенно в том случае. Между объектами нормирования ресурсов прослеживаются 

взаимосвязи. При наличии нерациональных расходов, завышения планового уровня, 

суммы расходов не позволяют при сопоставлении с фактическими показателями дать 

правильную оценку процесса расходования средств. 

Наш опыт показывает, что применение нормативного подхода к формированию 

затрат и тарифа на транспортные услуги позволяет обеспечить устойчивое развитие 

транспортной системы и обеспечить экономическую безопасность на основе принципов 

минимизации затрат при максимуме полезного эффекта. 

Модель тарифа (Т) в общем виде задается тройкой множеств [2]: 
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T = {C, P, A}, 

где: С – множество фиксированных на аналитическом интервале констант; A – 

множество нормативов затрат; P – множество параметров. 

Конкретные реализации констант iс С  определяют оценки стоимости 

привлечения различных ресурсов для осуществления перевозок в заданных 

организационно-технологических условиях (ставка заработной платы, цены привлекаемых 

ресурсов, нормы расхода оборотных средств и др.). В период, когда экономические 

факторы и стоимость привлечения ресурсов не меняются, константы также не меняются. 

Реализации элементов затрат ia A  задают необходимый уровень компенсации 

экономических процессов организации (нормы затрат на ремонтный фонд, затраты на 

налоги, энергоресурсы, прочие расходы и др.). 

Реализации параметров ip P  задают организационные и эксплуатационные 

особенности осуществления перевозок (технико-эксплуатационные показатели). 

Совокупность указанных элементов позволяет оценить максимальную 

нормативную емкость каждого элемента затрат с учетом текущих условий осуществления 

перевозок, при этом значения некоторых параметров модели тарифа определяются исходя 

из целевых показателей работы автотранспортных организаций, т.е. поддающихся 

стандартизации на региональном уровне. 

Разработка показателей качества в соответствии с требованиями отраслевого 

стандарта [1, 3] осуществляется на основе следующих принципов: 

- учет ценовых факторов при минимизации совокупных издержек на основе 

нормирования технологических показателей в натуральных единицах; 

- закрепление измеряемых требований к количественным и качественным 

характеристикам (параметрам) услуги; 

- выражение надежности в показателях стабильности получения услуг; 

- выражение комфортности в показателях оценки уровня удобства пользования 

услугами по перевозке пассажиров. 

В случае необходимости, система нормативов подвергается корректировке. 

Применение нормирования позволяет оптимизировать операционные и капитальные 

затраты и, в конечном итоге, способствует сокращению и снижению рисков [2]. 

Таким образом, разработка современных подходов к новым форматам 

качественного обслуживания пассажиров позволит обеспечить эффективность и 

конкурентоспособность автотранспортных организаций. 
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