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ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития экономики России актуально становление новых, более эффективных механизмов управления, в том числе и на автомобильном транспорте: формируется новое транспортное законодательство, совершенствуются механизмы взаимодействия перевозчиков и существующей
власти, устанавливаются новые нормы транспортного обслуживания населения.
Одним из наиболее важных вопросов в новом законодательстве выделены регулярные перевозки пассажирским автомобильным транспортом. Их социальная
и экономическая значимость, и специфика управления процессом перевозок
определили необходимость организации регулярных перевозок органами местного самоуправления.
Результатом деятельности органов местного самоуправления по организации регулярных перевозок пассажирским автомобильным транспортом является некоторый совокупный социально-экономический эффект. Социальным
эффектом является повышение качества регулярных перевозок, в том числе
безопасности перевозок пассажиров. Экономический эффект выражается в
снижении бюджетной нагрузки, развитии добросовестной конкуренции и справедливом распределении доходов между перевозчиками. Повышения эффективности можно добиться либо увеличением социально-экономического эффекта, либо снижением организационных затрат.
Основанием для повышения эффективности организации регулярных перевозок пассажирским автомобильным транспортом является целый ряд проблем пассажирского автотранспорта общего пользования в Хабаровском крае,
влияющих на его нормальное функционирование и стабильное развитие.
Организация

регулярных

перевозок

пассажирским

автомобильным

транспортом, в условиях рынка и конкуренции, несомненно, влияет на развитие
системы транспортного обслуживания населения, следовательно, повышение
эффективности этой деятельности на данный момент является весьма актуальным.
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Цель настоящей работы состоит в обосновании и разработке теоретических положений и методических рекомендаций по повышению эффективности
организации регулярных перевозок пассажирским автомобильным транспортом.
Для достижения указанной цели сформулированы задачи:
− рассмотреть современные научные подходы к эффективной организации
регулярных перевозок;
− выделить положения действующего законодательства, которые прямо или
косвенно регулируют автотранспортную деятельность и требуют доработки;
− выполнить анализ и выявить проблемы деятельности системы пассажирского автотранспорта общего пользования Хабаровского края;
− исследовать современную систему оценки качества регулярных перевозок
и определить в ней место показателя уровня обеспечения безопасности перевозок пассажиров;
− определить критерии эффективности организации регулярных перевозок
и на их основании разработать систему управления качеством;
− сформулировать и представить графически алгоритм повышения эффективности организации регулярных перевозок пассажирским автомобильным
транспортом;
− отобразить содержание мероприятий по повышению эффективности организации регулярных перевозок пассажирским автомобильным транспортом.
Описанные в работе теоретико-методологические и практические положения, алгоритмы и методики могут быть использованы администрациями регионов и муниципальных образований на всех этапах разработки и реализации
мероприятий и научно-технических программ повышения эффективности организации транспортного обслуживания населения по автобусным маршрутам регулярных перевозок, а также Управлениями Ространснадзора для оценки уровня обеспечения безопасности перевозок пассажиров.
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1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССАМИ ПЕРЕВОЗОК
1.1.

Методы и инструменты управления процессами пассажирских

автомобильных перевозок
Определение понятию управления давали различные зарубежные и российские ученые. Например А.Файоль дает такое определение: «Управление –
это реализация его функций», Б.З.Мильнер такое: «Управление – это целенаправленная деятельность по переводу объекта в желаемое состояние».
Х.Мэскон считает, что управлять, значит приводить объект управления к желаемой цели. Управлением социальной деятельностью, следовательно, можно
считать комплекс мероприятий, направленный на достижение их главных целей: обеспечение деятельности предприятий в соответствии с потребностями
общества, в рамках социальных норм. Необходимо также учитывать, что общество постоянно развивается и то, что хорошо сегодня уже неудовлетворительно
завтра. Поэтому управление направлено также на постоянное развитие и укрепление управляемой системы. Объектом управления в системе регулярных перевозок являются перевозчики и пассажиры, а также взаимосвязи между ними.
Субъектом управления является управляющая структура, которая состоит из
заинтересованных в нормальной работе системы пассажирских автоперевозок
органов власти.
Практика управления показывает, что механизм управления можно формировать в соответствии не только с определенными целями, задачами, принципами, функциями, но и методами воздействия субъекта управления на объект
управления по достижению тактических и стратегических целей системы
управления (рис. 1).
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ – НАБОР ПРИЕМОВ ПОЗНАНИЯ И
СПОСОБОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

Рис. 1. Методологические подходы к управлению
Источник: [53]
Методом управления называется совокупность способов и форм воздействия субъекта управления на объект управления с целью выработки основных
путей достижения поставленных целей, а инструментом – совокупность средств
решения проблем (задач), намечаемых субъектом управления. Методы и инструменты управления занимают ведущее место в системе управления. Поэтому совершенствование методологии использования методов и инструментов
управления является необходимым действием в повышении эффективности организации транспортного обслуживания населения [53].
Процессный подход рассматривает управление как непрерывную серию
взаимосвязанных управленческих функций. Основными функциями управления, по мнению А. Файоля, являются планирование, организация, мотивация и
контроль. Реализация функции организации в России, в отношении регулярных
8

перевозок пассажирским автомобильным транспортом, возложена на органы
местного самоуправления, о чем подробнее будет сказано ниже.
Ситуационный подход создает основные предпосылки для разработки новых, более актуальных, в зависимости от сложившейся ситуации в регионе, механизмов управленческих воздействий на участников перевозочного процесса.
Используются более подходящие инструменты и методики, с учетом региональных факторов.
Системный подход в управлении основывается на том, что всякая организация представляет собой систему, состоящую из частей, каждая из которых
обладает своими собственными целями, каждая из которых вносит свой вклад в
характеристику целого. Необходимо отметить, что в процессе организации
транспортного обслуживания населения местные органы власти принимают ряд
управленческих решений. При принятии управленческих решений рациональность достижения общих целей организации основывается на принципе единой
системы. При этом следует выявить и оценить взаимодействие всех ее частей и
объединить их на такой основе, которая позволит организации в целом эффективно достичь ее целей. Однако достижение целей всех подсистем организации – явление желательное, но почти всегда нереальное.
Инструменты управления подразделяются на: нормативно-правовые, организационно-методические,

научно-теоретические

и

информационно-

программные.
Нормативно-правовыми являются нормативно-правовые документы всех
уровней, стандарты и нормы обслуживания, заданные договорами перевозки.
Организационно-методические инструменты это набор алгоритмов, методик и мероприятий, применяемых при организации транспортного обслуживания населения.
Научно-теоретические инструменты – это фундаментальные знания в области управления процессами перевозок пассажиров, на основании которых
разрабатываются и применяются организационно-методические инструменты.
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Информационно-программные инструменты – это целевые программы
всех уровней, а также требования к информации и технологиям ее использования.
Управление должно устанавливать согласованность между действиями,
выполняемыми индивидуумами, и объединить общие функции, возникающие
из деятельности всего производственного организма в отличие от деятельности
его элементов. На пассажирском транспорте каждый водитель управляет транспортной единицей сугубо индивидуально, однако перевозочный процесс в целом нуждается в управлении и координации индивидуальных усилий. существенным признаком управления является его информативная природа, так как
предметом труда в данном случае выступает информация (об удовлетворении
потребностей населения в перевозках, о состоянии и использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов транспорта), а продуктом труда - решение и управляющие воздействия на транспортное производство [87].
Характерной особенностью эффективного управления является дифференциация задач и функций между различными управляющими подсистемами,
т.е. использование функционально-целевого принципа при соблюдении единой
линии распорядительства. Названный принцип предполагает сосредоточение в
каждой из подсистем комплекса задач, связанных с одной стороной деятельности общественного транспорта. Для решения этих задач каждая подсистема выполняет определенные функции управления.
В этом случае общая модель распределения задач и функций в системе
транспортного обслуживания населения может быть представлена в матричной
форме [68]:
S11 , S12 , ... , S1n
S 21 , S 22 , ... S 2 n
,
Si1 , Si 2 , S ij , Sin
S m1 , S m 2 , ... S mn
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(1)

Число столбцов этой матрицы, равное n, отражает количество управляющих подсистем транспортного обслуживания населения. Число строк, равное
m, соответствует числу функций управления, выполняемых подсистемой.
Каждая из подсистем выделяется из общей системы управления для решения определенных задач, количество которых можно обозначить так:
N 1 , N 2 ,..., N i ,..., N n ,

(2)

Элемент матрицы Sij представляет собой совокупность управленческих
действий, выполняемых подсистемой по функции управления в соответствии с
группой задач Ni. Если обозначить каждое из управленческих действий числом
a, то Sij может быть представлена как матрица

S ij =

a 11
ij ,

a 12
ij ,

... , a ijN i

a ij21 ,

a ij22 ,

... a ij2 Ni

P1

P2

,

(3)

P Ni

a ijj , a ijj , ... a ijj

где Pj – число управленческих работ, проводимых подсистемой транспортного обслуживания населения для выполнения каждой задачи по функции j.
Таким образом, для выполнения задачи Ni-го вида требуется привести PNj
работ (действий):
m

PNi = ∑ Pj ,
j=1

(4)

Подсистема транспортного обслуживания населения i должна выполнять
Pi работ
Ni

Pi = ∑ PNi ,
N =1

а во всей системе транспортного обслуживания населения
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(5)

n

Pобщ =

∑P .
i

(6)

i =1

Такой подход позволит исключить дублирование функций подсистем,
обеспечить достаточный уровень централизации управления, оптимизировать
число уровней управления и распределить полномочия между органами управления.
Система пассажирского автомобильного транспорта включает в себя ряд
взаимоувязанных подсистем: организации перевозочного процесса; подвижного
состава, его технического обслуживания и ремонта; зданий и сооружений пассажирского автомобильного транспорта; средств связи и управления; кадров;
проектных и научных организаций [87].
Система организации транспортного обслуживания населения по автобусным маршрутам регулярных перевозок дополняется подсистемами обеспечения качества перевозок; безопасности дорожного движения; система регулирования рынка пассажирских услуг; система транспортных затрат и система
стимулирования развития экономики региона.
Методами управления процессами перевозок в системе пассажирского
автомобильного транспорта являются организация производства, осуществляемая на уровне автопредприятия; методы диспетчерского управления, по координации транспортных средств; методы эффективного использования транспортных средств; методы снижения транспортных затрат и другие.
Например, при транспортном проектировании и функционировании
маршрутных систем используется ряд показателей для сравнительной оценки.
Экономический показатель – оценивает транспортную сеть по минимуму капитальных затрат и эксплуатационных расходов; технические показатели, которые включают в себя пешеходную доступность, населенность зоны пешеходной
доступности линий, максимальная скорость движения, коэффициент непрямолинейности сообщений, доля трудовых передвижений, маршрутный коэффициент, плотность транспортной сети.
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Организация транспортного обслуживания населения включает в себя и
вопросы пассажирского автомобильного транспорта, со всеми методами управления, и вопросы реализации функций своих подсистем. Другими словами в системе транспортного обслуживания населения более широкий перечень методов управления методы, направленный на решение более широкого ряда вопросов социального, экономического и экологического характера. При транспортном проектировании и функционировании маршрутных систем в рамках организации транспортного обслуживания необходимо также учитывать в экономических показателях условия развития рынка пассажирских услуг, его регулирование, тенденции развития общества и другие немаловажные показатели.
Несомненно, ряд вопросов имеет общие основания и общие цели, и решается в рамках той или иной системы, это лишь подтверждает необходимость
более тщательного изучения процессов в системе транспортного обслуживания
населения.
Также инструментами эффективного управления в мировой практике являются международные стандарты ISO. Например, ISO 31000:2009, который
является практическим документом, направленным на оказание помощи организациям в разработке их собственных подходов к управлению рисками. Но он
не обязателен к сертификации. Внедряя ISO 31000, организация может сравнить свою практику управления рисками с международным опытом.
ISO 31000 предназначен для:
−

Увеличения вероятности достижения цели;

−

Поощрять активное управление;

−

Информирование о необходимости выявления и устранения рисков в мас-

штабах всей организации;
−

Улучшение выявления возможностей и угроз;

−

Совершенствования финансовой отчетности;

−

Повышения эффективности управления;

−

Повышения уровня доверия заинтересованных сторон;
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−

Создания надежной основы для принятия решений и планирования;

−

Улучшения контроля;

−

Эффективного распределения и использования ресурсов для устранения

риска;
−

Повышения оперативной эффективности и действий;

−

Повышение здоровья и техники безопасности, а также охраны окружающей

среды;
−

Эффективного предотвращения потерь;

−

Минимизации потерь;

−

Улучшения корпоративного обучения;

−

Улучшение корпоративной устойчивости.
Несомненно, управление с позиции риск-менеджмента позволяет увели-

чить количество альтернатив выбора рационального управленческого решения,
обосновать риски и потери. С точки зрения современной науки это эффективный инструмент достижения целей и задач управления. В условиях усложнения
внешних систем, а, в связи с этим, и возрастающей неопределенности, данный
подход является наиболее применимым и актуальным, в том числе и в процессе
регулирования автотранспортной деятельности.
1.2.

Организационно-экономические методы регулирования

автотранспортной деятельности
Понятие «организация» в мировой литературе имеет несколько значений
и рассматривается с точки зрения различных подходов. М. Мэскон дает определение организации как процесса создания структуры предприятия, которая
дает возможность людям эффективно работать вместе для достижения его целей. Отсюда следует, что инициирование государством процесса организации
транспортного обслуживания населения, направлено в первую очередь на достижение эффективной совместной деятельности перевозчиков, государственных органов и органов местного самоуправления.
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Структура экономических агентов формируется из потребителей и поставщиков услуг, организаторов транспортного обслуживания и регулирующих
органов. Объединение в систему всех агентов происходит при наличии взаимосвязей, характеризующих их отношения.
Интересы частных лиц и государственных органов могут быть не только
различными, но и несовместимыми в силу несопоставимости ответственности
за результаты своей деятельности и, как правило, колоссального различия в количестве ресурсов, которыми они располагают.
Попробуем представить графически на рис. 2 структуру элементов рынка
регулярных перевозок в разрезе их участия и потребностей.

Рис. 2. Схема внешней и внутренней среды регулярных перевозок
пассажирским автомобильным транспортом
Источник: составлено автором
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Участие пассажиров обусловлено необходимостью человека в перемещении, в деловых или культурных целях. Население обеспечивает основу финансового обеспечения перевозчиков, формируя основную статью доходов перевозчика, а, следовательно, доходность предпринимателей зависит от количества
перевезенных пассажиров.
Участие перевозчиков является естественным, как ответ на предъявленный спрос. От величины объема спроса зависит количество перевозчиков и
объем предлагаемых ими регулярных перевозок.
В качестве организаторов перевозок выступают органы исполнительной
власти региона или муниципального образования в границах своих территорий
и полномочий.
Участие государства в управлении процессами перевозок с помощью методов и рычагов воздействия на социально-экономические процессы, обеспечивает их достаточную эффективность.
Исключительно важна роль государственного регулирования в территориальном развитии, определении внутрирегиональных и межрегиональных
пропорций, выравнивании уровней социально-экономического развития регионов и муниципальных образований на их территории, формировании региональных рынков. Государство является главным регулятором поведения цивилизованного бизнеса и создает условия для дальнейшего развития предпринимательства в стране. Однако механизм регулирования не сводиться только к
набору методов и рычагов управленческого воздействия на социальнопроизводственные процессы. Управленческое воздействие составляет лишь одну сторону механизма регулирования. Главное его содержание определяется
целевым предназначением системы, целевыми функциями каждого элемента и
его взаимодействиями с другими элементами системы государственного регулирования.
Правительство РФ осуществляет управление методами государственного
регулирования. Министерство транспорта РФ согласует межрегиональные пе16

ревозки и ведет реестр этих маршрутов, а также утверждает маршруты в международном сообщении (рис. 3).

Управляющая система

Правительство РФ

Субъект РФ
(Хабаровский
край)

Муниципальное
образование
(г. Хабаровск)

Органы
исполнительной
власти РФ

Ространснадзор

Минтранс
субъекта РФ

Управление
транспорта

Методы
госрегулирования

Лицензирование,
контроль (надзор)

Организация,
договор

Организация,
договор

Пригородные,
межмуниципальные
межрегиональные и
международные
перевозки

Внутримуниципаль
ные перевозки

Деятельность по перевозке
пассажиров автомобильным
транспортом более 8 человек

Управляемая система (перевозчики, пассажиры, маршрутная и дорожная сети,
графики и интервалы движения и т.д.)

Рис. 3. Система государственного регулирования деятельности по осуществлению регулярных перевозок пассажирским автомобильным транспортом в
России
Источник: составлено автором по [6, 7, 89].
Ространснадзор является структурным подразделением Министерства
транспорта РФ и обеспечивает государственную функцию лицензирования пассажирских автомобильных перевозок. Посредством лицензирования должны
обеспечиваться функции государственного регулирования, направленные на
защиту интересов, жизни и здоровья граждан. Фильтрация недобросовестных
предпринимателей происходит при выдаче лицензии, при проверке Ространс-
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надзором лицензионных требований и условий. Это функции по защите интересов граждан от недобросовестных перевозчиков.
Администрация Хабаровского края для организации транспортного обслуживания населения использует свой орган исполнительной власти – Министерство промышленности, транспорта и связи, в структуре которого состоит
Управление дорожной деятельности и автомобильного транспорта. Функции
Управления состоят в организации перевозок пассажиров по пригородным,
межмуниципальным, межрегиональным и международным маршрутам. Процесс организации перевозок предусматривает заключение договоров с перевозчиками, зарегистрированными на территории субъекта, а также контроль за исполнением договорных обязательств.
Муниципальные образования на территории Хабаровского края организуют транспортное обслуживание населения на внутримуниципальных перевозках. Также как и администрация края, они заключают договора с перевозчиками, зарегистрированными на территории муниципального образования и
осуществляющими внутримуниципальные перевозки.
Каждый из участников стремится к минимизации своих издержек, в связи, с чем происходит недостаточное исполнение нормативных или запланированных показателей: пассажиры отдают предпочтение другому виду транспорта, перевозчики не исполняют заданные нормативы качества перевозок, финансирование из бюджетов всех уровней ниже запланированного. Задача государства, в лице государственных органов, обеспечить максимальное исполнение
нормативных и запланированных показателей, используя методы государственного регулирования, на основе полученной информации.
Существующая система управления сформирована в связи с тем, что рыночные отношения основываются на принципах максимизации прибыли и не
приемлют социальной составляющей перевозок. Для формирования и поддержания условий сбалансированности социальных и рыночных принципов появилась необходимость участия государства как регулятора экономических отно18

шений участников автотранспортных услуг перевозки пассажиров. Методы
государственного регулирования разделились на экономические, которые имеют прямое и косвенное разделение и административные (правовые).
Экономические методы для рынка более позитивны, в них отсутствуют
методы обязательств принудительного характера. Прямое экономическое регулирование относится к разряду одобряемого любыми формами рынка. Имея в
своей основе затратную часть государственного бюджета, этот метод подтягивает более слабых участников, оздоровляет рыночное пространство, ограничивает внешние воздействия и амортизирует негативные последствия действий
рыночных отношений. Основами метода являются многообразные формы безвозвратного целевого финансирования территорий, предприятий, отраслей —
это субвенции или прямые субсидии, которые включают в себя различного рода дотации, пособия, доплаты из специальных бюджетных и внебюджетных
фондов различных уровней (общенациональных, региональных, местных). Сюда же относятся льготные кредиты. Для реализации этих методов государству
необходимы значительные финансовые ресурсы, которые формируются в госбюджете.
Косвенное

