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зателя при перевозке пассажиров. Изложены методы повыше-
ния качества и эффективности транспортных услуг. 

 
 
 
Социально-экономические реформы обусловили радикальные струк-

турные изменения автомобильного транспорта как отрасли. Изменения 
системы хозяйственных связей, развитие внутренних и международных 
товарных рынков поставили перед автотранспортом новые задачи и от-
крыли перед ним большие перспективы. 

Автомобильный транспорт стал основным фактором, обеспечиваю-
щим подвижность населения в социальной, производственной и рекреаци-
онной сферах. Массовая автомобилизация оказывает заметное влияние на 
развитие территорий и населенных пунктов, процессы торговли и потреб-
ления, на развитие предпринимательства, на образ жизни миллионов рос-
сиян. 

Реальным фактором, стимулирующим развитие автомобильного 
транспорта, стала конкуренция как внутри самой отрасли, так и с предста-
вителями других видов транспорта. 

Новые экономические условия, формирование рынка транспортных 
услуг, конкуренция между субъектами транспорта привели к появлению в 
науке и практике понятия «транспортные услуги». 

Если ранее под «продукцией» автомобильного транспорта считались 
перевозки, то теперь «транспортные услуги», которые имеют свое качест-
во. К примеру, перевозка грузов является основным видом транспортных 
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услуг и сопровождается предоставлением других услуг: погрузка, выгруз-
ка, транспортная экспедиция и т.д.    

На пассажирском транспорте к транспортной услуге относится не 
только перевозка пассажиров, но и любая другая услуга ее обеспечиваю-
щая. 

Рыночные отношения на транспорте характеризуются приоритетным 
развитием сферы транспортных услуг, качество и эффективность которых  
зависит от множества параметров и степени влияния их на перевозочный 
процесс. 

Наиболее значимыми условиями повышения качества и эффективно-
сти транспортных услуг являются:  

1) надежность перевозок; 
2) своевременность доставки; 
3) регулярность перевозок; 
4) безопасность перевозок; 
5) сохранность груза при перевозке; 
6) количественные и качественные характеристики транспортного 

обслуживания (доступность, комфортность, удобства при приеме и сдаче 
грузов, уровень информационного обслуживания и др.); 

7) дополнительные услуги; 
8) стоимость транспортных услуг и т.д. 
Рассмотрим показатели своевременности доставки груза в зависи-

мости от характеризуемых  ими признаков, которые подразделяются на 
следующие показатели:  

а) перевозка груза к назначенному сроку характеризует качество 
транспортных услуг, обусловленное точностью прибытия груза. Здесь 
уровень качества предоставляемых транспортных услуг будет зависеть от  
допустимых по времени и по количеству отклонений прибытия груза к 
назначенному сроку; 

б) регулярность прибытия груза характеризует качество транспорт-
ных услуг, обусловленное частотой поступления груза в установленный 
отрезок времени. Показатель качества транспортных услуг в данном слу-
чае будет зависеть от числа поступлений грузов с заданной регулярно-
стью; 

в) срочность перевозки груза характеризует качество транспортных 
услуг, обусловленное временем нахождения груза в процессе перевозки и 
будет зависеть от числа прибытий груза за установленное время. 

Показатели сохранности перевозимых грузов в зависимости от ха-
рактеризуемых ими признаков подразделяются: 

а) без потерь – характеризует качество транспортных услуг, обуслов-
ленное сохранностью массы груза во время перевозки в соответствии с 
нормами естественной убыли; 

б) без повреждений – характеризует качество транспортных услуг, 
обусловленное сохранностью груза во время перевозки. Уровень качества 
транспортных услуг будет зависеть от доли груза, перевезенного без по-
вреждений; 

в) без пропажи – характеризует качество транспортных услуг, обу-
словленное сохранностью числа мест груза во время перевозки; 
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г) без загрязнений – характеризует качество транспортных услуг, обу-
словленное сохранностью чистоты перевозимого груза. Качество транс-
портных услуг, в данном случае, зависит от коэффициента загрязнения 
груза при перевозке, в соответствии с нормами. 

Затратные показатели, связанные с перевозочным процессом, являют-
ся основной составляющей при оценке качества и эффективности транс-
портных услуг. К затратным показателям следует отнести: 

а) удельные затраты на транспортировку грузов; 
б) удельные полные расходы на доставку груза; 
в) затраты на производство погрузочно-разгрузочных работ; 
г) транспортные издержки в себестоимости продукции. 
Значения отдельных дополнительных затрат, возникающих при вы-

полнении перевозочного процесса, определяем из следующих уравнений: 
– из-за увеличения расстояния транспортирования груза, руб. 
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где е.гL  –  планируемое расстояние ездки с грузом, км; е.г.фL  – фактиче-
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– из-за несоответствия подвижного состава роду груза и характера пе-
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где tс Vq ;;γ  – планируемые показатели работы; tс Vq ′γ′′ ;; – фактические по-
казатели работы. 