экономическое

регулирование

в

области

кредитно-

финансовых, валютных, внешнеэкономических (в том числе таможенных) отношений, налоговых систем, амортизируемого имущества и др., используя экономические интересы и стимулы, влияет на экономическое поведение субъектов хозяйствования, выступающих в качестве производителей и потребителей.
То есть косвенные формы экономического регулирования воздействуют на
производство и потребление опосредованно, автоматически и носят безадресный характер.
Административные методы государственного регулирования уже в своем
названии предполагают управление, распорядок и хозяйствование. Эти методы
требуют со стороны государства создания структуры контроля за ситуацией в
целом и за каждым участником рынка, в интересах общества. К администра19

тивным методам регулирования относятся разнообразные меры контроля за доходами, ценами, учетным процентом, квотирования, лицензирования и др. Эти
меры относятся к административным, потому что они не основываются на экономических интересах и реализующих их стимулах, а опираются на силу приказа. В этом направлении государству необходимо исключить понятие «больше-меньше», относительно своего присутствия в рыночной экономике. Здесь
может идти речь только об оптимальном регулировании, основанном на принципе «не мешай рынку». Вместе с тем административные меры, подавляя индивидуальную экономическую свободу, вполне оправданы, если они используются в тех случаях, когда максимальная свобода одних субъектов оборачивается
тяжелыми потерями для других субъектов и рыночного хозяйства в целом.
Административные методы предполагают также введение обязательных
стандартов, за невыполнение которых государство принимает соответствующие
санкции. Стандартами могут быть экологические, технические и другие обязательные нормы (ГОСТы, технические регламенты). Во многих странах государство использует правовые и государственные рычаги с тем, чтобы заставить
бизнес инвестировать капитал в восстановление природной среды, развитие
проблем районов, ограничение роста перегруженных крупногородских систем.
Иными словами, государство берет на себя ответственность за обеспечение
неотъемлемого права человека на жизнь в условиях окружающей среды, которое постоянно нарушалось как системой свободной конкуренции, так и рыночной экономикой в целом.
Экономические и административные методы взаимосвязаны. Так, любой
экономический регулятор несет в себе элементы администрирования, поскольку контролируется той или иной государственной службой.
Исследование методов регулирования рынка показало, что только рациональное сочетание формальных и неформальных законов, правовых, политических и экономических методов дает оптимальный результат при становлении и
развитии рыночной экономики, функционировании бизнеса. Необходимо со20

здавать правовую базу, проводить политику, поддерживающую рыночные реформы, стимулировать деловую активность предпринимателей.
Одним из методов государственного управления рынком пассажирских
автоперевозок является лицензирование. Основной функцией лицензирования
является выдача предпринимателю государственной лицензии, на основании
предлицензионного контроля, в соответствие с которой он может и способен
выполнять лицензионные требования и условия, установленные законодательством. Лицензирование призвано ограничить доступ на рынок недобросовестным, недееспособным перевозчикам.
В последние годы в Российской Федерации инструмент лицензирования,
в связи с государственной политикой развития малого и среднего бизнеса и защиты конкуренции, в области автотранспорта был существенно сокращен. Лицензируемым видом деятельности в области автотранспорта остался лишь один
- перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица
или индивидуального предпринимателя).
Главными задачами государственного регулирования автотранспортной
деятельности являются [56]:
− Обеспечение безопасности в интересах общества;
− Смягчение отрицательных последствий естественной монополии путем введения гарантий;
− Контроль над затратами на перевозки;
− Стимулирование развития экономики;
− Контроль за уровнем тарифов;
− Контроль за социальными затратами и др.
Этот же вопрос рассматривается авторами [68] с точки зрения управления
общественным транспортом в регионе (рис. 4).
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Рис. 4. Задачи управления общественным транспортом в регионе
Источник: [68]
Управление в любой системе, будь то управление отдельным станком,
технологическим процессом, логистикой или экономикой региона, осуществляется на основе регулирования соответствующих показателей, четко характеризующих состояние объекта во всех его частях и на всех этапах. Количественное
значение отобранных показателей сравнивается с установленными нормативами или плановыми показателями, анализируется и используется в управлении.
В связи с этим построение системы управления экономикой, включая
планомерную интенсификацию производства на базе научно-технического прогресса, сводится практически к выработке и расчету оптимального уровня, контролю и регулированию соответствующего комплекса экономических, технических и других показателей и нормативов, которые, объективно отражая фактическое состояние управляемого процесса, позволяют путем целенаправленного
изменения величин заданных показателей достигать намеченных планом целей.
Инструментом целенаправленного изменения системы или приведение ее пока22

зателей к нормативным, в руках государства является государственный контроль (надзор), а в руках муниципалитетов муниципальный контроль.
Государственный контроль (надзор) - деятельность уполномоченных органов государственной власти (федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации), направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями требований,
установленными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, посредством организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния
исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности [3].
Результаты государственного контроля (надзора) позволяют:
− обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации перевозчиками;
− повысить квалификационный уровень участников транспортного процесса;
− сформировать правовое сознание организаторов перевозок;
− обеспечить достоверность данных в области организации безопасности дорожного движения.
Понятие муниципальный контроль введено, но пока не реализовано в качестве порядка исполнения, поэтому деятельность муниципальных органов
власти в области организации транспортного обслуживания населения продолжает исполняться на основании договоров перевозки и местных законодатель23

ных актов. Эффективность управления транспортом общего пользования в регионе во многом зависит от качества контроля деятельности автотранспортных
предприятий.
Одним из основных звеньев управления является обратная связь. Оперативность и достоверность обратной связи определяет точность и своевременность управленческих воздействий. Без данных о работе управляемой системы
невозможно планирование и прогнозирование дальнейшей работы. Достоверность и объем данных определяет контроль за работой системы – это одна из
функций контроля.
На уровне регионов и муниципальных образований управление реализуется посредством местного законодательства. Региональные и муниципальные
власти утверждают нормы транспортного обслуживания на своей территории
(графики движения, маршруты перевозки, интервалы, скорости движения автобусов и т.д.). Функции организации транспортного обслуживания населения
через систему договорных отношений, без вмешательства в хозяйственную деятельность предприятий автотранспорта. Администрации выступают как координаторы и контролеры процесса перевозки, через свои диспетчерские службы
и совместную работу с органами государственной власти. Также, администрации являются организаторами маршрутной сети на подведомственной территории на основании исследования пассажиропотоков. Межрегиональные и международные маршруты необходимо согласовывать в Министерстве транспорта
Российской Федерации.
Договором об организации регулярных городских перевозок пассажиров
автобусами и маршрутными таксомоторами устанавливаются [15]:
− маршруты перевозок с приложением схемы движения с указанием пунктов
посадки (высадки) пассажиров;
− расписание движения и количество автобусов на каждом из установленных
договором маршруте. Если на одном маршруте работают несколько перевозчиков, то для них устанавливается общее расписание;
24

− контрольные отметки на маршруте;
− иные условия организации и выполнения перевозок в соответствии с Уставом автомобильного транспорта РФ, Правилами организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте, Правилами безопасности перевозки пассажиров. Правилами дорожного движения.
Также элементом управления является формирование администрациями
тарифной политики на пассажирском транспорте. Устанавливаются либо фиксированная стоимость проезда, не учитывающая километраж (во внутригородских перевозках) либо покилометровая тарификация.
Все виды государственного регулирования направлены на увеличение
благосостояния населения и повышения уровня его жизни. Достижение этих
целей возможно только при достаточно профессиональном и грамотном подходе к вопросу, что на современном этапе развития России, несомненно достигнуто. Однако диагностика современного состояния организационных мер государства в области автомобильного транспорта дает предпосылки к глубокому
изучению методов повышения эффективности процессов.
1.3.

Научные основы повышения эффективности и безопасности

автотранспортных процессов
Эффективность производственной деятельности присуща различному
уровню развития производительных сил каждой общественной формации. На
всех этапах исторического развития общество всегда интересовал вопрос: ценой каких затрат и ресурсов достигается конечный производственный результат. Следовательно, исходная модель количественной оценки эффективности
представляет собой соотношение между результатами и затратами, ресурсами.
Максимизация конечных результатов с единицы затрат и ресурсов или минимизация затрат и ресурсов на единицу конечного результата − такова первичная
цель общества, трудового коллектива, отдельной личности.
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Различают общую (абсолютную) и сравнительную (относительную) эффективность. Общая эффективность необходима для оценки и анализа обобщенных результатов, расчета эффективности на различных уровнях за определенный период времени и в динамике для сопоставления уровня эффективности
по предприятиям и регионам.
Сравнительная эффективность рассчитывается и анализируется при обосновании принимаемых производственно-хозяйственных, технических и организационных решений, для отбора из альтернативных вариантов наилучшего (оптимального). Такой отбор осуществляется на основе сопоставления (сравнения)
по вариантам системы технико-экономических показателей, величины экономического эффекта или социального показателей.
Сущность экономической эффективности наряду с ее критериями конкретизируется на основе классификации экономического эффекта (результата), а
также затрат и ресурсов.
Основными критериями эффективного управления является определенная
множественность показателей, характеризующих результативность работающих организационных систем и подсистем. Конечный результат управления часто называют эффектом управления. Эффект представляет собой результат
осуществления мероприятий, направленных на совершенствование производства, бизнеса и организации в целом. Эффект управления складывается из трех
составляющих:
−

экономический эффект – вид эффекта, имеющий непосредственную стои-

мостную форму, то есть измеряющийся в денежных или натуральных измерителях;
−

социально-экономический эффект – имеет комплексную природу сочетания

экономической выгоды и социальной стабильности и спокойствия, например,
снижение уровня безопасности дорожного движения (при определенных условиях может быть переведен в обычный экономический эффект);
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−

социальный эффект – это такой вид эффекта, который принципиально не

может быть пересчитан в экономический, например предотвращение социального конфликта.
Общий эффект можно условно принять за сумму трех эффектов. Условно,
так как показатели эффекта измеряются по-разному, и напрямую сложить их не
представляется возможным.
Помимо понятия эффекта используют понятие эффективности. Эффективность – результат, выраженный стоимостными показателями, является экономическим эффектом, характеризующимся приростом дохода, увеличением
прибыли. Эффективность представляет собой соотношение эффекта или достигнутого результата и затрат на их получение. Эффективность равна отношению эффекта к затратам.
Существующие методы определения экономической эффективности в
применении к пассажирскому транспорту не совершенны, не адекватны сложившейся системе технико-экономических показателей оценки его работы [87].
Авторы выделяют коэффициент эффективности функционирования системы
пассажирского транспорта, представляющий собой отношение затрат, связанных с удовлетворением нормативной потребности населения в перевозках к
фактическим затратам. Затраты, связанные с выполнением пассажирских перевозок они представляют как функцию следующих параметров: величины пассажиропотока (транспортной подвижности и численности населения города,
населенного пункта или региона), распределения пассажиропотока между видами пассажирского транспорта, пассажировместимости и переменных затрат
используемого подвижного состава, технической и эксплуатационной скорости
подвижного состава, уровня организованности транспортного комплекса. Если
исключить факторы, которые должны учитываться при проектировании и строительстве, то для регионов со сложившейся транспортной системой к основным
показателям, влияющим на эффективность, необходимо отнести следующие
факторы: технико-экономические; технико-эксплуатационные; социальные; ор27

ганизационно-технические;

производственно-бытовые;

санитарно-

гигиенические.
В мировой литературе критерии эффективности не столь однозначны.
Основные критерии эффективности управления, предложенные П.Друкером таковы: действенность, экономичность, качество, производительность, прибыльность. М.Х. Мэскон дает общую концепцию эффективности системы как частное от деления рыночной стоимости производимого выхода на сумму всех затраченных организацией входов. Также можно встретить такие показатели, как
полнота, своевременность, затратность достижения цели, отклоняемость от целей подсистем и показатель совершенствования системы.
Критерием эффективности организации транспортного обслуживания
населения может быть социально-экономический эффект [39]. Он может быть
выражен в получении различных результатов в работе системы регулярных перевозок, а также, по нашему мнению, достижении заданного уровня качества
перевозок при оптимальном соотношении доходности всех предприятий автотранспорта. Для этого необходимо иметь в наличии механизмы оценки результатов работы предприятий автотранспорта. Результаты работы предприятий
пассажирского автомобильного транспорта общего пользования оцениваются
современными учеными путем обобщения в комплексный показатель.
Авторы [87] считают, что эффективность общественного производства
пассажирских перевозок, прежде всего, определяется эффективностью использования подвижного состава, от которого зависит производительность, себестоимость перевозок, размер прибыли и уровень рентабельности автотранспортной организации (рис. 5). Оценка эффективности хозяйственных мероприятий определяется ими через коэффициент эффективности функционирования
системы пассажирского транспорта, который определяется как отношение затрат, связанных с удовлетворением нормативной потребности населения в перевозках к фактическим затратам.
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Рис. 5. Структура показателей эффективности транспортной системы
Источник: [87]
Анализ исследований, связанных с оценкой качества регулярных перевозок пассажирским автотранспортом [37], [55], [73] также показал, что формирование критериев и показателей эффективности функционирования производится с позиции достижения некоторого эффекта или снижения затрат. Существует
ряд некоторых критериев развития общества, например, рост благосостояния
населения, удовлетворение постоянно растущих материальных и духовных потребностей, которые выражаются рядом показателей: рост доходов на душу
населения, увеличение национального дохода и т.д. Реализация этих критериев,
через формирование показателей ставит ряд задач для решения. Эти задачи
различны, например: проведение планово-проектных расчетов; оценка качества
работы предприятий и организаций транспорта; оценка работы водителей;
оценка качества маршрутной сети и другие. В числе показателей, предлагаемых
специалистами, следует отметить: суммарные затраты времени на передвижение; регулярность движения подвижного состава; количество пересадок; без29

опасность поездки; стоимость перемещения; доступность транспорта; наполнение подвижного состава; комфортность передвижения; эстетическое и этическое обслуживание пассажиров; провозная способность транспорта; время
ожидания транспортного средства на остановочных пунктах; экологические
нормы. Теоретически число показателей, характеризующих качество, бесконечно, однако в практических целях оно всегда сокращается до обозримого перечня.
Специалистами по-разному представляются составные элементы услуги
перевозки. Расчет показателей тоже различен – исходные данные, методики
расчета, сопутствующие показатели – считаются авторам достаточными в их
работах для достижения конкретных, необходимых для этих работ целей.
Показатель уровня безопасности перевозок пассажиров рассматривается
учеными с позиции различных подходов. Весомость этого показателя у всех авторов различна, но присутствие такого показателя у всех является обязательным. Также у каждого автора свой взгляд на понятие безопасности перевозок.
Относя его в состав услуги перевозки, авторы исходят из таких понятий как:
показатель уровня аварийности [88]; надежность транспортных единиц [87],
[68]; надежность водителей [55]; обеспечение безопасности условий перевозок
[48].
Мы относим безопасность в состав услуг перевозки пассажиров исходя из
того, что предприятиями транспорта осуществляется подготовительный процесс, состоящий из множества мероприятий, использующий его ресурсы, материальные, трудовые и финансовые, также, как и остальные составляющие.
Автор [105] исследует оперативную оценку качества услуг ГПТ для повышения эффективности управления системой. В работе влияющим фактором
выделен показатель надежности услуг муниципального и коммерческого
транспорта на различных маршрутах и надежность услуг системы городского
пассажирского транспорта в целом. Показатель безопасности для расчета качества услуг ставится под сомнение, в связи с его обязательностью.
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Автор исследования [118] посредством анкетирования выявил основные и
дополнительные показатели качества. Показатели ранжируются по видам сообщения, основываясь на числе голосов экспертов. Автор предлагает следующие показатели транспортного обслуживания: плотность маршрутной сети,
обеспеченность населения автобусами, наличие возможности проезда инвалидов, обеспеченность таксомоторами, изношенность парка автобусов, наличие
централизованного диспетчерского управления, обеспеченность маршрутов автобусами, наличие централизованной службы приема заказов на такси, среднее
число перевезенных пассажиров, точность исполнения расписания движения.
Также в работе для целей внутреннего управления качеством работы предприятия формируются и устанавливаются показатели и нормативы: качество работы
маршрута, качество работы производственного подразделения, качество труда
работников.
Автор работы [55] предлагает алгоритм рейтинговой оценки уровня качества пассажирских перевозок. Структура показателей включает в себя экономические, информационные, показатели скорости, своевременности, сохранности багажа, безопасности движения, экологические показатели. Показатель безопасности движения представлен надежностью транспортного средства (ресурс, срок службы, периодичность контроля технического состояния); надежностью водительского состава (уровень квалификации, стаж работы, периодичность повышения квалификации и медицинского контроля за состоянием здоровья) и обеспечением безопасности условий перевозки (периодичность обследований маршрута, экипировка подвижного состава, периодичность проведения
инструктажей).
Автор [81] предлагает использовать в вопросах подходов к качеству
транспортного обслуживания бенчмаркинг – деятельность, посредством которой фирма изучает «лучшую» продукцию и маркетинговый процесс, используемый прямыми конкурентами и фирмами, работающими в других подобных
областях, для выявления фирмой возможных способов совершенствования ее
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собственных методов. Для достижения поставленной цели в работе автором
проводился социальный опрос и анкетирование руководителей автотранспортных компаний.
В работе [84] автор предлагает повышение коммерческой эффективности
мероприятий по повышению качества пассажирских перевозок путем исследования показателей рентабельности инвестиций. Полученные расчетные коэффициенты предлагается установить нормативными, за счет чего и предполагается получить экономическую эффективность.
Авторы работы [40] предлагают исследовать качество пассажирских перевозок методами социологии. Методы предполагают исследования с помощью
опросов, соц. наблюдений и применения автоматизированных приборов. Среди
наиболее важных параметров качества услуг авторы выделяют следующие: осязаемость, т.е. восприятие потребителями среды оказываемой услуги; надежность – отсутствие срывов и опозданий рейсов; ответственность – гарантии выполнения услуг; законченность; комфортность; безопасность; вежливость; коммуникабельность персонала; взаимопонимание.
Государственный стандарт РФ [19] систему показателей качества представляет в таком виде.
Своевременность и скорость. Исполнитель обеспечивает осуществление
перевозки в соответствии с установленным расписанием, другими требованиями по времени и скорости движения автотранспортных средств, предусмотренными договором перевозки.
Комфортность, этика и эстетика. При оказании услуги исполнитель
обеспечивает соблюдение требований к условиям обслуживания при пребывании пассажиров в автотранспортном средстве, а также в начальном, промежуточных и конечном пунктах следования, а именно:
− количество пассажиров в автотранспортном средстве должно соответствовать установленному в договоре перевозки (если это предусмотрено дого-
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вором), а также нормам вместимости, предусмотренным технической характеристикой автотранспортного средства;
− персонаж исполнителя должен соблюдать общепринятые нормы поведения (вежливость, доброжелательность, культуру речи, внешний вид);
− салоны автотранспортных средств, остановочные пункты, помещения автовокзалов и пассажирских автостанций должны быть чистыми, эстетичными,
освещенными, не допускаются неисправности, которые могут нанести вред
здоровью и имуществу пассажиров;
− оформление и содержание автотранспортных средств, остановочных
пунктов, помещений автовокзалов и пассажирских автостанций, внешний вид
персонала должны соответствовать общепринятым нормам и фирменному
стилю исполнителя;
− температура, состав воздуха и уровень шума в салоне автотранспортного
средства и других помещениях должны соответствовать установленным нормам.
Комплексность. При оказании услуги исполнитель обеспечивает выполнение всех составляющих технологического содержания услуги, а также
оказывает сопутствующие услуги, состав и требования к которым установлены
в договоре перевозки.
Информативность и достоверность. В процессе оказания услуг исполнитель обеспечивает пассажиров необходимой и достоверной информацией об
отправлении (прибытии) автотранспортных средств, правилах проезда и
провоза багажа, маршруте, местах расположения огнетушителя и аптечки, местах расположения аварийных выходов и способах их открытия, способе связи
с исполнителем.
Доступность. Исполнитель обеспечивает возможность бездискриминационного доступа различных групп потребителей (пассажиров) к пользованию услугой в соответствии с ее назначением за счет установления соот-
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ветствующих социальных, экономических и технических характеристик услуги.
Сохранность багажа. При оказании услуги исполнитель должен обеспечивать доставку багажа в установленные сроки в пункт назначения без потерь и
повреждений.
Безопасность. При оказании услуги перевозчик проводит комплекс необходимых мероприятий, направленных на минимизацию возможности угрозы
жизни и здоровью пассажиров.
В работе [88], авторы, опираясь на нормативы, разработанные НИИАТ,
предлагает интегральную оценку качества обслуживания пассажиров:
k об = k γ k t k р k б.д. ,

(7)

где kγ – коэффициент относительного наполнения автобуса; kt – коэффициент
относительных затрат времени на передвижение пассажиров; kр – коэффициент
регулярности движения; kб.д. – коэффициент динамического изменения уровня
ДТП. Показатель безопасности представлен как коэффициент динамичного изменения уровня дорожно-транспортных происшествий.
Авторы работ [87], [68] предлагают сервис пассажирских услуг выделять
в качестве объекта оптимизации для достижения целевой функции – заданного
уровня качества пассажирских услуг в регионе. Для этого комплексный показатель качества услуг расширен и представлен в таком виде, с выделением значимости каждого отдельного показателя:
S = S1k ⋅ S 2k ⋅ S 3k ⋅ S 4k ⋅ S 5k ⋅ S 6k ,
1

2

3

4

5

6

(8)

где S1 – надежность перемещения точно по графику (время поездки);
S2 – доступность (частота движения общественного транспорта);
S3 – безопасность (вероятность безотказной работы общественного транс-

порта);
S4 – комфортность (качество поездки);
S5 – стоимостной показатель (величина транспортного тарифа);
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S6 – показатель информационного сервиса (уровень информационного

обеспечения);
k1,…, k6 – показатели степени, характеризующие весомость соответству-

ющего показателя уровня сервиса.
В системе управления качеством также присутствуют международные
стандарты, не учитывать которые в современных условиях категорически нельзя. Стандарты ISO [20], [21] позволяют стандартизировать подходы к управлению качеством, обосновать необходимость повышения качества и дают фундаментальные понятия.
Исследование показывает, что универсальных, всеобъемлющих комплексных показателей качества перевозок пассажиров пока еще не разработано.
Выбор наиболее подходящего расчета из имеющихся должен быть сделан исходя из конкретных условий определения необходимых параметров.
Выбор тех или иных критериев и показателей определяется тем, насколько они соответствуют направлению развития производительных сил и производственных отношений. Исследователи и практики используют их для обеспечения сочетания общественных, коллективных и личных интересов, возникающих и реализующихся на основании развития общественных отношений.
В области управления качеством ученые основываются на систематизации процесса управления, планировании работы и пошаговом подходе реализации целей. Также, в последнее время, авторами очень часто предлагается использовать новые технологии, например инструментарии спутниковых коммуникаций (ГЛОНАСС, GPRS) или глобальную сеть Интернет [39].
Как уже было сказано повысить эффективность управления можно за счет
увеличения эффекта – результата осуществления мероприятий, или за счет
уменьшения использования ресурсов (затрат). Одна из категорий эффективности управления рынком автотранспортных услуг – социально-экономический
эффект – максимальный общий уровень качества транспортного обслуживания
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населения при оптимальном соотношении прибыльности всех предприятий автотранспорта.
Речь идет об экономическом росте и, следовательно, росте общественного
благосостояния на основе Парето – оптимального выбора из множества альтернативных вариантов по кривой производственных возможностей перевозчиков.
Оптимальный выбор определяется состоянием экономики за определенный период времени.
Состояние экономики называется Парето – оптимальным (или оптимальным по Парето), если производство и распределение невозможно изменить таким образом, чтобы благосостояние одного или нескольких индивидуумов увеличилось без уменьшения благосостояния других. Необходимые условия (признаки) Парето – оптимального состояния экономики:
− эффективность и распределение услуг между потребителями;
− технологическая эффективность;
− эффективность структуры услуг.

Следовательно, вся система, с учетом приведения в оптимальное состояние одного из элементов, должна быть в определенной степени сбалансирована,
иначе эффективность самой системы, а также управления системой может быть
снижена.
Одним из методов повышения эффективности управления является метод
оптимизации управляемой структуры, с целью усиления коммуникаций или
адаптации системы к окружающей среде в данный период.
Оптимизация должна обеспечить сбалансированность целей элементов
системы, связей и процессов ее деятельности для достижения одной общей цели – нормальное функционирование рынка пассажирских автотранспортных
услуг.
Оптимизация имеет множество определений, одним из которых является
– приведение системы в такое состояние, при котором будет наблюдаться прирост эффективности ее функционирования.
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Для того чтобы оптимизировать систему до заданного состояния, необходимо применить принцип поэтапного построения управления. Результатом оптимизации должно стать такое состояние системы, при котором будет достигнут максимальный уровень качества регулярных перевозок при оптимальном
соотношении доходности всех предприятий автотранспорта. Значение оптимального соотношения прибыльности участников может задаваться управляющими структурами рынка как фиксированная величина.
Виды оптимизаций бывают различными. Какой из видов принять к использованию зависит от целей системы. Так называемая «близорукая», поэтапная оптимизация предусматривает улучшение системы с каждым новым шагом
[106]. Однако такой подход редко приводит к положительным результатам, так
как с точки зрения общей, окончательной цели такой путь не всегда самый «короткий». В рамках стратегического планирования поэтапная оптимизация, скорее всего не приведет к достижению максимального уровня качества. Однако, в
условиях неопределенности сложной системы, при использовании оценочных
показателей с высокой долей временной задержки, «близорукая» оптимизация
оказывается эффективнее многошагового процесса. Необходимо учитывать, что
в современных условиях развития влияние внешних факторов на состояние системы может быть критично: велико влияние политического строя и состояния
власти, экономического состояния региона и страны, и, наконец, международных отношений. Такая оптимизация реализуется, как показано на Рис. 14.
«Дальновидная» оптимизация многошагового процесса более применима
для достижения максимального уровня качества при оптимальном соотношении доходности всех предприятий автотранспорта. Оно обладает таким свойством, что каковы бы ни были начальное состояние на любом шаге и управление, выбранное на этом шаге, последующие управления должны выбираться
оптимальными относительно состояния, к которому приведет система в конце
данного шага. Общее правило многошагового процесса – управление на каждом шаге должно приниматься с учетом будущего.
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Математически данный алгоритм можно выразить через метод оптимизации Гаусса.
Пусть необходимо найти минимум действительнозначной функции
f( x) → min , а x 0 — начальное приближение.
x∈R n

Суть метода заключается в том, чтобы на каждой итерации по очереди
минимизировать функцию вдоль каждой из координат, то есть:
k +1

x0 = xk

(9)

 x1k +1 = x 0k +1 + λ e1 ,λ = arg min f ( x 0k +1 + λ e1 )
1
1
1
λ

,
...
k +1
k +1
 k +1
 x n = x n−1 + λ n en ,λ n = arg minλ f ( x n−1 + λ n e n )

(10)

где e1 ,...,e n - ортонормированный базис в рассматриваемом пространстве.
Таким образом метод как бы «поднимется» по координатам, используя на
шагах одной итерации для вычисления следующей координаты точки приближения все предыдущие значения координат, вычисленные на той же итерации.
При завершении итерации, точка, полученная на последнем шаге этой
итерации, берётся в качестве следующего приближения:
k +1

x k +1 = x n

(11)

Процедура продолжается до тех пор, пока не будет достигнута заданная
точность ε , то есть пока:
x k +1 − x k > ε .

(12)

При управлении сложной, с большим количеством участников рынка
услуг, для достижения общей цели – повышения общего уровня качества перевозок при оптимальном соотношении прибыльности всех предприятий автотранспорта требуется использование большого количества информации.
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Принцип принятия решений, основанных на фактах, основан на том, что
деятельность любой организации в определенной степени неэффективна, если
неэффективны ее коммуникации. Другими словами, одним из важнейших элементов эффективного управления является система информационного обеспечения.
Принятие управленческих решений осложнено также постоянно изменяющейся внешней средой. Процесс изменения – повышения эффективности –
неизменно связан с проблемами, заданными внутренними и внешними факторами. В этих условиях необходимо применение метода рационального решения
проблем.
Метод рационального решения проблем обосновывается с помощью объективного аналитического процесса последовательных этапов.
Экономические расчеты по реализации услуг массового потребления основываются на усреднении уровня удовлетворения потребностей населения,
поэтому главным вопросом по оценке удовлетворенности среднего потребителя
могут быть только усредненные нормативы обслуживания. Другими словами,
уровень качества перевозок необходимо рассматривать с точки зрения обеспеченности заданных нормативов транспортного обслуживания населения. Итак
первым этапом рационального решения проблемы повышения эффективности
управления будет – диагностика проблемы. В условиях рынка автотранспортных услуг симптомом может служить низкое качество перевозок или низкий
уровень прибыльности автопредприятий.
Второй этап – формулировка ограничений и критериев для принятия решений. На этом этапе устанавливаются нормы транспортного обслуживания
населения, нормы прибыльности предприятий, а также критерии для принятия
решений.
Третьим этапом метода является выявление альтернатив решения проблемы. Необходимо установить достаточно широкий спектр возможных решений. Углубленный анализ трудных проблем необходим для разработки не39

скольких действительно различающихся альтернатив, включая возможность
бездействия.
Четвертый этап – оценка альтернатив. На этом этапе важно оценить степень влияния каждого управленческого воздействия на изменение критерия
эффективности. Чем точнее будет количественная оценка зависимостей, тем
проще будет подобрать альтернативное решение проблемы.
Пятым этапом можно назвать окончательный выбор альтернативы.
Шестым – реализация. Внедрение управленческого решения невозможно
без ущемления интересов некоторых участников рынка.
Седьмой и последний этап – налаживание обратной связи. В условиях
рынка автотранспортных услуг это означает построение четкой системы контроля исполнения требований предприятиями автотранспорта.
В жизни использование методов в чистом виде не применяется. На практике используются элементы обоих методов. Однако ни один из методов не будет эффективно применятся без обеспечения его необходимым объемом информации.
В соответствии с законом необходимого разнообразия, открытым У.
Эшби, управляющая система для экономики и фирмы тоже должна представлять очень сложную вероятностную систему и промышленные системы управления (при условии, что они достаточно эффективны) должны строиться как
кибернетические системы. Кибернетика предлагает механизм обратной связи
как выход из противоречий вероятностных управляющих и управляемых систем. Регулятор с обратной связью гарантирует компенсацию возмущений не
только определённого вида, но и любых возмущений. В частности, он компенсирует влияние на систему возмущений, причина которых совершенно неизвестна. В этом как раз и заключается важность принципа обратной связи для
управления, к примеру, транспортной отраслью, являющейся очень сложной
системой, не поддающейся детальному описанию.
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Система управления пассажирским автотранспортом осуществляется на
основании разрозненных данных, различными структурами. Применение методики комплексного подхода в управлении всей системой, не практикуется с
момента перехода России к рыночной экономике от планово-хозяйственной.
Разработка принципиально новой, адаптированной к рынку системы, основанной на предыдущих исследованиях, является жизненной необходимостью для
транспортной отрасли, для формирования максимально эффективного механизма управления. Достижение прироста эффективности возможно с помощью
любого из управленческих методов. Но ни один из методов управления не способен обеспечить управленческие решения всех уровней без информационного
обеспечения.
Системообразующим фактором, объединяющим большое число объектов
транспортного комплекса в единую систему, функционирующую в интересах
всех ее участников, является информационная структура, которая координирует
и обеспечивает взаимодействие всех звеньев [87] (рис. 6).
В настоящее время учет показателей, прямо или косвенно относящихся к
пассажирским автоперевозкам, ведется огромным количеством государственных, муниципальных и коммерческих структур, а также отдельными физическими лицами. Учитываются результаты перевозочной деятельности (количество перевезенных пассажиров), контролируется законность экономической деятельности коммерческих и муниципальных предприятий, относящихся к
транспортному обслуживанию (уплата налогов), ведется контроль в области
безопасности дорожного движения (соблюдение транспортного законодательства в области БДД), учитываются результаты социальной деятельности предприятий (условия труда работников). В области науки, также ведется сбор данных о работе транспортных предприятий, в том числе и в области качества
транспортного обслуживания населения. Складывается такая ситуация, когда
информация, полученная от исполнительных структур используется только для
их функционального обеспечения, а данные, полученные в результате научных
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изысканий не всегда применяются на практике. Необходимость принятия решений на среднем уровне управления при наличии только оперативной информации ведет к снижению эффективности управления. Даже обладая такой информацией, в условиях ограниченных ресурсов, необходимы управленческие
решения, которые будут самыми оптимальными в конкретных условиях.
Высший
уровень
управления

Информация
для
стратегического
управления

Уровни
управления

Информация для
технического
управления

Средний
уровень
управления
Оперативный
уровень
управления
Низший
уровень
управления

Информация для
оперативного управления
Информация для использования
запросов, оформления заказов и т.д.

Рис. 6. Информационная пирамида организации
Источник: [87].
Выводы по этой главе таковы:
Объектом управления в системе регулярных перевозок являются перевозчики и пассажиры, а также взаимосвязи между ними. Субъектом управления
является управляющая структура, которая состоит из заинтересованных в нормальной работе системы пассажирских автоперевозок органов власти;

42

Основными критериями эффективного управления является определенная
множественность показателей, характеризующих результативность работающих организационных систем и подсистем;
Критерием эффективности организации транспортного обслуживания
населения по автобусным маршрутам регулярных перевозок может быть социально-экономический эффект, выраженный в достижении заданного уровня качества перевозок при оптимальном соотношении доходности всех предприятий
автотранспорта;
Отнесение безопасности перевозок в состав услуг перевозки пассажиров
возможно исходя из того, что предприятиями транспорта осуществляется подготовительный процесс, состоящий из множества мероприятий, использующий
его ресурсы, материальные, трудовые и финансовые, так же, как и остальные
составляющие;
Из существующего многообразия методов повышения эффективности
управления выбраны метод оптимизации и метод рационального решения проблем;
Повышение эффективности организации транспортного обслуживания
населения возможно, в том числе, с применением экономических методов, решающие социальные и технические вопросы с учетом экономических проблем.

43

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРСКИМ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
2.1.

Организация регулярных перевозок пассажирским

автомобильным транспортом в Хабаровском крае
Регулярные перевозки пассажирским автомобильным транспортом, осуществляются автотранспортными предприятиями. При этом пассажир не является заказчиком перевозок, выражая свой спрос через выбор вида и типа транспорта. Функции заказчика перевозок в границах муниципальных образований
возложены на уполномоченные органы местного самоуправления [6] и администрацию региона для организации межмуниципальных, межсубъектных и международных регулярных перевозок [10]. Являясь заказчиками регулярных перевозок и организаторами транспортного обслуживания населения на подведомственной территории, уполномоченные органы выполняют следующие функции [14], [15]:
− привлекают на договорных началах к транспортному обслуживанию насе-

ления предприятия и организации;
− вносят предложения по регулированию тарифов на пассажирские перевоз-

ки, транспорта, работающего как транспорт общего пользования по заказу;
− обеспечивают безопасность пассажирских перевозок на территории края,

города, района;
− регулярно изучают потребности населения в пассажирских перевозках, рас-

считывается на основании обследования пассажиропотоков;
− в установленном порядке открывают новые маршруты, прекращают дей-

ствие существующих маршрутов;
− согласовывают расписания движения транспортных средств по регулярным

маршрутам, организует конкурсы на осуществление перевозок пассажиров;
− осуществляют координацию работы перевозчиков на маршрутах;
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− принимают и рассматривают жалобы и предложения пассажиров о качестве

транспортного обслуживания;
− обеспечивают контроль за исполнением перевозчиками законов, правил,

стандартов, нормативов, принятых договорных обязательств;
− контролируют регулярность движения транспортных средств, работу по-

движного состава на линии;
− представляют в финансовый департамент расчеты по компенсации выпада-

ющих доходов от перевозки льготных пассажиров, выполненных согласно заказу на основании планово-расчетного тарифа.
Заказ на перевозки пассажиров автобусами на регулярной основе по
маршрутам выражается через проводимый уполномоченным органом конкурс
[10], [13]. Конкурс проводится в целях отбора перевозчиков, обеспечивающих
лучшие условия перевозки пассажиров и багажа, является способом регулирования транспортного обслуживания для удовлетворения потребностей населения и безопасности перевозок. Организатор конкурса создает конкурсную комиссию, в состав которой кроме представителей организатора конкурса по согласованию включаются представители Дальневосточного межрегионального
управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта, Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД по Хабаровскому краю, Управления Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю.
Хабаровский край – одно из самых крупных по размерам административно-территориальное образование в Российской Федерации. Его площадь – 788,6
тыс. кв. км, что в 4 раза больше среднестатистического субъекта РФ. Население
края по состоянию на 01.01.2010г. составило 1400,4 тыс. человек. Более 80%
жителей проживает в городах и муниципальных образованиях, в которых организованы регулярные перевозки пассажирским автомобильным транспортом.
Транспортное обслуживание население на средние и короткие расстояния орга-
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низовано в основном за счет пассажирского автомобильного транспорта и составляет около 70,0% [31].
Хабаровский край включает в себя 2 городских округа и 17 муниципальных районов, на территории которых располагаются 29 городских и 188 сельских поселений. Транспортное обслуживание организовано в 17 муниципальных образованиях края.
Автомобильная сеть Хабаровского края включает федеральные, региональные и ведомственные дороги. Федеральное значение имеют участки опорных дорог: Чита - Хабаровск («Амур» - общая протяженность 2097 км), Хабаровск - Находка («Восток» - 824 км), Хабаровск - Владивосток («Уссури» - 756
км). В стадии строительства и реконструкции находятся важнейшие региональные дороги: Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к г.Комсомольск-наАмуре, Селихино - Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын. Северные районы не имеют автомобильных
дорог круглогодичного использования. Нет наземных коммуникаций, связывающих северные районы с центральными и южными узлами, городами Хабаровского края.
Суровость климата, отдаленность от федерального центра, огромные
площади, малое население и дефицит автомобильных дорог сложили особенные условия эксплуатации автомобильного транспорта и управления этой отраслью. Наследие жесткого централизованного планирования, как формы экономического развития бывшего СССР, оставило Хабаровский край к началу 90х годов XX века с низким уровнем инфраструктуры автотранспортной системы,
автодорожного комплекса, абсолютным отсутствием дорог на севере края.
Только с 2000 года, благодаря стратегии развития региона, осуществляемой
Правительством РФ и Правительством Хабаровского края, началось интенсивное строительство автомобильных дорог к таким портам как Ванино и Советская Гавань, а также строительство автомобильной дороги федерального значения Чита-Хабаровск.
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Основное количество регулярных перевозок осуществляется предприятиями города Хабаровска и в городе и пригороде Хабаровска. На 01.01.2011 года
пассажирскими предприятиями обслуживались 285 городских автобусных
маршрутов. Объем транспортной работы на городских и пригородных сезонных
маршрутах для муниципальных предприятий пассажирского транспорта устанавливается ежеквартальным постановлением Администрации г.Хабаровска,
исходя из провозных способностей муниципальных пассажирских предприятий
с учетом технического состояния подвижного состава, утвержденного финансирования из бюджета и сложившегося пассажиропотока. Частные предприятия, в т.ч. и индивидуальные предприниматели осуществляют свою деятельность на основании договора перевозки и в соответствии с маршрутным расписанием, план работы им не устанавливается.
Составление рациональной схемы автобусных маршрутов основывается
на данных о сложившихся пассажиропотоках между микрорайонами, получаемых путем обследования транспортной подвижности населения.
Неприспособленная инфраструктура городов, несовершенное законодательство и растущий спрос на пассажирские автоперевозки порождают объективную необходимость дальнейшего совершенствования государственного регулирования и управления транспортной отраслью края. Острой социальной
проблемой является стабильно высокий уровень дорожно-транспортных происшествий в крае, высокая смертность и губительный травматизм населения,
особенно вызывающие опасения автобусные перевозки, также выявляют необходимость повышения эффективности организации безопасности дорожного
движения, в частности обеспечения безопасности перевозок пассажиров автобусами.
Неравномерность распределения населения по территории края повлекла
за собой необходимость различного подхода в организации транспортного обслуживания населения, различных управленческих решений. Город Хабаровск
столкнулся с проблемой неприспособленной к высокой интенсивности движе47

ния сетью автодорог, пробками, загрязнением атмосферы автотранспортом, высокой аварийностью. Отдаленные от регионального центра районы, напротив,
не имеют другого, альтернативного вида транспорта, кроме автомобильного, а
пассажирские перевозки автобусами в некоторых муниципальных районах и
вовсе не организованы.
По данным Дальневосточного межрегионального управления госавтодорнадзора в 2010 году на территории Хабаровского края было 599 хозяйствующих
субъектов, осуществляющих деятельность на автомобильном транспорте на основании выданных лицензий, по автобусным маршрутам регулярные перевозки
осуществляли 248 перевозчиков (табл. 1). В числе перевозчиков 240 (40,1%)
юридических лиц, из них 40 предприятий государственной и муниципальной
собственности (6,7% от общего количества), 200 частных предприятий и 359
(59,9%) индивидуальных предпринимателей. Были действительны 2753 действующие лицензионные карточки, в том числе предприятиями государственной и муниципальной собственности 861 шт., предприятиями частной собственности (юридические лица) – 818 шт., индивидуальными предпринимателями – 1074 шт.
Таблица 1
Структура перевозчиков Хабаровского края по маршрутам в 2010 году

Вид перевозки

Всего
Городские
Пригородные
Междугородные
Международные

Количество
маршрутов

304
147
108
49
0

Количество автобусов в муниципальной собственности (ед.)