Исходя из данных выражений следует, что затраты из-за увеличения 
расстояния перевозки и несоответствия подвижного состава роду и харак-
теру перевозимого груза являются функцией грузоподъемности подвиж-
ного состава, расстояния перевозки, технической скорости, времени про-
стоя  под погрузкой и разгрузкой, коэффициента использования пробега 
подвижного состава.  

Перечисленные факторы оказывают существенное влияние на повы-
шение качества и эффективности предоставляемых транспортных услуг, в 
то же время каждый из этих факторов является функцией множества па-
раметров, формирующих уровень качества и эффективности этих услуг. 

Наиболее значимыми измерителями повышения качества услуг на 
пассажирском транспорте являются: 

– наполнение подвижного состава; 
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– регулярность движения; 
– время, затрачиваемое на передвижение; 
– экспрессное и полуэкспрессное обслуживание; 
– безопасность движения; 
– информированность пассажиров. 
На протяжении длительного периода качество предоставляемых 

транспортных услуг оценивалось регулярностью движения автобусов. На-
до согласиться с мнением большинства ученых: В.А. Гудкова, Л.Б. Миро-
тина, А.В. Вельможина, С.А. Ширяева, что нельзя ограничиваться одним 
показателем при оценке уровня предоставления транспортных услуг. 

На наш взгляд, этот упрощенный метод оценки искажает истинное 
положение дел в организации транспортного обслуживания населения. Он 
не учитывает не только множество факторов, обеспечивающих повыше-
ние качества и эффективности транспортных услуг, но и позволяет искус-
ственно завышать или занижать этот показатель, особенно на городских 
маршрутах. Этот показатель без поправок можно применять только на 
междугородных и частично на пригородных маршрутах. 

В условиях, когда сходы автобусов городских и пригородных мар-
шрутов  по технической неисправности и другим причинам,  в целом по 
стране, колеблются от 5 до 10 %, а резервным подвижным составом пере-
возчики зачастую не располагают, главными факторами качества услуг, по 
нашему мнению, являются ритмичность и частота движения автобусов в 
определенном временном промежутке. Временной промежуток характери-
зуется непостоянством пассажирских потоков в пиковый и межпиковый 
периоды в течение суток, в будние и выходные дни. 

Качество и эффективность транспортных услуг в данном случае будет 
зависеть от сглаживающих факторов, способных  изменить интервал дви-
жения таким образом,  чтобы ожидающие пассажиры не ощутили задерж-
ки автобуса. 

Плавность изменения интервала движения можно достичь за счет оп-
тимизации диспетчерского регулирования, посредством замены автобусов 
по вместимости с других маршрутов, изменения продолжительности рей-
сов и режима работы водителей, сокращения простоя автобусов по экс-
плуатационным причинам и обеденного перерыва и других методов. 

К примеру, из 100 запланированных рейсов сорвано 5, регулярность 
движения условно будем считать за 95 %. При такой, на наш взгляд, высо-
кой регулярности движения автобусов можно интервал движения увели-
чить в одном случае в 5 раз, а в другом за счет применения сглаживающих  
факторов лишь в 1/20 раза. Реально, при высокой регулярности движения 
автобусов, качество предоставляемых транспортных услуг в первом слу-
чае будет оценено пассажирами, как неудовлетворительное.  

Исходя из этого, предлагаем в качестве  показателя, влияющего на 
повышение качества и эффективности предоставляемых транспортных 
услуг, применять коэффициент сглаживания, который определяется по 
каждому маршруту, в каждом установленном временном промежутке сле-
дующим образом: 

ч.ди.дсгл KKK = , 
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где и.дK  – коэффициент, учитывающий интервал движения, 
ф

п
и.д I

I
K = ; 

ч.дK  – коэффициент, учитывающий частоту движения, 
п

ф
ч.д ι

ι
=K ; пΙ  – 

интервал движения в каждом временном промежутке согласно утвер-
жденного расписания, мин; фΙ  – фактический интервал движения в каж-

дом временном промежутке, мин; фι  – фактическая частота движения в 

единицу времени, рейсов/ед.времени; пι  – плановая частота движения в 
единицу времени, рейсов/ед.времени. 

Пр и м е ч а н и е : временной промежуток определяется по московско-
му времени на всей территории страны и делится в течение каждого дня 
на четыре этапа: 1) с 600 до 1000 ч; 2) с 1000 до 1500 ч; 3) с 1500 до 1900 ч;  
4) с 1900 до 2200 ч. При определении частоты движения за единицу времени 
на городских маршрутах принимается один час, на пригородных маршру-
тах  не более пятикратной величины интервала движения. 

Таким образом, уровень качества предоставляемых транспортных ус-
луг будет определяться выражением: 

сгл
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где фR  – количество фактически выполненных рейсов на маршруте в за-

данном временном промежутке, ед.; пR  – плановое количество рейсов по 
утвержденному расписанию на маршруте в заданном временном проме-
жутке, ед.; сглK  – коэффициент сглаживания. 

Приходим к выводу, что главными факторами повышения качества и 
эффективности предоставляемых транспортных услуг в данном случае 
являются: наибольшее количество выполненных рейсов; соблюдение ин-
тервала движения в заданном временном промежутке, согласно расписа-
нию движения; соблюдение частоты движения в единицу времени. 