Количество автобусов (ед.)

Всего

в т.ч.
микроавтобусы (до
20 мест)

1867
1544
208
115
0

199
197
0
2
0

Всего

в т.ч.
микроавтобусы (до
20 мест)

715
590
83
42
0

2
0
0
2
0

Источник: составлено автором
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Число перевозчиков (ед.)

Всего

в т.ч.
муниципаль
пальные

Частные

ИП

248
195
24
29
0

21
7
7
7
0

51
27
9
15
0

176
161
8
7
0

На данный момент, в общем объеме перевозок всеми видами транспорта в
крае, на долю автомобильного транспорта приходится 73% пассажирских перевозок. Плотность сети автомобильных дорог общего пользования в Российской
Федерации составляет 44,0 км/тыс. км2 и в Хабаровском крае 5,3 км/тыс. км2.
Количество пассажиров перевезенных автомобильным транспортом общего
пользования в 2010 году в Хабаровском крае составило 174,221 тыс. человек.
Пассажирооборот составил 1582,9 млн. пасс-км.
Спрос на услуги пассажирского автотранспорта повышался до 2008 года,
ежегодно наращивая показатели пассажирооборота (рис. 7), что являлось неизбежным позитивным процессом развития экономики в Хабаровском крае.

Пассажирооборот, млн. пасс-км
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1000
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Рис. 7. Показатели пассажирооборота автомобильного транспорта
общего пользования в Хабаровском крае за 2005-2010гг.
Источник: составлено автором
Снижение пассажирооборота может быть по причине многих факторов:
мировым финансовым кризисом, переориентации на другой вид транспорта, достижении предельного спроса на данный вид товарной услуги и др.
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Развитие системы регулярных перевозок зависит от освоения территории
края, от стратегии её развития, от дальнейшего увеличения объема инвестиций,
в том числе и государственных, в его транспортную инфраструктуру. Жёсткая
тарификация, т.е. решение социального вопроса путём ограничения прибыльности предприятий автомобильного транспорта, может быть компенсирована за
счет дотирования. Однако такой вид государственного регулирования, как показывает практика, не способствует развитию предпринимательства. Социальная сторона вопроса обеспечивается государством в виде реализации гражданам льготных категорий единых социальных проездных билетов стоимостью
100 рублей. Воспользоваться данной услугой можно только в муниципальном
транспорте, количество автобусов которого насчитывает около 40% от общего
количества автотранспортных средств общего пользования. Коммерческие
предприятия и индивидуальные предприниматели вообще не дотируются, в том
числе в связи с отсутствием строгой отчетности об освоении дотированных
средств.
Доминирующая цель производственных предприятий, в том числе и автотранспортных – получение и наращивание прибыли, так как только при наличии финансовых и материальных ресурсов, извлекаемых из прибыли, предприятие в состоянии решать другие задачи, включая наращивание выпуска продукции, ее систематическое обновление и улучшение качества, снижение себестоимости. Повышение уровня оплаты труда персонала и создание благоприятных
условий работы на предприятии также связаны с дополнительными расходами,
которые возможно осуществлять, только из прибыли предприятия.
На данный момент, в соответствии с установленным законодательством
РФ, пассажирские перевозки автобусами общего пользования осуществляются
на основании выданных лицензий юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями. Перевозчики обязаны иметь на праве собственности или
ином законном основании (договор аренды) транспортные средства (автобусы),
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на которые оформляются лицензионные карточки. Эволюция коммерческой организации как перевозчика выглядит следующим образом:
1. Регистрация в качестве юр лица или индивидуального предпринимателя.
2. Получение лицензии на осуществление перевозок пассажиров и лицензионных карточек на имеющиеся автобусы.
3. Участие в конкурсе по распределению маршрутов перевозки.
4. Перевозочная деятельность.
За период 2005-2010г.г. произошло падение интереса предпринимательства к сфере услуг по перевозке пассажиров автобусами, вследствие множества
причин. Устойчивое доминирование крупных автопредприятий с постоянным
количеством транспортных средств в городе Хабаровске стало полной противоположностью ситуации в других районам края. Количество автопредприятий
государственной и муниципальной собственности в районах края за 5 лет снизилось на 32,2%, количество индивидуальных предпринимателей снизилось на
134 (27,2%), то есть почти на треть (табл. 2). Главы администраций муниципальных районов с малым населением вынуждены передавать этот бизнес в
частные руки в условиях постоянного дефицита бюджета.
Небольшие предприятия конкурентоспособны по отношению к крупным
имея некоторые преимущества: более адаптивные гибкость и оперативность реагирования на спрос рынка; более экономичное использование ресурсов, в том
числе вторичных; снижение косвенных расходов, связанных с содержанием
управленческих непроизводственных структур; повышенная скорость оборота
капитала.
Развитие малых городов, поселков, сел немыслимо без участия малых
производственных предприятий. Их создание снижает социальную напряженность, возникающую в результате роста безработицы, обусловленной научнотехническим прогрессом.
Создание малых предприятий не должно быть главным способом подъема экономики, а лишь противовесом крупным предприятиям - монополиям.
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Монополист – злейший враг рынка и всякого прогресса, ему не нужно заботится ни о качестве продукции, ни о ее цене. На рынке пассажирских автоперевозок ситуация с образованием монополиста усугубляется еще и тем, что применение административных мер к нему ограничено социальной составляющей его
производства. Это значит, что лишить монополиста права осуществлять перевозки, в связи с его неоднократными грубейшими нарушениями договоров и
законодательства, органы управления не могут, так как это грозит социальной
катастрофой.
Таблица 2

Динамика изменения количества перевозчиков в Хабаровском крае по формам
собственности за 2005-2010гг.
Показатель
2005
2006
2007
2008
2009
Количество зарегистрированных
АТС в Хабаровском крае
315189 325401 282926 294529 311767
Количество снятых с учета ТС по
инициативе ГИБДД, как не использующиеся (не проходили ГТО более
2-х лет)
18638

2010
323254

Количество лицензиатов

569

652

700

612

527

599

- Юридических лиц
- в т.ч. государственной и муниципальной собственности

184

197

207

169

142

240

59

46

52

40

38

40

- в т.ч. частной собственности
- Индивидуальных предпринимателей

92

118

120

111

94

200

385

455

493

443

385

359

% ИП от общего количества лицензиатов

67,7%

69,8%

70,4%

72,4%

73,1%

59,9%

Количество лицензионных карточек

2663

3119

3311

2992

2610

2753

- Юридических лиц
- в т.ч. государственной и муниципальной собственности

1667

1856

2072

1893

1611

1679

1051

1043

1149

1125

1072

861

- в т.ч. частной собственности

449

640

730

685

539

818

996

1263

1239

1099

999

1074

72256

87847

97627

87895

- ИП
Общая пассажировместимость

Источник: составлено автором
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101490 104471

Рост количества транспортных средств повлек за собой увеличение интенсивности дорожного движения в крупных городах, в особенности в утренние и вечерние часы. Причиной этого может быть приобретение населением
личного автотранспорта для поездок на работу и с работы. Мотивами предпочтения личного транспорта транспорту общего пользования может быть только
низкое качество работы последнего, по различным параметрам.
Особенностью автобусного парка региона является преимущественное
количество подвижного состава корейского производства - около 80%. Почти
все из них сроком эксплуатации более 5 лет. Это накладывает особый отпечаток на систему технического обслуживания и эксплуатации подвижного состава. Положение о техническом обслуживании РФ предусматривает разделение
таких автобусов по классам, но без учета некоторых технических особенностей,
заключающихся в разнице стандартов государств. Необходимо отметить, что
привозимые из Кореи автомобили – это вторичный рынок по продаже бывших
в употреблении и, по большей части, снятый с эксплуатации в странепроизводителе, хотя при этом, удовлетворяющий нашим стандартам. В структуре автотранспорта общего пользования почти 80% индивидуальных предпринимателей с малым количеством транспортных средств (в среднем меньше 2-х
на каждого) это имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны микропредприятия являются основой функционирования рынка и
формируют здоровую рыночную конкуренцию, а с другой стороны, такие перевозчики попросту не в состоянии обеспечить требования к качеству перевозок,
на том уровне, на котором его могут обеспечить крупные автопредприятия.
Особенностью региона является отдаленность многих муниципальных
образований от столицы – города Хабаровска. В связи с этим, и по ряду других
причин существуют некоторые недоработки в организации транспортного обслуживания населения и безопасности дорожного движения во многих муниципальных образованиях: не приняты нормативные акты по организации пассажирских перевозок; не проводятся конкурсы на право обслуживания маршру53

тов; нет обследования пассажиропотоков и обследования дорожных условий;
перевозчики обслуживают маршруты без договоров с администрациями МО и
без утвержденных паспортов маршрутов; мало кто из организаторов пассажирских перевозок занимается вопросами регулирования количества транспортных
средств и их жесткой перегрузки в часы пик; контроля работы автобусов на линии; исполнения автовокзалами функций обеспечения безопасности перевозок
и качества обслуживания пассажиров; качества транспортного обслуживания.
Динамика роста количества перевезенных пассажиров (рис. 8) наглядно
демонстрирует спрос на услуги пассажирского автотранспорта общего пользования.
179998

Количество пассажиров, тыс. чел.
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Рис. 8. Количество перевезенных пассажиров в Хабаровском
крае автотранспортом общего пользования в 2005-2010гг.
Источник: составлено автором
В сравнении с общей численностью населения Хабаровского края относительное число перевезенных пассажиров автотранспортом общего пользования будет выглядеть таким образом (рис. 9):
54

Количество поездок в месяц, в
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Рис. 9. Динамика изменения подвижности населения Хабаровского края автотранспортом общего пользования
Источник: составлено автором
Несмотря на увеличение показателей предъявляемого спроса на услуги
пассажирской перевозки, население все больше предпочитает личный транспорт общественному. Увеличение личного дохода населения и высокая доступность банковских кредитов обусловили возможность приобретения личного
транспорта. Намного большие издержки, связанные с эксплуатацией личного
транспорта, относительно общественного, не влияют на окончательный выбор
потребителя. Негативные факторы, связанные с такой ситуацией:
− в крупных городах с каждым годом увеличивается загруженность дорог

общего пользования;
− от увеличивающегося количества автомобилей усложняется организация

дорожного движения, требующая все больших инвестиций;
− увеличивается аварийность на автомобильном транспорте;
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− увеличение вредных выбросов в атмосферу;
− осложнен контроль потоков автотранспорта.

Все эти факторы приводят к снижению показателей экономического роста, социальным катаклизмам и техногенным катастрофам. Решение нарастающих проблем является важнейшим на сегодняшний день вопросом. Систематизация отношений, рациональные подходы для решения проблем, научные исследования позволяют адаптировать систему регулярных перевозок к изменяющимся параметрам внешней и внутренней среды.
Для организации перевозок пассажирским транспортом большое значение имеет правильное определение типа и количества подвижного состава, необходимого для перевозки пассажиров на определенном маршруте. При этом
приходится сталкиваться с двумя противоречивыми фактами: с одной стороны,
на маршрутах необходимо выпускать экономически целесообразное количество
подвижного состава, соответствующее нагрузке в час «пик» на максимально загруженном участке; с другой стороны, это количество подвижного состава не
обеспечивает необходимый интервал движения соответствующий показателям
качества обслуживания. Такой пример наглядно отображает многообразие
управленческих решений, которые, к сожалению, в современных условиях принимаются на основании получения краткосрочной выгоды, в ущерб стратегическому развитию всей системы.

2.2.

Проблемы пассажирского автомобильного транспорта общего

пользования
В Российской Федерации, на данный момент, перевозки пассажиров автомобильным транспортом подразделяются на: регулярные перевозки; перевозки по заказам; перевозки легковыми такси. Регулярные перевозки пассажиров
осуществляются на основании публичного договора перевозки пассажира по
маршруту регулярных перевозок. Они относятся к перевозкам транспортом об56

щего пользования и подразделяются на: перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок; перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных
перевозок.
Перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных
остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок осуществляются в
соответствии с расписаниями, установленными для каждого остановочного
пункта. Остановки транспортных средств для посадки и высадки пассажиров
обязательны в каждом остановочном пункте по маршруту регулярных перевозок, за исключением случаев, если согласно расписанию посадка и высадка пассажиров в остановочном пункте осуществляются по требованию пассажиров.
Перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном
правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок
осуществляются в соответствии с расписаниями, установленными для следования из начального и конечного остановочных пунктов по маршруту регулярных
перевозок. Остановки транспортных средств для посадки и высадки пассажиров
осуществляются в начальном и конечном остановочных пунктах по маршруту
регулярных перевозок, а также по требованию пассажиров.
Регулярные перевозки пассажиров осуществляют юридические лица и
индивидуальные предприниматели, имеющие соответствующую лицензию. На
каждое транспортное средство, используемое при осуществлении регулярных
перевозок, выдается лицензионная карточка. Задача перевозчика обеспечить
процесс перевозки пассажиров (иметь в наличии транспортные средства, своевременно подать их на линию; организовать работу водителей и культуру обслуживания пассажиров; обеспечить безопасную перевозку пассажиров и экологическую чистоту транспорта), обеспечить все обязательства своего предприятия (по налогам, по заработной плате, по договорам перевозки, по соблюдению транспортного законодательства). Задача заказчика (организатора транс57

портного обслуживания) обеспечить условия для осуществления регулярных
перевозок: построить и обслуживать дорожную сеть, оснастить маршруты
остановками, организовать дорожное движение, разработать и применять систему договорных отношений с перевозчиками.
Транспортный процесс при перевозке пассажиров – это процесс перемещения населения, включая продажу билетов и формирование пассажиропотоков, посадку и высадку пассажиров, а также подачу транспортных средств.
Операции, не входящие в состав транспортного процесса, предваряющие
процесс перевозки принято называть обеспечивающими. Такими операциями
при перевозке пассажиров автотранспортом общего пользования можно считать: подачу транспортных средств на линию; подготовку и переподготовку ответственных специалистов и водителей; техническое обслуживание транспортных средств; подготовка, организация и контроль транспортного процесса; контроль состояния здоровья водителей; подготовка и контроль этических и эстетических норм обслуживания пассажиров; информирование пассажиров.
Для более полного удовлетворения потребностей пассажиров необходимо
обеспечение таких мероприятий, как: формирование подходов к остановке; совершенствование конструкций остановочных пунктов; разработка и внедрение
оптимального графика движения автобусов; своевременное информирование
пассажиров о движении автобусов и наличии в них свободных мест; привлечение транспортных средств перевозчиков оптимальной пассажировместимости;
оптимизация дорожного движения; повышение качества дорожных условий
(обстановки, дорожного покрытия); уменьшение стоимости проезда. Эти задачи
решаются на уровне организации транспортного обслуживания населения.
Обеспечение вышеуказанных мероприятий позволяет достичь более полного
удовлетворения потребителя, но фактически от перевозчика не зависит.
В настоящее время услугами регулярных перевозок на постоянной основе
пользуются 60% населения страны. Пассажирский автомобильный транспорт
общего пользования обеспечивает около 85% трудовых и бытовых поездок
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населения в городском и пригородном сообщениях и входит в комплекс отраслей социальной инфраструктуры, т.е. отраслей, связанных с воспроизводством
рабочей силы и жизнедеятельностью населения, наряду со здравоохранением,
образованием, розничной торговлей, жилищно-коммунальным хозяйством,
сферой организации досуга и пр. Пассажирский автомобильный транспорт оказывает заметное влияние на экономическое и социальное развитие административно-территориальных единиц, способен выступать как средство ускорения
или замедления развития городов, обеспечивает или, наоборот, препятствует
получению населением жизненно важных услуг. Данный транспорт предназначен, прежде всего, для перевозок групп населения с малым доходом, обеспечения территориальной целостности городов, доступности всех элементов городского хозяйства. Таким образом, пассажирский автомобильный транспорт общего пользования выполняет ряд важнейших социальных функций. При этом
перевозочную деятельность осуществляют субъекты предпринимательства. Для
них эта деятельность составляет область инициативы, свободы, она направлена
на получение прибыли от предоставления услуг по перевозке.
Основными проблемами функционирования пассажирского транспорта
являются:
− технико-технологические, организационные и экономические противоре-

чия, возникшие за десятилетия его дотационного финансирования [105], [110];
− приобретение уже бывших в эксплуатации транспортных средств и в связи с

этим работа с превышением предельного износа парка подвижного состава;
− несовершенство нормативной правовой базы, в том числе отсутствие еди-

ных норм взаимодействия органов управления и перевозчиков;
− недостаточное возмещение выпадающих затрат перевозчикам;
− ценообразование;
− недостаточная эффективность управления системой регулярных перевозок;
− несоответствие дорожной сети в крупных городах фактическому транс-

портному потоку, а также ее отсутствие в отдаленных частях региона;
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− нарастающий дефицит на рынке труда квалифицированных кадров автомо-

бильного транспорта.
Состояние подвижного состава снизилось до критического уровня, что
связано с резким замедлением темпов пополнения и обновления парка транспортных средств. Удельный вес автобусов, работающих с превышением срока
полезного использования, составляет 60%, Ежегодная минимальная потребность в обновлении автобусного парка предприятий автотранспорта общего
пользования составляет 1,2-1,5 тыс. единиц, в том числе до 50% - большой и
особо большой вместимости. Реальное обновление подвижного состава автомобильного транспорта не превышает 30-35% от потребности. Государственная
поддержка обновления парка подвижного состава действующим законодательством в настоящее время не предусматривается. Такая ситуация снижает безопасность перевозок и экономическую эффективность, ведёт к быстрому росту
эксплуатационных расходов и отражается на качестве пассажирских перевозок.
Рост себестоимости перевозок, в свою очередь, обусловливает повышение
транспортных

тарифов.

Приобретение

предпринимателем

транспортных

средств осуществляется только за счет его прибыли. Формы помощи государства предприятиям, занимающимся пассажирскими перевозками, в виде компенсации затрат по банковским кредитам, на данный момент не существует.
Несовершенство нормативно-правовой базы заключается в том, что законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность
пассажирского транспорта, разрознены, противоречивы и, в ряде случаев, уже
не отражают современной реальности. Чётко просматриваются несоответствия
между федеральными и местными нормативно-правовыми актами. В сфере законодательства существуют следующие основные проблемы и противоречия:
− не установлено конкретное содержание деятельности органов местного са-

моуправления по организации транспортного обслуживания населения;
− несовершенен механизм предоставления льгот по оплате проезда и учета

предоставленных при этом транспортных услуг;
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− не установлены обязательства, а также ответственность за неполную ком-

пенсацию предоставленных ими льгот по оплате проезда на пассажирском
транспорте;
− полностью не определены направления и формы поддержки пассажирского

транспорта;
− не определены механизмы формирования на пассажирском транспорте кон-

курентной среды, в том числе конкурсный доступ перевозчиков на маршрутную сеть и принципы договорных отношений между перевозчиками и органами
местного самоуправления;
− не установлены общие подходы к определению уровня транспортной обес-

печенности муниципальных образований, организации и осуществлению перевозок пассажиров, а также формированию тарифов с учетом социальноэкономических проблем.
С точки зрения финансового обеспечения существуют следующие проблемы:
− нет методик расчёта и схем компенсации предприятиям стоимости проезда

льготных категорий граждан;
− тарифы за проезд гораздо меньше расходов на перевозку пассажиров;
− бюджетное финансирование муниципальных предприятий не компенсирует

даже их убытки, обусловленные недостатками законодательства;
− дебиторская задолженность муниципальных предприятий перед органами

местного самоуправления за выполнение пассажирских перевозок постоянно
возрастает.
Предприятия пассажирского транспорта находятся в состоянии постоянного финансового кризиса, который проявляется в быстром многократном росте издержек на приобретение топлива, запасных частей, шин, техническое содержание и обновление подвижного состава.
Одной из причин выпадающей части расходов является то, что и федеральные органы, и органы исполнительной власти субъектов РФ не имеют пря61

мых обязательств по компенсации потерь транспортных предприятий, связанных с перевозкой льготных категорий граждан. Таким образом, отсутствие механизма компенсации выпадающих расходов – проблема, которая не может
найти своего решения вот уже несколько лет.
Размеры тарифов, которые устанавливают муниципальные образования,
покрывают лишь 60-65% себестоимости проезда пассажиров. Госдотации
должны компенсировать эту разницу. Создание общественной системы контроля за работой транспорта является одной из важнейших задач государственных органов власти. Должны быть развиты и введены механизмы общественного контроля и регулирования взаимоотношений поставщиков и потребителей
услуг. Должна быть создана действенная система организации сбора жалоб и
заявлений от жителей и пассажиров на работу общественного транспорта, их
рассмотрения и принятия решений.
Проблема совершенствования управления пассажирским автомобильным
транспортом становится особо актуальной, когда на рынке пассажирских
транспортных услуг наряду с муниципальным транспортом выступают разрозненные перевозчики частной формы собственности, действующие независимо
друг от друга [102].
Основным признаком транспорта, работающего в условиях общего пользования, является его общедоступность для самых низкооплачиваемых категорий населения. Тарифы и плата за проезд должны обеспечить социально необходимый уровень подвижности населения, независимо от места проживания и
дальности от «центра». Таким образом, ценообразование становится отдельной
проблемой, так как не все слои населения способны оплатить ныне действующий тариф за перевозку.
К недостаткам государственного управления системой транспортного обслуживания населения относятся:
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− отсутствие конкретного содержания параметров взаимодействия федераль-

ных органов исполнительной власти, местных властей и перевозчиков, ограниченное лишь функциями отдельных органов;
− отсутствие единого управленческого подхода к системе регулярных перево-

зок, в том числе в рамках администраций муниципалитетов: технологическое
управление осуществляется транспортными органами, тарифное – органами
ценообразования, экономическое – органами экономического развития.
Развитие городов, районов, сельских поселений неразрывно связано с задачей определения социально необходимого уровня подвижности населения.
Только постоянный мониторинг может ответить на многие вопросы, в том числе связанные с определением и введением в реестр новых маршрутов, исключением нецелесообразных маршрутов из реестра и их аннулирование, определением объёмов перевозок на конкретном маршруте, определением количества и
типов подвижного состава и т.д. Описанные проблемы, несомненно, необходимо решать, но на данный момент они могут быть частично скомпенсированы
эффективным управлением.
Важнейшим направлением развития и реформирования транспортной системы является совершенствование её управляющих структур, которое должно
обеспечить повышение управляемости транспортом и транспортными предприятиями. В области развития пассажирского транспорта задачи конкретизируются следующим образом [87]:
− пополнение парка автобусов;
− развитие улично-дорожной сети, состояние которой стало тормозом в раз-

витии наземных видов пассажирского транспорта;
− в городах с численностью свыше 150 тыс. жителей преимущественным

должно быть развитие электрического экологически чистого вида транспорта.
Эта задача также отмечена в Стратегическом плане устойчивого развития г.
Хабаровска до 2020г;
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− расширение практики полного или частичного освобождения предприятий

пассажирского транспорта от уплаты местных налогов;
− сохранение доходности предприятий в размерах, достаточных для обновле-

ния парка подвижного состава.

2.3.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий

пассажирского автомобильного транспорта
Транспортное обслуживание это процесс предоставления транспортных
услуг потребителям, в соответствии с установленными нормами и требованиями. Транспортная услуга: Результат деятельности исполнителя транспортной
услуги по удовлетворению потребностей пассажира, грузоотправителя и грузополучателя в перевозках в соответствии с установленными нормами и требованиями [17].
Целями транспортного обслуживания являются:
− Соблюдение интересов общества по удовлетворению социально обуслов-

ленных и жизненно необходимых потребностей в транспортном обеспечении;
− Обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования

пассажирского транспорта;
− Ограничение, пресечение, и предупреждение монополистической деятель-

ности, создание условий для развития свободной конкуренции;
− Повышение уровня качества транспортных услуг.

Основными принципами организации и осуществления транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом являются:
− безопасность при выполнении пассажирских перевозок;
− качественное транспортное обслуживание населения;
− обеспечение доступности транспортного обслуживания для населения и

стабильности осуществления пассажирских перевозок;
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− равный доступ перевозчиков на рынок транспортных услуг независимо от

их организационно-правовой формы и формы собственности на транспортные
средства;
− обеспечение единства понятий и системы правового регулирования в сфере

деятельности пассажирского автомобильного транспорта;
− ответственность органов государственной власти за обеспечение потребно-

стей населения в пассажирских перевозках.
Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярного сообщения включает [15]:
− обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения;
− организацию маршрутов регулярного сообщения;
− организацию регулярных перевозок;
− контроль за соблюдением установленных условий выполнения регулярных

перевозок.
Мероприятиями по организации транспортного обслуживания населения
пассажирским автомобильным транспортом являются:
− организация маршрутов регулярных перевозок;
− создание, размещение, обустройство и использование объектов транспорт-

ной инфраструктуры;
− заключение договоров на осуществление регулярных перевозок;
− иные мероприятия, направленные на удовлетворение потребностей населе-

ния в пассажирских перевозках.
В современных условиях потребности пассажиров в перемещении сопутствует множество потребностей к самому процессу предоставления транспортной услуги. В ряд сопутствующих потребностей вошли своевременность и
скорость, комфортность, этика и эстетика, комплексность, информативность и
достоверность, доступность, сохранность багажа и безопасность. Следовательно, организаторам транспортного обслуживания необходимо обеспечить предоставление перевозчиками услуги перевозки, удовлетворяющей эти потребности
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в наиболее полной мере. Реализация такого мероприятия возможна через введение определенных норм и правил транспортного обслуживания.
Транспортные услуги являются особым видом деятельности транспорта,
который требует соответствующего технологического, экономического, информационного, правового и ресурсного обеспечения. В понятие услуг транспорта также входят сопутствующие операции, связанные с подготовкой и осуществлением перевозочного процесса [68].
Отсюда следует, что организаторам транспортного обслуживания необходимо также учитывать, что на обеспечение определенного уровня качества
транспортных услуг перевозчику требуется затратить финансовые, трудовые и
человеческие ресурсы. В этом и заключается сложность управления – в поиске
определенного баланса между потребностями пассажиров и развитием транспортной системы.
Для эффективного управления процессом пассажирских автоперевозок
необходима полная информация об издержках перевозчиков и уровне дохода
граждан в границах организации транспортного обслуживания. Это позволит
принятие управленческих решений по организации транспортного обслуживания населения основывать на реальной возможности перевозчиков обеспечивать заданный уровень качества перевозок.
Эффективное управление процессом пассажирских автоперевозок основано на аналитической деятельности управляющих органов. Анализ финансовой деятельности предприятий автотранспорта возможен лишь при наличии
информации об их деятельности. Однако такую информацию предоставляют
лишь муниципальные и небольшое количество коммерческих предприятий. Более мелкие предприятия такой информации не только не представляют, но и не
владеют, проводя расчеты «на пальцах». В связи с этим для исследования состояния были взяты данные муниципальных предприятий г. Хабаровска.
При расчёте плановой величины тарифа по муниципальным предприятиям в отдельную строку выделяются не перекрываемые затраты – это те затраты,
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которые предприятия не могут покрыть собственными доходами. Они численно
равны планируемой величине бюджетного финансирования. Не перекрываемые
затраты рассчитываются с учётом рентабельности 25%. В (табл. 3) приведём
плановое и фактическое финансирование за 5 лет.
Таблица 3

Анализ возмещения маршрутных затрат из бюджета г. Хабаровска
Показатель
Планируемая величина финансирования за
перевозку льготных категорий граждан (не
перекрываемые затраты по плановорасчётному тарифу), млн. руб.
Фактическое финансирование, млн. руб.,
из них финансирование за перевозку
льготных категорий граждан в текущем
году:
- финансирование из городского бюджета
- финансирование из краевого бюджета
%-ное отношение фактического финансирования за перевозку льготных категорий
граждан к плановому

2006

2007

2008

2009

2010

961,2

816,2

1163,4

1073,5 1115,2

357,5

345,1

579,9

452,8

464,0

267,4
90,7
267,5

299,4
45,5
299,5

341,2
238,8
341,2

332,3
148,4
183,9

339,1
250,1
89,0

37,2

42,3

49,8

42,2

41,6

Источник: составлено автором
Финансирование из городского бюджета направлено, в основном, на приобретение подвижного состава, запасных частей, ГСМ, капитальный ремонт,
формирование резервных фондов и реорганизацию (рис. 10). В 2009 году также
из городского бюджета было профинансировано обследование пассажиропотоков. Финансирование из краевого бюджета компенсирует проезд по единому
социальному проездному билету, льготный проезд некоторых категорий граждан, сдерживание тарифов, возмещение убытков.
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1163,4

Количество пассажиров, тыс. чел.
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Рис. 10. Финансирование пассажирского предприятия МУП ХПАТП-1
Источник: составлено автором
Как видно из (табл. 4), бюджетное финансирование не покрывает всех затрат на осуществление перевозок, в связи с чем муниципальные предприятия
остаются либо убыточными, либо приносят очень низкую прибыль, которая не
позволяет предприятию стать рентабельным. Для борьбы с неполным возмещением убытков от перевозки льготных категорий граждан муниципальные пассажирские предприятия подают иски о возмещении выпадающих доходов за
прошедшие годы. Муниципальным предприятиям пассажирского транспорта не
всегда удаётся получить даже минимальную прибыль.
В таблице представлены данные за 4 года о прибыли (убытке) с учётом
полученного финансирования, операционных, внереализационных доходов и
расходов, уплатой налогов, штрафных санкций по обязательным платежам. В
2009 и 2010 годах муниципальные предприятия были убыточными, только хозяйствующие субъекты в составе холдинга ХПАТП-1 приносили небольшую
прибыль. В целом, по отрасли в 2010г. ситуация улучшилась, чистая прибыль
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составила 14,6 млн.руб., то есть выросла на 61,9 млн.руб. по сравнению с
2009 г. Резкий рост прибыли по отрасли произошел за счёт увеличения прибыли ХПАТП-1. В 2009 году ситуация опять ухудшилась, убыток по отрасли в целом составил 16,8 млн.руб.
Таблица 4

Анализ чистой прибыли (убытка) муниципальных предприятий городского

-20284,1

+14611,1

-

-

-44359,0
+3394,0

-38691
+2454,9

2007 г.

-26977,9

-47262,0

-10207,0
-5668,0
+939,1

2009 г.

Абсолютное отклонение в 2009 г. по сравнению с 2010 г., тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток)
всего, тыс. руб.,
в том числе по предприятиям:
МУП ХПОПАТ (за 7 месяцев)
МУП ХПАТП-1
ООО

2008 г.

2006 г.

Абсолютное отклонение в 2008 г. по сравнению с 2009 г., тыс. руб.

Показатель

Абсолютное отклонение в 2006 г. по сравнению с 2007 г., тыс. руб.

транспорта г. Хабаровска

+61873,1

-16842,2

-31453,3

-

-

-

-

+20230,0
+5,1

+64589
-3388,9

+149,0
+4,8

-20081,0
-0,3

Источник: составлено автором
Теперь проанализируем результаты финансовой деятельности муниципальных предприятий пассажирского транспорта (табл. 5). Определим, какую
долю себестоимости перевозок покрывают доходы от продажи билетов, а какую – финансирование из бюджета. Также сравним плановые значения финансовых показателей с фактическими.
К прочим доходам, влияющим на величину прибыли от перевозки относятся: льготы по налогу, возмещение ущерба от дорожно-транспортных происшествий, возмещение затрат на перевозку льготных категорий граждан юридическим лицам, созданным при ХПАТП-1 (фактически являющихся структурными подразделениями парка).
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Таблица 5

Анализ доходов муниципальных предприятий городского транспорта
г.Хабаровска.
Показатель
Доходы от перевозки пассажиров, всего,
млн. руб.,
- в % от общих доходов за работы и услуги
в том числе:
- город
- в % от доходов от перевозки
- пригород (сезонный)
- в % от доходов от перевозки
- ООО
- в % от доходов от перевозки
-а/вокзал
- межгород
- пригород (постоянный)
Доходы, полученные от оказания дополнительных платных услуг, тыс. руб.
- в % от общих доходов за работы и услуги
Прочие доходы
- в % от общих доходов за работы и услуги
Итого доходы за работы и услуги, тыс. руб.

2006
489,0

2007
487,4

2008
587,6

2009
501,1

2010
512,4

88

79

88

81

83

380,9
78
11,8
2
96,2
20
36,3

372,6
77
10,9
2
103,8
21
22,5

444,8
76
12,8
2
129,9
22
30,1

402,2
75
11,2
2
120,3
22
35,4

403,8
76
11,6
2
125,4
24
35,6

7
28,0

4
107,3

5
51,1

6
52,3

6
51,4

5
553,4

17
617,3

8
668,9

8
588,8

8
604,3

Источник: составлено автором
В системе экономико-административного управления одним источником
информации является финансовая деятельность предприятий, другим полнота
соблюдения ими установленных договорами норм транспортного обслуживания, плана перевозок и федерального законодательства. На основании того, что
одной из функций управления является контроль, необходимо проанализировать показатели контрольной деятельности управляющей структуры.
Организация маршрутов происходит на основании распределения пассажиропотоков. Количество транспортных средств увеличивается на тех маршрутах, где замечено увеличение количества пассажиров. Такой подход логичен и
правилен, но он не учитывает распределение доходов между перевозчиками. В
связи с этим только за последние два года отказались от продолжения перевозочной деятельности 173 хозяйствующих субъекта.
70

Тарифы на перевозку устанавливаются комитетом по тарифам и ценам
администрации г.Хабаровска на основании представленных данных о себестоимости перевозок, т.е. орган исполнительной власти (организатор перевозок)
ограничен в использовании этих данных и не имеет возможности оперировать
ими в управлении качеством пассажирских автотранспортных услуг.
При анализе контрольной (надзорной) деятельности, как элемента управляющей системы, необходимо выделить отношения показателей, которыми
можно оценить изменение функционирования рынка транспортных услуг. Одним из таких отношений может быть изменение количества нарушений за период, отнесенное к количеству проверенных хозяйствующих субъектов автотранспорта (табл. 6).
Таблица 6
Сведения об инспекционной деятельности на лицензируемом автомобильном

транспорте в Хабаровском крае
Показатель

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Количество проверенных хозяйствующих
субъектов
Количество проверок хозяйствующих
субъектов
Количество субъектов, в которых выявлены нарушения
Доля нарушителей, %
Количество нарушений
Среднее количество нарушений на 1
нарушителя

721

605

485

341

290

351

897

782

682

662

677

727

505

356

311

262

197

208

70,0
1462

58,8
1409

64,1
1384

76,8
1001

67,9
1301

59,3
1058

2,90

3,96

4,45

3,82

6,60

5,09

Источник: составлено автором
Предприятия пассажирского автотранспорта обязаны организовать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность
дорожного движения; соблюдать установленный законодательством РФ режим
труда и отдыха водителей; создать условия для повышения квалификации водителей, обеспечивающих безопасность дорожного движения; проводить анализ и устранение причин ДТП и нарушений правил дорожного движения с участием принадлежащих транспортных средств; организовывать проведение с
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привлечением работников органов здравоохранения предрейсовых медицинских осмотров водителей, мероприятий по совершенствованию водителями
навыков оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; обеспечить соответствующее технического
состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и не допущение транспортных средств к эксплуатации при наличии у них
неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения; обеспечить
исполнения обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Обязательства либо выполняются, либо не выполняются, либо выполняются не в полном объеме. Не выполнение или выполнение неполного объема обязательств классифицируется как нарушение.
Рост количества нарушений транспортного законодательства снизил уровень обеспечения безопасности дорожного движения, а равно и перевозок пассажиров в 1,75 раза. Так, как обеспечение безопасности дорожного движения деятельность, направленная на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий [2], можно
сделать вывод, что последние пять лет вероятность возникновения ДТП по
этим показателям выросла почти вдвое.
Исходя из анализа контрольно (надзорной) деятельности можно сделать
вывод, что институт лицензирования не имеет, в настоящее время в России,
действенных рычагов на формирование структуры рынка пассажирских перевозок. Действия контрольных (надзорных) органов можно квалифицировать как
превентивные в области безопасности дорожного движения.
Как уже было сказано, одной из потребностей пассажиров является безопасная поездка. Безопасность перевозок пассажиров такое же мероприятие,
требующее технологического, экономического, информационного, правового и
ресурсного обеспечения, как и соблюдение графика перевозок, и другие мероприятия.
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Бытует мнение, что показатель безопасности: «Должен выполнятся перевозчиком, он установлен законодательно и перевозчик и так обязан его соблюдать». Согласимся. Остальные показатели установлены договором перевозки. А
разве не гражданско-правовые отношения обязывают лиц, заключивших договор соблюдать его положения? Это тоже закон. Значит, перевозчик обязан в той
же мере соблюдать положения договора, как и положения федерального законодательства. Также как и у остальных показателей у показателя безопасности
есть фактическое и нормативное значение. А раз качество – это их соотношение, значит, безопасность можно отнести к качеству транспортного обслуживания.
В основном, подходы к регулированию безопасности дорожного движения в России основываются на административном ресурсе (повышаются штрафы, вводятся дополнительные ограничения, увеличивается штат инспекторов).
Экономические методы государственного регулирования, рыночные стимуляторы, а также экономические методы обеспечения качества транспортного обслуживания на современном этапе в решении проблем безопасности дорожного
движения, по нашему мнению, недостаточно используются. Современные научные изыскания [57], [99] достаточно полно описывают суть проблемы и предлагают организационные и экономические методы управления безопасностью дорожного движения, однако широкого и повсеместного применения они не
нашли в силу различных причин. В связи с этим существует острая необходимость акцента внимания административного управления на применение экономических методов в решении проблемы аварийности.
Анализ дорожно-транспортных происшествий совершенных по вине водителей автотранспорта общего пользования только подтверждает устойчивость
уровня аварийности в регионе, что видно на рис. 11.
Подавляющее большинство ДТП совершается при городских перевозках
(около 75,0%) на городских улицах и дорогах (около 80,0%) в первой половине
дня с 9.00 до 13.00 часов (около 30,0%). На долю муниципальных ПАТП в крае
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приходится 24,74% ДТП; на долю частных ПАТП – 30,93%; 44,33% ДТП совершено водителями транспортных средств индивидуальных предпринимателей.