Следует заметить, что помимо названных факторов повышения каче-
ства и эффективности транспортных услуг на пассажирском транспорте 
существует целый ряд комплексных и единичных характеристик, значения 
которых прямо или косвенно влияют на качество и эффективность предос-
тавляемых транспортных услуг. 

Наиболее значимыми, на наш взгляд, являются: 
1) доступность – достигается развитием транспортной сети, приемле-

мостью тарифов, информативностью пассажиров, наличием подвижного 
состава по типажу и вместимости; 

2) надежность – достигается регулярностью сообщения, частотой 
движения в единицу времени, уровнем и отсутствием отказа в обслужива-
нии, безопасностью перевозок; 

3) удобство – достигается комфортабельностью, вместимостью, куль-
турой обслуживания; 

4) удовлетворенность – достигается минимальными затратами време-
ни на поездку.  
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По нашему убеждению, основным показателем и особо влияющим 
фактором повышения качества и эффективности оказываемых транспорт-
ных услуг, на современном этапе, характеризуемого глобальной автомо-
билизацией и слаборазвитой улично-дорожной сетью, является скорость 
сообщения подвижного состава. Ее значение не столько зависит от техни-
ческих характеристик подвижного состава, сколько от факторов, характе-
ризующих пропускную способность улично-дорожной сети и интенсив-
ность движения. 

Отметим, что повышение качества и эффективности транспортных 
услуг зависит не только от совершенствования перемещения груза и пас-
сажира, но и от развитой сети транспортно-экспедиционных предприятий, 
оказывающих погрузочно-разгрузочные операции, операции по упаковке, 
пакетированию, переработке, промежуточному хранению груза, сбытовые 
функции, информационно-консультационные и другие дополнительные 
услуги.   

Система экспедирования с комплексом услуг значительно снижает 
издержки по перемещению груза и  освобождает грузоотправителя и гру-
зополучателя от несвойственных им функций. 

При этом следует помнить, что транспортная составляющая в цене  
товаров в нашей стране постоянно растет и по ряду товаров достигает  
40 % его стоимости, на Западе в два раза меньше. В то же время сектор 
транспортно-экспедиционных услуг отстает от мировых показателей, 
часть из них  оказывается не на должном профессиональном уровне. В 
результате их стоимость на душу населения  составляет: в России – 3 тыс. 
долл., в США – 25 тыс. долл., в странах ЕС – 15–16 тыс. долл.  

При достаточно высоком уровне транспортно-экспедиционного об-
служивания, повышается эффективность использования автомобильного 
транспорта за счет снижения порожних пробегов, непроизводительных 
простоев и увеличении оборачиваемости подвижного состава. 

В целом, основными направлениями повышении качества и эффек-
тивности услуг на автомобильном транспорте будет реализация целого 
ряда  мероприятий: 

а) технические: 
– совершенствование конструкции подвижного состава; 
– повышение выпуска подвижного состава на  линию; 
– совершенствование организации планово-предупредительной сис-

темы технического обслуживания подвижного состава; 
б) экономические: 
– совершенствование системы планирования транспортных услуг; 
– совершенствование стимулирования за качество и эффективность 

предоставляемых транспортных услуг; 
– совершенствование эффективности использования основных фон-

дов; 
– совершенствование тарифной политики на транспортные услуги; 
– развитие рынка транспортных услуг; 
в) правовые: 
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– совершенствование договорной политики на транспортные услуги; 
– совершенствование документооборота на транспортные услуги; 
– совершенствование государственного регулирования автотранс-

портной деятельности; 
– совершенствование сертификации услуг на автомобильном транс-

порте; 
– совершенствование лицензирования  транспортных услуг; 
г) социальные: 
– улучшение условий труда и отдыха работникам автомобильного 

транспорта; 
– повышение уровня квалификации работников и в первую очередь 

водительского состава; 
– повышение транспортной дисциплины в перевозочном процессе; 
д) организационные: 
– совершенствование и оптимизация структуры парка с учетом ока-

зываемых видов транспортных услуг; 
– совершенствование диспетчерского регулирования работы подвиж-

ного состава на линии на основе внедрения компьютерных технологий и 
навигационных систем; 

– совершенствование полноты сбора выручки от работы автомобиль-
ного транспорта; 

– совершенствование структуры управления на автомобильном 
транспорте; 

– совершенствование внутрипроизводственных систем функциониро-
вания автомобильного транспорта; 

– обеспечение безопасности дорожного движения при организации 
перевозок грузов и пассажиров; 

– организация контроля над состоянием улично-дорожной сети, ли-
нейных сооружений на автобусных маршрутах, мест стоянок легковых 
такси, погрузочных и разгрузочных площадок при перевозке грузов. 
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Abstract: Notions of basic and supplementary automobile ser-

vices are given. Calculation of expense indexes for freight traffic and 
estimation index for passenger transportation is made. Methods of 
quality and efficiency improvement of transportation services are 
presented. 
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