Количество ДТП

50

48
45

45

40

44
40

38

38

35
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Годы
Рис. 11. Количество дорожно-транспортных происшествий в Хабаровском крае
по вине водителей автотранспорта общего пользования
Источник: составлено автором
Сложившаяся на предприятиях система организации перевозок и оплаты
труда водителей понуждает водителей автобусов пренебрегать требованиями
правил дорожного движения и перевозок в интересах большей прибыли (табл.
7). Это подтверждает и состав выявленных нарушений на предприятиях виновников ДТП – более половины нарушений - несоблюдение режима труда и отдыха водителей. Водитель идет на это ради увеличения заработка, перевозчик,
несмотря на закон, нарушает, чтобы удержать водителя у себя на предприятии.
Текучка кадров среди водителей выросла многократно и это отмечают многие
предприниматели, на проведенных совещаниях. Формирование правового сознания водителей тем более тяжелей, что должностные лица, которые их долж74

ны инструктировать и просвещать идут на сознательное нарушение закона. У
каждого третьего виновника ДТП выявлено нарушение по выпуску водителей
на линию без прохождения медицинского предрейсового освидетельствования;
нарушение стажировок водителей – тоже у каждого третьего. Руководители
предприятий не торопятся обучить своих ответственных за безопасность дорожного движения.
Таблица 7
Анализ дорожно-транспортных происшествий в Хабаровском крае произошед-

ших по вине водителей автотранспорта общего пользования с пострадавшими
Показатель

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Количество ДТП

38

45

38

40

44

48

Погибло

5

4

4

1

4

4

Ранено
Количество лицензионных карточек
Относительный показатель аварийности на 10 тыс. ТС
Тяжесть последствий

91

97

76

58

79

96

3073

3301

2992

2610

2372

2391

123,7

136,3

127,0

153,0

185,0

200,7

5,2

4,0

5,0

1,7

4,8

5,4

Источник: составлено автором
Анализ аварийности показал, что административные методы управления
безопасностью дорожного движения не полностью удовлетворяют решение социальной проблемы гибели и травматизма людей. Рассмотрение этой проблемы
с экономической точки зрения, как одну из составляющих услуги перевозки
позволит применение в ее отношении экономических методов управления.
Анализ системы транспортного обслуживания населения по автобусным
маршрутам регулярных перевозок в Хабаровском крае показал, что:
Транспортная подвижность населения и показатели пассажирооборота в
Хабаровском крае имеют положительную динамику имея в среднем 19,6 поездок в месяц в Хабаровске и 9,78 поездок в среднем по краю.
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Рост количества автотранспортных средств, в крае, на 40 тысяч автомобилей, повлек за собой увеличение интенсивности дорожного движения и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.
Пассажир не является заказчиком перевозок, выражая свой спрос через выбор маршрута, вида и типа транспорта. Функции заказчика возложены на уполномоченные органы администраций региона и муниципалитетов. В федеральном законодательстве основание для организации межмуниципальных, межсубъектных и международных перевозок пассажирским автомобильным транспортом администрациями регионов отсутствует.
Отсутствует единая база данных отчетности предприятий автотранспорта.
Механизм сбора, анализа и использования информации отсутствует, что весьма
усложняет управление системой.
Анализ социальной проблемы аварийности пассажирского автомобильного
транспорта наглядно отражает проблематику и необходимость внедрения новых эффективных подходов в системе управления.
Количество нарушений транспортного законодательства у каждого перевозчика возросло с 2,9 до 5,09 на каждую проверку. Так, как обеспечение безопасности дорожного движения – деятельность, направленная на предупреждение
причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, можно сделать вывод, что последние пять лет вероятность
возникновения ДТП по этим показателям выросла более чем вдвое.

76

3. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
3.1.

Методика оценки качества регулярных перевозок по

показателю уровня обеспечения безопасности перевозок пассажиров
Организация транспортного обслуживания населения в границах поселения задача органов местного самоуправления [6]. Составляющие этого процесса: выбор перевозчика; изучение пассажиропотоков; разработка и утверждение
маршрутных схем; распределение транспортных средств различных перевозчиков по маршрутам; нормирование скоростей и составление расписаний движения автобусов; разработка текущих и перспективных планов развития; контроль соответствия транспортного обслуживания условиям договора перевозок
и др.
Организовать транспортное обслуживание невозможно без участия государственных органов, с их функциями и полномочиями. Функции эти, начиная
от целевых программ финансирования и заканчивая контролем соблюдения законодательства участниками дорожного движения, охватывают практически
все стороны процесса, однако некоторые уникальные функции все же остаются
в ведении муниципалитетов. Надо учитывать, что государственные органы, даже затрагивая тот или иной вопрос качества перевозок, все равно выполняют
только свои функции и выходить им за их рамки попросту незаконно. То есть
вопрос контроля безопасности перевозок пассажиров в числе показателей качества рассматривается государственными органами только лишь как вопрос соблюдения пунктов законодательства.
Еще один, на наш взгляд, самый важный участник процесса – перевозчик.
На данный момент в Российской Федерации перевозку пассажиров транспортом общего пользования осуществляют юридические лица различных форм
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собственности и индивидуальные предприниматели. Все предприятия обладают
различным потенциалом с различным количеством основных фондов и оборотных средств, трудовых и финансовых ресурсов, а также различным отношением
к работе. Законодательно перевозчик обязан обеспечить безопасность перевозки пассажиров. Этот вопрос под постоянным контролем (надзором) ряда государственных органов, а также муниципалитета. Если перевозчик не обеспечил
какие либо вопросы безопасности, он подвергается административному или
уголовному наказанию и этот факт учитывается при проведении очередного
ежегодного конкурса по распределению маршрутов. Оперативная оценка качества перевозочного процесса, в отношении комплексных или отдельных объектов, не проводится ни одним контролирующим органом. Задача перевозчика,
как участника рынка, максимизировать прибыль и минимизировать издержки.
Максимизация прибыли ограничена в связи с жесткой тарификацией стоимости
проезда, поэтому единственный выход у предприятия – минимизация издержек.
Многие авторы трудов по экономике автотранспортного предприятия отмечают
сложность формирования себестоимости перевозок. Прямая зависимость качества услуг и финансовых затрат делает очевидным некоторый компромисс
между показателями. Показатель безопасности перевозок пассажиров не
настолько гибок, как общий показатель качества. Если при оказании услуги
можно сэкономить, например, на культуре перевозки, то на подготовке водителя сэкономить уже нельзя. Однако практика показывает, что для перевозчиков
минимизация издержек возможна даже за счет снижения безопасности перевозок пассажиров.
Развитие транспортной системы с улучшением показателей качества, повышением безопасности перевозок пассажиров возможно лишь при наличии
четкой, оперативной и стратегической картины происходящего на определенном участке движения в определенный период времени. В условиях развития
экономических отношений в России оперативная и достоверная информация о
ситуации в транспортном обслуживании населения может быть получена толь78

ко при взаимодействии различных органов государственной и муниципальной
власти.
Заинтересованность муниципальной власти в обеспечении заданного
уровня качества перевозок пассажиров обуславливается повышением трудовой
активности населения муниципального образования. Отношения между организаторами перевозок и перевозчиками договорные. Договор предусматривает
права и обязанности исполнителя, а также может предусматривать меру ответственности за неудовлетворительное исполнение пунктов договора по качеству
транспортного обслуживания. Уровень обеспечения безопасности перевозок
пассажиров, как составляющая показателя общего уровня качества транспортного обслуживания, по нашему мнению, может быть оценена по результатам
контрольных мероприятий, проводимых государственными органами исполнительной власти.
Объективная оценка предоставляемых услуг возможна при использовании методики определения комплексного показателя уровня качества регулярных перевозок. Необходимость повышения эффективности управления городским пассажирским транспортом и улучшения качества услуг городского пассажирского транспорта Хабаровска предопределило актуальность разработки
методики оценки качества регулярных перевозок по показателю уровня обеспечения безопасности перевозок пассажиров.
Первым шагом при разработке методики явилось исследование настоящей системы оценки эффективности работы пассажирских автопредприятий,
которая применяется на практике в Хабаровске.
На данный момент оценка работы перевозчика используется при допуске
его на тот или иной маршрут, на ежегодном конкурсе, проводимом управлением транспорта региона, либо администрации муниципального образования [10],
[13]. Система оценки балльная, основывается на данных, представленных перевозчиком и полученной информации о нём за год. Данная система зарекомендовала себя как простая, всем понятная характеристика того или иного претен79

дента на маршрут. По сути дела, являясь рейтинговой, балльная система предполагает ряд преимуществ:
− Перевозчики охотно «зарабатывают» баллы;
− Повышается уровень дисциплины;
− Налицо предсказуемость итоговой оценки и перевозчики сознательно под-

ходят к ее достижению;
− Происходит стимулирование творческого отношения к работе.

При всех тех преимуществах, которые обещают относительно стабильный и эффективный перевозочный процесс, обусловленный рейтинговым отбором перевозчиков, такая оценка была и остается всего лишь системой допуска
на рынок перевозок и так называемой фильтрацией недобросовестного перевозчика. Несомненно, информативность данной системы обусловливается каждодневным накоплением той или иной информации о перевозчике, проведением совместных контрольных мероприятий, но исходя из самой сути рейтинговой системы, результаты этих действий применяются только для распределения
маршрутов и в отношении лишь одного участника перевозочного процесса –
транспортного предприятия и не применяется для комплексных объектов
(маршрут, улица и т.д.). Ряд показателей, относительно других участников процесса, в такой системе оценки не учитывается.
Необходимым фактором при оценке уровня качества регулярных перевозок является учет современной системы оценки качества. Как уже говорилось
выше, такой системой является система международных стандартов качества
продукции ISO 9000 и ISO 9001.
Важно понимать, что соответствие стандарту ISO 9001 не гарантирует
высокое качество продукции. Соответствие требованиям и рекомендациям этих
стандартов говорит о способности предприятия поддерживать стабильность качества и улучшать результативность своей работы. Также соответствие требованиям ISO 9001 свидетельствует о некотором уровне надежности поставщика.
С точки зрения многих западных и японских компаний, соответствие требова80

ниям ISO 9001 — это тот минимальный уровень, который даёт возможность
вхождения в рынок. Сам сертификат соответствия ISO 9001 является внешним
независимым подтверждением достижения требований стандарта.
На данный момент эти международные стандарты применяются в части
формирования требований к качеству регулярных перевозок со стороны администраций региона и муниципалитетов и заложены в нормативно-правовой документации [13], [14].
Итак, для создания методики оценки необходимо предварительно охарактеризовать ее цели и основные структурные элементы.
Целями методики, по нашему мнению, могут быть:
− получение количественных данных о качественных показателях услуг пас-

сажирских автомобильных перевозок;
− формирование наглядного шаблона уровня обеспечения безопасности пере-

возки пассажиров в управленческих структурах;
− возможность прогнозирования будущих негативных ситуаций;
− фундаментализация программирования управленческих решений.

Основными структурными элементами методики мы предлагаем выделить:
− анализ некоторых требований к перевозке пассажиров (систематизация и

категоризация итогов контроля);
− интеграция результатов контроля на линии в общую текущую оценку каче-

ства оказываемых услуг предприятием-перевозчиком;
− применение комплексных показателей при оценке результатов работы пас-

сажирского транспорта;
− применение математического аппарата для расчета показателя общего

уровня качества перевозок.
Входящим потоком, в данной методике, определена информация, полученная при мероприятиях по государственному контролю, проводимых Ространснадзором, а также при контроле полноты и качества исполнения пунктов
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договора перевозки (при практическом применении предложений данной работы) заказчиком транспортного обслуживания населения.
Также методика предусматривает наличие обратной связи в виде применения различных социологических опросов, анкетирования (пассивного, в салонах автобуса или активного, с участием социологов) и других методов фиксации мнения клиентуры. Метод учета пассажиропотоков также может выступать в качестве обратной связи.
Выходным потоком будет являться форматированная информация, пригодная для сравнительного и математического анализа, с возможностью прогнозирования эффекта от воздействий на систему.
Суть методики заключается в следующем: на существующем, необходимым для оценки, объекте исследования (перевозчик, маршрут, улица и т.д.), на
основании результатов государственного контроля, проводится анализ полученных качественных и количественных данных об уровне обеспечения безопасности перевозок пассажиров, тех перевозчиков, чьи транспортные средства
эксплуатируются на объекте исследования. Так как государственные органы
проводят контроль соблюдения перевозчиками законодательства, в рамках исполнения своих функций, мы предлагаем использовать карты сбора данных
(приложения), которые позволят количественно представить уровень исполнения нормативных показателей и обобщить требования законодательства.
Обобщенные данные представляются в виде комплексных показателей, и полученные результаты обрабатываются математически.
Как уже отмечалось, в работах [87], [68] авторы предлагают рассчитывать
уровень качества перевозок пассажиров как комплексный показатель уровня
пассажирского сервиса, который определяется как произведение отдельных показателей качества с присвоением им весомости. На основании проведенного
анализа оценки качества перевозок можно выделить многообразие и разнонаправленность оценок. В общем виде комплексный показатель качества можно
представить как функцию
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S = f ( S1k , S 2k , S 3k ,..., S nk ) ,
1

2

3

n

(13)

где n – количество принятых к расчету показателей уровня качества пассажирских автоперевозок;
kn – показатели степени, характеризующие весомость соответствующего пока-

зателя уровня сервиса.
Показатель уровня качества во всех проанализированных работах имеет
тенденцию к повышению, следовательно, целевую функцию качества также
необходимо максимизировать.
Все составляющие показатели качества, сколько бы их не было принято к
исследованию, безусловно, имеют огромный интерес и предпосылки для их
определения, для достижения определенных целей и поставленных задач. Для
повышения комплексного показателя уровня качества пассажирских перевозок
можно принять для расчета один из составляющих показателей, остальные
условно принять постоянными.
Мы предлагаем методику оценки качества регулярных перевозок по показателю уровня обеспечения безопасности перевозок пассажиров.

По нашему мнению, уровень обеспечения безопасности перевозки пассажиров необходимо рассматривать как функцию от заданных параметров, которые необходимо обеспечить перевозчикам:
Д Т
Б
S ij = f(Зij , Зij ) → max ,

(14)

где ЗijД – показатель уровня защищенности пассажиров от условий возникновения ДТП, обеспеченный i-м перевозчиком на j-м маршруте;
ЗijТ – показатель уровня защищенности пассажиров от актов незаконного

вмешательства, обеспеченный i-м перевозчиком на j-м маршруте. Показатель
изменяется в зависимости от соблюдения тем или иным перевозчиком условий
транспортной безопасности.
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Введение дополнительных коэффициентов может быть целесообразно
при применении данного подхода к определению каких-либо конкретных условий.
Показатель уровня обеспечения безопасности перевозок пассажиров ха-

рактеризуется показателями уровня защищенности пассажиров от условий возникновения ДТП (жизни и здоровья), уровня защищенности пассажиров от актов незаконного вмешательства (терактов) и уровня защищенности граждан
(пассажиров) от загрязнения окружающей среды, в общем виде формула примет вид:
S ijБ = Ψij (З Д + З Т ) ,

где

ЗД–

(15)

показатель уровня защищенности пассажиров от условий воз-

никновения ДТП;
ЗТ

– показатель уровня защищенности пассажиров от актов незаконного

вмешательства;

Ψij – весовой коэффициент, учитывающий количество автобусов.
Учет количества автобусов выражаем через относительные величины:

Ψj =
где
ni

nj-

nj
nобщ

и Ψi =

ni
nобщ

(16)

количество транспортных средств на маршруте j;

– количество транспортных средств i-го перевозчика;

n общ –

общее количество транспортных средств.

Возникновение дорожно-транспортного происшествия – крайне сложный
комплексный и многопараметрический процесс. Влияние случайных факторов
на возникновение дорожно-транспортных происшествий довольно велико [32].
Определение вероятности возникновения дорожно-транспортного происшествия – тоже многофакторный и многопараметрический процесс. Однако мероприятия превентивного характера призваны минимизировать количество и
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негативные последствия происшествий. Одним из показателей оценки проведенных мероприятий может относиться, как нам представляется, показатель
уровня защищенности пассажиров от условий возникновения ДТП ЗijД . Показатель характеризуется проведенными мероприятиями по соблюдению перевозчиком пунктов требований законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения [2].
− а1 – организация работы водителей в соответствии с требованиями, обеспе-

чивающими безопасность дорожного движения;
− а2 – соблюдение установленного законодательством РФ режима труда и от-

дыха водителей;
− а3 – создание условий для повышения квалификации водителей, обеспечи-

вающих безопасность дорожного движения;
− а4 – анализ и устранение причин ДТП и нарушений правил дорожного дви-

жения с участием принадлежащих транспортных средств;
− а5 – организация и проведение с привлечением работников органов здраво-

охранения предрейсовых медицинских осмотров водителей, мероприятий по
совершенствованию водителями навыков оказания доврачебной медицинской
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
− а6 – обеспечение соответствующего технического состояния транспортных

средств требованиям безопасности дорожного движения и не допущение
транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей,
угрожающих безопасности дорожного движения;
− а7 – обеспечение исполнения обязанности по страхованию гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств.
Таким образом, показатель уровня защищенности пассажиров от условий
возникновения ДТП, на наш взгляд,
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m

З =
Д
ij

n

∑∑ a
j =1 i =1

ij

n⋅m

.

(17)

Если показатель уровня защищенности пассажиров представить в виде
комплексного показателя, характеризующего состояние конкретного маршрута,
формулу можно развернуть следующим образом (рис. 12).

Рис. 12. Показатель уровня защищенности пассажиров от условий
возникновения ДТП по маршруту j
Источник: составлено автором
В развернутом виде формула представляет собой матрицу значений, которые наглядно демонстрируют величину и принадлежность к конкретному перевозчику показателей уровня защищенности пассажиров на маршруте j. Полученная матрица может быть использована в управлении качеством транспортного обслуживания населения.
Основные средства достижения целей антитеррористической транспортной безопасности перевозчиком включают [22]:
− b1 – подготовку и обновление планов готовности;
− b2 – четкие регламенты действий, включая совместные действия экипажей,

персонала, пассажиров, собственников и менеджмента хозяйственных субъек86

тов в области транспортной деятельности по предупреждению, действиям в
условиях актов незаконного вмешательства в транспортную деятельность и
ликвидации (минимизации) их последствий;
− b3 – тренированность персонала всех уровней;
− b4 – обеспеченность спецсредствами;
− b5 – отработанность систем оповещения;
− b6 – кадровую и информационную обеспеченность.

Таким образом показатель уровня защищенности пассажиров от актов незаконного вмешательства, будет равен:
m

З =
Т
ij

n

∑∑ b

ij

j =1 i =1

n⋅m

.

(18)

Методика оценки качества регулярных перевозок по показателю уровня
обеспечения безопасности перевозок пассажиров позволит расширить представление о качестве транспортного обслуживания, повысить эффективность
управления работой городского пассажирского транспорта и повысить безопасность дорожного движения, что сегодня актуально при разработке перспективных планов развития городского пассажирского транспорта.
Определение показателя уровня безопасности поможет, по нашему мнению, определить количественную характеристику организованности автопредприятия по вопросам безопасности дорожного движения.
Для оценки уровня обеспечения безопасности перевозок пассажиров
необходимо провести исследование результатов контрольной (надзорной) деятельности Ространснадзора в отношении предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров в г.Хабаровске за 2008 год, по установленным маршрутам.
Нами исследуются городские автобусные маршруты, на которых эксплуатируются транспортные средства проконтролированных предприятий автотранспорта. Результаты контрольной (надзорной) деятельности заносятся в таблицы
(Приложения). Вопросы, которые были учтены при заполнении таблиц:
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Количество, тип, марка, государственный регистрационный номер АТС,
год выпуска, принадлежность (договор аренды, срок его действия), дата последнего гостехосмотра, полис ОСАГО (срок действия, страховая компания).
Прием водителей и допуск их к осуществлению перевозок, учет данных о
квалификации водителей (количество водителей, их соответствие осуществляемым видам перевозок; принято за проверяемый период, дата начала работы
на линии). Трудовые договора с водителями, регистрация их в ИМНС, наличие
в договоре записи о применении суммированного учета рабочего времени водителей за месяц.
Наличие должностного лица, ответственного за обеспечение БДД, номер
приказа о назначении ответственным, его профкомпетентность.
Количество должностных лиц предприятия, подлежащих обязательной
аттестации по БДД и фактическое её прохождение, номер удостоверения и дата
аттестации.
Наличие и должность не аттестованных работников, деятельность которых связана с обеспечением БДД.
Наличие должностных инструкций работников, деятельность которых
влияет на обеспечение БДД, соответствие обязанностей требованиям по обеспечению БДД и их выполнение.
Организация и проведение предрейсовых, послерейсовых медицинских
осмотров водителей (с привлечением работников органов здравоохранения:
штатный медработник, договор с медучреждением или предприятием, имеющим медработника), в т.ч. в субботние, воскресные, праздничные дни и дни
очередного отпуска работника, проводящего медосмотр.
Время проведения медосмотров, их учет в журнале

рекомендованной

формы. Отметки в путевых листах. Отстранение водителей по состоянию здоровья.
Фактическое проведение медицинского осмотра водителей перед выездом
на линию и при возвращении.
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Организация контроля за соблюдением сроков прохождения периодических медицинских освидетельствований водителей, учет.
Соблюдение установленного законодательством РФ режима труда и отдыха водителей автомобилей, в т.ч.:
− фактический баланс рабочего времени по месяцам;
− время начала, окончания и продолжительность ежедневной работы (смены);
− продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха.

Ведение учета рабочего времени водителей.
Наличие решения работодателя об установлении суммированного учета
рабочего времени (приказ, распоряжение, запись в трудовом договоре
Наличие плана мероприятий по предупреждению аварийности, профилактике ДТП, нарушений норм безопасности. Какие мероприятия не внесены в
план? Фактическое выполнение плана текущего (предыдущего) года.
Повышение профессионального мастерства водителей путем организации
занятий с водительским составом (по 20-ти часовой программе) не реже одного
раза в год. Наличие сведений о прохождении курса занятий и сдаче зачета
(приказ о проведении занятий, план, журнал учета, зачетная ведомость или
справки учебных организаций).
Обеспечение нормативно-правовыми документами,

методическими и

информационными материалами, наглядной агитацией (наличие кабинета,
уголка по БД) для проведения мероприятий по безопасности движения, в т.ч.
наличие инструкций для проведения инструктажа водительского состава по
БДД.
Фактическое проведение инструктажей водительского состава по БДД, в
т.ч.: об особенностях обеспечения БД и эксплуатации транспортных средств
при сезонных изменениях погодных и дорожных условий; о порядке проезда
железнодорожных переездов; об обеспечении безопасной перевозке пассажиров, об особенностях перевозки детей; предрейсовых (при направлении водителей в командировку, при перевозке опасных, крупногабаритных или тяжело89

весных грузов и др.); вводных (при приеме на работу), допуск к работе на линии.
Учет сведений о проведении инструктажей.
Организация учета ДТП в журнале установленной формы. Сверка сведений о ДТП в ГИБДД ежемесячно.
Проведение служебных расследований и анализа допущенных ДТП.
Наличие приказов и материалов (актов) по результатам служебного расследования ДТП с участием автомобилей проверяемого субъекта. Принятые меры по
предупреждению ДТП, в т.ч. по результатам служебных расследований совершенных ДТП.
Обеспечение водителей и оформление путевой документации, предусмотренной действующими нормативными правовыми актами, учет выдачи и
контроль за сдачей водителями путевых листов.
Организация контроля за наличием у водителей при выезде на линию соответствующих документов.
Организация и проведение ежедневного контроля технического состояния автомобилей перед выездом на линию и при возвращении к месту стоянки
(отразить фактическое положение дел).
Наличие ответственного за выпуск автомобилей, КТП, его оснащенность.
Учет неисправностей транспортных средств и их устранения.
Организация контроля за своевременным возвращением АТС к месту
стоянки.
Организация и проведение технического обслуживания транспортных
средств с установленной периодичностью, в т.ч. соблюдение договорных обязательств по их ТО и ремонту юридическими лицами и предпринимателями не
имеющими необходимой производственной базы. Наличие сертификата на ТО,
его срок действия.
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Учет пробегов автомобилей. Наличие планирования ТО,
выполнение

запланированных

технических

обслуживаний

фактическое
транспортных

средств и их учет.
Хранение АТС в нерабочее время, наличие стоянки, обеспечение охраны
транспортных средств.
Мероприятия по предотвращению терроризма на транспорте - по отдельному перечню вопросов.
Количество обслуживаемых маршрутов: городских, пригородных, междугородных.
Регулярность осуществления перевозок и их назначение (общего пользования, специальные, туристско-экскурсионные).
Наличие паспортов, графиков движения (контроль их выполнения), схемы маршрута с указанием опасных участков (согласование с владельцами железнодорожных переездов), изменения, дополнения в паспорте, обследование
маршрутов не реже двух раз в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему периодам).
Проведение стажировки водителей (требуемая стажировка по стажу,
предмаршрутная, маршрутная).
Количество водителей, принятых на работу в проверяемом периоде, и количество водителей, прошедших стажировку.
Обеспечения безопасности перевозок детей до 16 лет, в т.ч. школьников
спецрейсами:
− наличие сопровождающих и их инструктаж;
− оборудование пунктов посадки и высадки детей, установка специальных

остановочных знаков с указанием времени прохождения автобусов;
− количество перевозимых детей - не более мест для сидения;
− наличие непрерывного стажа работы водителем автобуса не менее трех по-

следних лет;
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− запрещение водителю осуществлять движение автобуса задним ходом, по-

кидать кабину автобуса при посадке и высадке детей, открывать окна салона
автобуса и др.
Соответствие автобусов для работы на линии. Экипировка автобусов, информационное оснащение для пассажиров.
Соблюдение норм вместимости автобусов при перевозках пассажиров.
Нами производились выборочные наблюдения после расчета научно
обоснованного объема выборки. Наибольшее практическое распространение
имеют несплошные методы контроля, а наиболее эффективны те, которые базируются на теории выборочного метода наблюдения. В этом случае используется научно обоснованный объем выборки, который определяется с использованием методов математической статистики [43].
Научно обоснованный объем выборки определяется по формуле:
nвыб =

2
0,25b j t дов
2
(b j ε 2 + 0,25t дов
)

,

(19)

где bj – число автопредприятий, эксплуатирующих свои транспортные
средства на исследуемом маршруте;
tдов – показатель кратности среднеквадратичного отклонения, определяемый в зависимости от избранной доверительной вероятности, исходя из практических соображений рекомендуется принимать доверительную вероятность
0,95, следовательно tдов = 1,9; ε – заданная точность (допустимая ошибка), равная 0,05.
Для проведения исследования был выбран маршрут №4 с 7 перевозчиками, использующими на нем свои транспортные средства. Данные о перевозчиках из актов инспекторских проверок были перенесены в таблицы (Приложение
3). Суммарные показатели представлены в (табл. 8).
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Таблица 8

ИП Бертонас Н.А.

ООО «Дальневосточная автотехническая
экспертиза»

ООО «Учебный
пункт»

ИП Шилов А.Н.

ООО «Фривэй»

ООО «Экспосервис»

ООО «Контакт»

ИТОГО

Показатель уровня защищенности пассажиров от условий возникновения ДТП
на маршруте № 4 г. Хабаровска
Перевозчики

а1

0,93

0,95

0,91

0,82

0,98

0,95

0,9

0,92

а2

0,61

0,8

0,42

0,63

0,57

0,32

0,7

0,58

а3

0,91

0,9

1

0,95

1

1

0,85

0,94

а4

0,97

0,88

0,8

0,7

0,2

0,85

1

0,77

а5

0,76

0,9

0,9

0,32

0,9

0,95

0,62

0,76

а6

1

1

1

0,9

1

1

0,97

0,98

1
0,86

1
0,76

1
0,81

1
0,87

1
0,86

1,00

Показатель

1
1
З
0,88
0,92
Источник: составлено автором
а7
Д
i4

0,851

ИП Бертонас Н.А.

ООО «Дальневосточная
автотехническая экспертиза»

ООО «Учебный пункт»

ИП Шилов А.Н.

ООО «Фривэй»

ООО «Экспосервис»

ООО «Контакт»

ИТОГО

Таблица 9
Показатель уровня защищенности пассажиров от актов незаконного вмешательства на маршруте № 4 г. Хабаровска
Перевозчики

b1

1

0,98

0

0,95

0

0,5

1

0,63

b2

0,1

0

0

0

1

0,1

0

0,14

b3

0

0,1

0,1

0,25

0,2

0

0,2

0,00

b4

0,15

0,3

0

0

0

0,2

0

0,00

b5

0,95

1

1

0,99

1

1

1

1,00

0,95
0,48

0,9
0,48

0,9
0,40

0,85
0,48

0,87

Показатель

0,82
0,7
1
З
0,47
0,45
0,33
Источник: составлено автором
b6
Т
i4
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0,442

Показатель уровня обеспечения безопасности перевозок пассажиров на
маршруте № 4 г. Хабаровска будет равен
S ijБ = 0,764 ,

(20)

Полученные значения позволяют сделать вывод, что на предприятиях автомобильного транспорта уровень безопасности перевозок пассажиров обеспечен на 76,4%, что не соответствует принятым ими договорным обязательствам
и несоблюдению ими некоторых пунктов законодательства по обеспечению
безопасности дорожного движения. Общий показатель защищенности пассажиров от условий возникновения ДТП на маршруте № 4 составил 85,1% от установленного законодательством, а показатель уровня защищенности пассажиров
от актов незаконного вмешательства – 44,2%. Следовательно некоторая часть
пассажиропотока, неудовлетворенная качеством предпочла либо другой маршрут, либо другой вид транспорта. Также дальнейшее снижение уровня обеспечения безопасности перевозок пассажиров может служить причиной возникновения дорожно-транспортных происшествий и причиной совершения террористических актов.
Изменение коэффициента квадратичного отклонения уровня качества
пассажирских автоперевозок, в зависимости от количества транспортных
средств, используемых на маршруте перевозчиком, наглядно представлено в
(табл. 10) и (рис. 13). При увеличении транспортных средств в арифметической
прогрессии, уровень качества обеспеченный перевозчиком, уменьшается в степенной прогрессии. Такая зависимость напрямую отражает необходимость соблюдения перевозчиком транспортного законодательства, ведь если его транспортные средства на большом количестве маршрутов, общий уровень качества
значительно снижается.
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Таблица 10
Изменение коэффициента квадратичного отклонения уровня качества пассажирских автоперевозок, в зависимости от количества транспортных средств используемых на маршруте перевозчиком
Взвешено по количеству автобусов
SФ

SФ − S Н =
= SФ − 1

5 автобу-

1 автобус

2 автобуса

3 автобуса

4 автобуса

( S Ф − S Н ) 2 *1

(S Ф − S Н ) 2 * 2

(S Ф − S Н ) 2 * 3

(S Ф − S Н ) 2 * 4

(S Ф − S Н ) 2 * 5

сов

1

0

0

0

0

0

0

0,99

-0,01

0,0001

0,0002

0,0003

0,0004

0,0005

0,98

-0,02

0,0004

0,0008

0,0012

0,0016

0,002

0,97

-0,03

0,0009

0,0018

0,0027

0,0036

0,0045

0,96

-0,04

0,0016

0,0032

0,0048

0,0064

0,008

0,95

-0,05

0,0025

0,005

0,0075

0,01

0,0125

0,94

-0,06

0,0036

0,0072

0,0108

0,0144

0,018

0,93

-0,07

0,0049

0,0098

0,0147

0,0196

0,0245

0,92

-0,08

0,0064

0,0128

0,0192

0,0256

0,032

0,91

-0,09

0,0081

0,0162

0,0243

0,0324

0,0405

0,9

-0,1

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,8

-0,2

0,04

0,08

0,12

0,16

0,2

0,7

-0,3

0,09

0,18

0,27

0,36

0,45

0,6

-0,4

0,16

0,32

0,48

0,64

0,8

0,5

-0,5

0,25

0,5

0,75

1

1,25

0,4

-0,6

0,36

0,72

1,08

1,44

1,8

0,3

-0,7

0,49

0,98

1,47

1,96

2,45

0,2

-0,8

0,64

1,28

1,92

2,56

3,2

0,1

-0,9

0,81

1,62

2,43

3,24

4,05

0,05

-0,95

0,9025

1,805

2,7075

3,61

4,5125

Источник: составлено автором
Такие показатели могут служить основанием для принятия управленческих решений направленных на повышение уровня качества пассажирских автомобильных перевозок на рынке автотранспортных услуг.
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0,5

Коэффициент квадратичного отклонения

0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
1

2

3
4
Количество автобусов

0,99

0,98

0,97

0,9

5n

0,7

Рис. 13. Изменение коэффициента квадратичного отклонения уровня качества
пассажирских автоперевозок, в зависимости от количества транспортных
средств, используемых на маршруте перевозчиком
Источник: составлено автором
Проведенная работа по трансформации данных в разработанные таблицы
достаточно трудоёмка. При применении на практике методики возможно снижение трудоемкости за счет внедрения в систему контрольных (надзорных) мероприятий таблиц оценки.

3.2.

Методика управления качеством регулярных перевозок как

критерием эффективности организации транспортного
обслуживания населения
Достижение планового уровня обеспечения качества транспортного обслуживания в отдельных предприятиях во многом зависит от структуры финан96

совых потоков системы регулярных перевозок. Предприятие, у которого снизилась доходность в отчетном периоде, за счет снижения запланированного пассажиропотока или за счет государственного недофинансирования, вынуждено
сокращать структуру и величину производственных издержек, что, в свою очередь, сказывается на уровне обеспечения качества.
Структура финансовых потоков рынка пассажирских перевозок формируется двояким образом. С одной стороны, он определяется как сумма расходов
всех экономических агентов, участвующих в транспортном обслуживании, с
другой – как сумма доходов субъектов хозяйственной деятельности - перевозчиков. Очевидно, что при исчислении на основе разных способов величина показателя должна быть одинакова, поскольку расходование денег и получение
денег являются двумя сторонами одной и той же сделки. То, что потрачено на
производство продукта, является доходом для тех, кто вложил свой человеческий, вещественный и денежный капитал в создание продукта и его реализацию
на рынке. Это положение может быть представлено в виде тождества:

Объем расходов, произведенных в данном году

=

Денежный доход, полученный
от перевозки данного года

(21)

Также тождество будет справедливо для выражения

Объем расходов фактический Денежный доход фактический
,
=
Объем расходов плановый
Денежный доход плановый

(22)

Такой подход продиктован необходимостью приведения показателей к
системе оценки уровня качества пассажирского обслуживания. В связи с тем,
что количество доходов хозяйствующих субъектов планируется в соответствие
с количеством планируемых расходов, такое тождество подтверждается.
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Система менеджмента качества ISO 9001:2008 также предусматривает
планирование в области качества (п. 5.4 стандарта). Такой подход продиктован
необходимостью сохранения целостности сохранения менеджмента качества
при планировании и внесении в нее изменений.
Входные данные методики, в соответствии с требованиями международного стандарта, анализируются, а выходные данные пригодны для верификации.
При расчете по расходам усредняются следующие основные виды расходов:

− Личные потребительские расходы ( Pas ), включающие денежные средства населения, направленные на оплату проезда автотранспортом общего
пользования;

− Федеральные расходы ( Fed ), трансфертные платежи из федерального
бюджета. Хотя трансфертные платежи и не связаны с движением товаров и
услуг и являются формой перераспределения государственных расходов, в методе не уровень национальной экономики и трансферты получаются перевозчиками не «по головам» льготников, а усреднено, по количеству рейсов. Поэтому считаем все количество финансовых поступлений на счет перевозчиков.
Также к федеральным расходам можно отнести и региональные;

− Региональные расходы ( Re g ) трансфертные платежи из регионального
бюджета;

− Муниципальные расходы ( Mun ), трансфертные платежи из муниципального бюджета.
Государственное финансирование образуются из средств государственного бюджета, из государственных финансовых источников. Расходы на финансирование предусматриваются соответствующим бюджетом при условии включения их в федеральную целевую программу, региональную целевую программу, либо в соответствии с решением федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ. Объекты государственной
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собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности могут быть включены в федеральную адресную инвестиционную программу, федеральные целевые программы на стадии составления, рассмотрения и
утверждения федерального бюджета на очередной финансовый год.
Порядок исполнения расходов федерального бюджета, предусмотренных
на финансирование объектов государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу, федеральные целевые программы,
определяется пунктом 4 статьи 85 Бюджетного кодекса.
Наглядным результатом деятельности экономических участников системы пассажирских автоперевозок является уровень качества транспортного обслуживания населения. Это явилось основополагающим для выбора нами подходов к определению зависимостей между уровнем качества перевозок и экономической деятельностью в области обеспечения этого качества. Из множества моделей которые отражают взаимосвязь натуральных и стоимостных показателей, нам видится самой подходящей модель межотраслевого баланса [64].
Модель наглядно демонстрирует тождественность конечного потребления совокупного продукта и совокупного распределения доходов производителей, а
также зависимость этого тождества от промежуточного потребления отраслями.
На основе ее мы предлагаем методику управления качеством регулярных перевозок пассажирским автомобильным транспортом.
При исследовании внутриотраслевых отношений участников рынка пассажирских автоперевозок нам пришлось изменить некоторые взаимосвязи модели, но общая идея достижения сбалансированности осталась неизменной.
Методика имеет цель нахождения новых подходов в исследованиях управляющих воздействий на рынок пассажирских автоперевозок. В связи с тем, что
оценка управляющих воздействий или, другими словами, оценка эффективности управления, многими авторами [77], [80], [98] представлена как отношение
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фактических показателей к запланированным, методика описывает показатели
функционирования системы, отнесенные к запланированным.
Методика состоит из графической и математической модели, функциональность достигнута методом динамической оптимизации хорошо определенных процессов.
Цель методики – повышение эффективности управления качеством пассажирских автоперевозок, путем оптимизации финансовых потоков, обеспечивающих функционирование рынка транспортных услуг. Основанием для регулирования служит графическая модель которая наглядно отображает дисбаланс
экономических показателей функционирования рынка, структурировано по
маршрутам и перевозчикам в отдельности, либо в совокупности.
Задачи, поставленные и решенные при разработке методики:

− необходимость количественной оценки уровня качества пассажирских автоперевозок. Задача решена на примере методики оценки уровня безопасности
перевозок пассажиров как показателя качества транспортного обслуживания;

− анализ расходов на транспортное обслуживание. Проанализировано финансирование перевозчиков из различных бюджетов, количество перевезенных
пассажиров;

− анализ затрат перевозчиков. Проанализирована структура затрат перевозчиков, проанализирована нормативная база для формирования тарифов перевозки.
Графическая часть методики представлена в виде трех квадрантов (по
аналогии с моделью межотраслевого баланса В.Леонтьева), в которой наглядно
отображены показатели качества перевозок, показатели доходов перевозчиков
(затраты на обеспечение качества перевозок + прибыль) и показатели расходов,
вложенных в транспортное обслуживание населения (количество пассажиров
отнесенное к стоимости проезда + целевое финансирование).
Все показатели на рис. 14 – это отношение фактически полученных данных за исследуемый период (например, отчетный год) к запланированным
(нормативным) на тот же период.
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Общий
показатель
по маршруту

Общий
показатель
по маршруту

Маршруты (М)
Структура доходов

Рис. 14. Комплекс некоторых показателей регулярных перевозок пассажирским
автомобильным транспортом
Источник: составлено автором
где S ij – показатель уровня обеспечения качества перевозок пассажиров i перевозчика на j маршруте;

S Мj – общий показатель уровня качества с учетом количества транспортных
средств Ψ на маршруте j

S Ni – общий показатель уровня качества с учетом количества транспортных
средств i-го перевозчика;
Pas j – показатель личных потребительских расходов на маршруте j;
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Fed j – показатель федеральных расходов на маршруте j. Общие расходы можно

разделить по маршрутам с учетом количества транспортных средств дотируемого перевозчика на маршруте j;
Re g j – показатель региональных расходов на маршруте j;
Mun j – показатель муниципальных расходов на маршруте j.

Y – общий показатель расходов всех участников рынка, равный

 Pas фj Fed фj Reg фj Mun фj 

Ψ j 
+
+
+
∑
п 
п
п
п
Pas
Fed
Re
g
Mun
j =1
j 
j
j
j

;
Y=
m
m

(23)

Z – общий показатель доходов всех перевозчиков, равный

 wiф ri ф Riф piф Aiф Ti ф 
Ψi  п + п + п + п + п + п 
∑
i =1
ri
Ri
pi
Ai Ti 
 wi
Z=
;
n
n

(24)

wi - показатель затрат i-го перевозчика по оплате труда;
ri , Ri - показатели затрат i-го перевозчика, которые формируют группу материальных и прочих затрат, за исключением отчислений по налогообложению;

pi - чистая дисконтированная прибыль i-го перевозчика;
Ai - показатель затрат i-го перевозчика по амортизационным отчислениям;
Ti - показатель затрат i-го перевозчика по налогам и сборам.
В соответствии с тождеством (расходы=доходы) можно привести некоторое равенство показателей
Y =Z.

(25)

Подставив значения показателей в тождество, получим
 Pas фj Fed фj Re g фj Mun фj 

Ψj 
+
+
+
∑
 Pas п Fed п Re g п Mun п 
j =1
j
j
j
j 

=
m
m

 wiф riф Riф piф Aiф Ti ф 
 п + п + п + п + п + п 
Ψ
∑
i
ri
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Ai Ti 
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 wi
,
n
n
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(26)

Комплексный показатель обеспечении уровня качества S, является отношением фактического состояния уровня качества в исследуемой системе, в
данный период времени, к состоянию, которое по всем параметрам предусмотрено заказчиком и законодательством в качестве нормативного. Другой смысл
матрицы составляющих этого показателя – степень освоения заданной величины. То есть величины показателей для каждого маршрута можно выразить как
процентное соотношение недоосвоенных инвестиций и программного финансирования государства. Подобно тому, как модели физических процессов определяют зависимости между изучаемыми переменными процесса, экономические модели определяют зависимости между изучаемыми экономическими
факторами и конкретизируют экономические цели. Как и модели физических
процессов в форме уравнений, экономические модели, представленные в виде
уравнения, удобны для манипулирования. Более того, они позволяют получать
решения для ряда условий, удовлетворяющих требованиям экономических целей, например, получение максимальной эффективности или минимальных затрат.
Для составления целевой функции оптимизации необходимо воспользоваться некоторыми принципами определения целевых функций.
В связи с тем, что в методике используются три матричных поля значений различных данных, целевые функции которых должны минимизироваться
необходимо учесть принцип однозначности, который состоит в том, что должна
максимизироваться или минимизироваться одна и только одна целевая функция. В тех случаях, когда оптимизироваться должны три целевые функции S качества, Y - расходов и Z - доходов, их можно объединить в одну целевую
функцию посредством линейной комбинации. В этом случае функция примет
вид

F = F(S 11 , S 12 ,..., S ij ,...S nm ;Y1 ,Y2 ,...,Ym , Z 1 , Z 2 ,..., Z n ) → max ,
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(27)

Каждая из функций данных матричных полей значений, приведенных
нами, является целевой функцией отдельного экономического процесса.
Полученные поля значений и целевая функция являются лишь статичной
картинкой сложившейся ситуации. Для придания модели функциональности
необходимо разработать механизм реализации управленческих воздействий,
способствующий оптимальному принятию решений. Механизм, моделирующий экономические процессы выражен через совокупность целевых функций,
которая подлежит оптимизации. Выражаем целевые функции для каждого из
квадрантов.
Наиболее полезной и удобной формой для целевой функции качества S
является взвешенная квадратичная форма [116]. Такая форма определяет оптимальное протекание процесса как состояние, при котором сумма квадратов разностей между требуемыми значениями переменных состояния Sijн и фактическими их значениями Sijф минимальна. Переменные состояния могут быть либо
измерены, либо вычислены косвенным путем.
Целевую функцию качества, присущую установившемуся состоянию,
можно представить в виде
2

 S ijф 
F( S ) = ∑ ∑ Ψij 1 − н  ,
i =1 j =1
S ij 

n

m

(28)

где Sijф – фактический показатель уровня качества перевозок, полученный по результатам контроля, i-го перевозчика на j-ом маршруте;
Sijн – нормативный показатель уровня сервиса, установленный законодательно,

либо условиями договора перевозки, i-го перевозчика на j-ом маршруте.
Ψij - положительные весовые коэффициенты, зависящие от количества транс-

портных средств на маршрутах.
Целевая функция стоимости дифференцированно по перевозчикам
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 Z iф
F( Z ) = ∑ Ψi 1 − п
i =1
Zi

n

2


 ,


(29)

ф
Z
i
– фактические доходы, полученные i-м перевозчиком за исследуемый
где

период;
Z iп – доходы, запланированные i-м перевозчиком на исследуемый период;
Ψi - положительные весовые коэффициенты, зависящие от количества транс-

портных средств эксплуатируемых перевозчиком на маршрутах.
Целевая функция расходов выражает общее количество средств, израсходованных на процесс перевозки пассажиров за период дифференцированно по
маршрутам
2

 Y jф 
F(Y) = ∑ Ψ j 1 − п  ,
j =1
 Yj 
m

где

Y jф

(30)

– фактические расходы на j-ом маршруте за исследуемый период;

Y jп – расходы, запланированные на j-ом маршруте на исследуемый период;
Ψj

- положительные весовые коэффициенты, зависящие от количества транс-

портных средств эксплуатируемых на маршруте.
При непрерывной динамической оптимизации целью управления является приведение набора переменных состояния процесса к требуемым значениям
(по возможности более экономичным способом). Если требуемые значения изменяются, процедура оптимизации повторяется. Например, при непрерывном
оптимальном функционировании рынка пассажирских автоперевозок, целью
управления является приведение показателей качества перевозок к их требуемым значениям настолько быстро и дешево, насколько это возможно.
Задачи непрерывной динамической оптимизации имеют много сходного с
задачами оптимизации установившихся процессов, а также с задачами адаптив-
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ного управления. Непрерывная динамическая оптимизация отличается лишь
добавлением экономических показателей в виде интегралов по времени.
Система уравнений оптимального управления может быть получена как
условие максимума выражения (27). Решение такой системы позволяет указать
такие значения переменных управления X i , которые минимизируют целевую
функцию F . Этот тип оптимального управления называется оптимальным
управлением по открытому контуру или управлением установившимися процессами без обратной связи.
Основной недостаток управления без обратной связи состоит в том, что в
управление вносятся ошибки в тех случаях, когда действительные значения коэффициентов процесса отклоняются от средних значений коэффициентов модели экономического процесса. Этот недостаток может быть устранен использованием такого метода оптимального управления с обратной связью, при котором применяется модель экономического процесса в приращениях. Однако
остаются еще два основных недостатка метода оптимального управления без
обратной связи: трудность составления программы изменения переменных
управления (например, должны ли уточняться все переменные управления сразу или последовательно? Должна ли изменяться данная переменная управления
скачкообразно или это изменение следует реализовывать в виде последовательности малых изменений?) и обеспечение устойчивости.
Цель непрерывной динамической оптимизации заключается в нахождении набора переменных управления X i ( t) , максимизирующего целевую функцию такого вида:
∞

Ф = ∫ F exp[−α (t − t 0 )]dt

(31)

t0

Экспоненциальный член является дополнительной весовой константой,
зависящей от времени. Подставив значение F из (26) в (31), получим
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Ф( S (t 0 ), Y (t 0 ), Z (t 0 )) =
∞

{F(S

11

(t), S12 (t),..., Sij (t),...S nm (t); Y1 (t), Y2 (t),..., Ym (t), Z1 (t), Z 2 (t),..., Z n (t))}

∫ exp[−α (t − t

t0

0

(32)

)]dt

Формулу можно упростить, если выразить динамическую модель физического процесса в виде системы разностных уравнений. Далее, можно сделать
допущение, что в течение интервала ∆t значения переменных управления X i
постоянны.
Это допущение избавляет от необходимости рассматривать значения переменных управления при оптимизации Ф в каждый момент времени. Необходимо рассмотреть только следующие последовательности переменных управления при оптимизации Ф :
X i (t 0 ), X i (t 0 + ∆t ), X i (t 0 + 2∆t ),..., X i (t 0 + p∆t ),...

(33)

Целевая функция теперь может быть записана так:
Ф( S (t 0 ), Y (t 0 ), Z (t 0 )) =
F(S11 (t + p∆t ), S12 (t + p∆t ),..., S ij (t + p∆t ),...

∞ 
S nm (t + p∆t );

= ∑
 exp[−α ( p∆t )]∆t
p =1 Y1 (t + p∆t ), Y2 (t + p∆t ),..., Ym (t + p∆t ),

Z (t + p∆t ), Z (t + p∆t ),..., Z (t + p∆t ))

2
n
 1


(34)

Рис. 15 наглядно отображает процесс оптимизации любой системы с
применением некоторого перечня состояний оптимизируемой системы, способствующих приблизить общие фактические показатели системы к показателям
нормативным.
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Рис. 15. Алгоритм многошаговой оптимизации системы
Источник: составлено автором
Идеальным состоянием системы является идентичность фактических и
нормативных показателей. Согласно алгоритму, оптимизация будет продол108

жаться до тех пор, пока отношение этих показателей не достигнет заданной
точности. Примечательно, что не при каждом шаге, который даже немного
приближает фактический показатель к нормативному, оптимизация признается
успешной. Системой задана проверка на такое изменение отношения, которое
будет соответствовать заданному шагу (STEP), т.е. проверка на рациональность
такого изменения. Если шаг оптимизации изменил отношение фактического и
нормативного показателя на величину, меньшую, чем задана (STEP), оптимизация успешной не признается.
Разница между управлением качеством при помощи динамических целевых функций и обычным управлением качеством в установившемся состоянии
заключается в том, что в первом случае стремятся вернуть процесс к оптимуму
с минимальной стоимостью, тогда как во втором случае динамическая характеристика процесса и скорость достижения новой рабочей точки игнорируются.
Для выявление зависимости вариации показателей уровня качества от
условий финансовой деятельности применяют регрессионный анализ [43].
Важным этапом регрессионного анализа является определение типа функции, с
помощью которой характеризуется зависимость между признаками. При изучении зависимостей данные об уровнях расходов и доходов необходимо принять
как факторные признаки или, по другому, переменные управления, а данные
уровня качества как результативные факторы. Необходимо также учитывать,
что факторные признаки не являются единственной причиной изменения результативного признака, а наряду с ним на величину результативного признака
влияет множество других причин. Линейное уравнение общего вида множественной зависимости может быть записано так:

F€(S, Y, Z) = b0 + b1 F( S ) + b2 F (Y ) + b3 F ( Z ) ,

(35)

где b0, b1, b2, b3 – коэффициенты регрессии.
Рассчитав параметры уравнения множественной зависимости, определяем
значение индекса корреляции по следующей формуле:
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i = 1где

S2F€X

j

S 2F€X

σ

j

2
S

(36)

,

– дисперсия эмпирических значений относительно значений, рассчи-

танных по уравнению регрессии;

X j – признак-фактор (управляющие переменные Y j или Z i для каждого случая в
общем виде);
σ 2S – дисперсия эмпирических значений результативного признака.
По параметрам полученного уравнения можем оценить долю каждого из
факторов в изменении уровня результативного показателя S ij . Это может быть
сделано путем прямой оценки по величине коэффициентов регрессии при каждом из факторов, а также по коэффициентам эластичности Э X , стандартизироj

ванным

частным

коэффициентам

регрессии

β -коэффициентам

и

∆-

коэффициентам.
Коэффициенты уравнения множественной регрессии показывают абсолютный размер влияния факторов на уровень результативного показателя и характеризуют степень влияния каждого фактора на анализируемый показатель
при фиксированном (среднем) уровне других факторов, входящих в модель.
Для сравнения оценок роли различных факторов в формировании моделируемого показателя следует дополнить абсолютные величины относительными. Так, частные коэффициенты эластичности покажут, на сколько процентов в среднем изменяется S ij с изменением признака-фактора X j на один процент при фиксированном положении других факторов, они рассчитываются по
формуле

Эj = bj

Xj
,
S ij

где b j – коэффициент регрессии при j-м факторе.
110

(37)

β -коэффициенты покажут, на какую часть среднего квадратического отклонения σ S изменится зависимая переменная S ij с изменением соответствуюij

щего фактора X j на величину своего среднеквадратического отклонения σ j .
Этот коэффициент позволит сравнивать влияние колеблемости различных факторов на вариацию исследуемого показателя, на основе чего выявятся факторы,
в развитии которых заложены наибольшие резервы изменения результативного
показателя:

β i = bi

σj
.
σS

(38)

ij

Коэффициенты эластичности и β -коэффициенты взаимосвязаны следующим образом:

vj

βi = Эj

vS

,

(39)

ij

где v j – коэффициент вариации j-го факторного признака;
v Sij – коэффициент вариации результативного признака.

Чтобы оценить долю влияния каждого фактора в суммарном влиянии
факторов, включенных в уравнение регрессии, можно рассчитать и ∆ коэффициенты:

∆j =

r jS β j

=

ij

∑r β
j

jS ij

r jS β j

j

ij

R2

,

(40)

где rjS – коэффициент корреляции;
ij

R 2 – коэффициент детерминации, который показывает, в какой мере вариация

результативного признака обусловлена влиянием признаков-факторов, включенных в рассматриваемое уравнение корреляционной зависимости.
Содержательный анализ модели в целях уточнения приоритетности факторов опирается на сравнение перечисленных коэффициентов. В этих целях,
особенно при достаточно большом числе факторов, включаемых в уравнение
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регрессии, производится ранжирование факторов по величине коэффициентов
эластичности, бета и дельта – коэффициентов.
Итак, полученная методика характеризует динамику изменения показателей уровня обеспечения качества перевозок пассажиров и представляет возможным повышение эффективности управления процессом транспортного обслуживания за счет воздействия на элементы системы финансирования рынка
пассажирских автоперевозок в регионе.
Предполагая, что нормальная доходность предпринимателя обеспечивает
максимальный уровень качества, необходимо обозначить мероприятия по реализации множества методов из разных областей науки. В методологической
плоскости находятся государственное управление, логистика, юриспруденция,
социология, экономика и многие другие. Однако, несмотря на многопараметрический характер внешних и внутренних воздействий на систему регулярных
перевозок, можно проводить исследования одной проблемы при, так называемых, прочих равных условиях.
В предыдущих главах критерием эффективности организации транспортного обслуживания населения был признан общий уровень качества регулярных перевозок при оптимальной доходности перевозчиков. Другими словами
максимальная эффективность организации транспортного обслуживания будет
соответствовать максимальному общему уровню качества регулярных перевозок при минимальной доле перевозчиков с доходностью менее нормальной.
Нормальной была признана такая доходность, при которой перевозчик может
полностью обеспечить издержки производства и получать нормальную прибыль, достаточную для стабильного развития предприятия. Нормы доходности
и прибыльности должны устанавливаться на основании планов развития региона, величины тарифов и мощности предприятий перевозчиков. Уровень качества по показателю обеспечения безопасности перевозок пассажиров в зависимости от затрат на него, представлен на (рис. 16).
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Показатель обеспечения безопасности перевозок

Рис. 16. Зависимость уровня качества по показателю обеспечения безопасности
перевозок пассажиров и затрат на него
Источник: составлено автором
Каждой точке на графике соответствует отдельное предприятие, в разрезе
исследований, по каждому предприятию взяты затраты на обеспечение безопасности дорожного движения. На графике видно, что предприятия, затрачивающие на обеспечение безопасности дорожного движения большие суммы,
обеспечиваю более высокий уровень качества.
Состояние системы регулярных перевозок, характеризуемое оптимальной
доходностью перевозчиков, т.е. оптимальным распределением пассажиропотоков по автобусным маршрутам, может быть выражено построением таблицы
оптимальных управленческих решений. Такая таблица может быть построена в
программной среде, с применением вычислительной техники. Это упростит поиск решения и ускорит по времени. Так как в сложных системах не бывает однозначно правильного решения, таблиц оптимальных решений может быть несколько. При этом задача организаторов транспортного обслуживания выбрать
управленческое решение, наиболее соответствующее сложившейся ситуации.
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Пусть M(S) – множество вариаций состояния системы регулярных перевозок, выраженных в таблицах управленческих решений. Оптимальной будет
таблица, в которой выполняется условие M(Smax) при минимальном количестве
перевозчиков с отношением фактической доходности за период Z ф к плановой
доходности Z п меньше нормального. Нормальным отношением может быть
принято, такое отношение от 0 до 1, при котором перевозчик может обеспечить
нормы перевозок в полном объеме и иметь достаточную прибыль для развития.
Нормы перевозок устанавливаются законодательством всех уровней власти и
учитываются в договорах перевозки. Обозначим перевозчиков с нормальным
отношением доходности как ПН, тогда условие оптимальности будет выглядеть
следующим образом:
M(Smax) при П Н max ,

(41)

а целевая функция примет вид

M(S, П Н ) → max .

(42)

Для того чтобы построить график функции необходимо определить некоторые зависимости между количеством перевезенных пассажиров, величиной
дотаций и субсидий из разных уровней, доходами перевозчиков и уровнем качества регулярных перевозок.
Если мы говорим об увеличении уровня обслуживания пассажиров, необходимо также говорить об увеличении доходности перевозчиков, т.к. с увеличением уровня обслуживания растут расходы по нему [87]. Иначе перевозчику
просто нечем будет оплачивать образовавшийся дефицит. Значит, управленческая функция будет заключаться в таком оптимальном распределении доходов
(пассажиропотоков и дотаций), который позволит поднять общий уровень качества на заданный уровень.
Для отдельно выделенной группы маршрутов Хабаровского края таблица
оптимальных решений примет вид, показанный на рис. 14.
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В 1 квадранте указываются показатели уровня качества перевозок, зафиксированные за прошедший период. Один из показателей качества можно рассчитать по методике, предложенной в работе, для одного из маршрутов показатели были рассчитаны нами в этой главе. Остальные показатели качества могут
быть рассчитаны при необходимости по существующим методикам и интегрированы в таблицу.
Во 2 квадранте указаны относительные показатели фактических доходов
перевозчиков за период, к запланированным на тот же период. Доходы перевозчиков представляются в Комитет по тарифам и ценам Администрации
г.Хабаровска для формирования себестоимости и тарифов перевозок. В основных результатах деятельности перевозчика по автобусным маршрутам регулярных перевозок указывается: выручка от реализации услуг, количество отработанных часов, количество транспортных средств по маркам, общее количество
посадочных мест, количество перевезенных пассажиров, общая себестоимость
(ФОТ, ЕСН, аренда и коммунальные услуги, прочие расходы, УСНО, ЕНВД),
средняя численность работающих. Однако нигде не указывается плановое количество пассажиров по маршрутам или возможные компенсации. В современных условиях, при сложившейся системе информативного обеспечения управляющих структур практическая реализация заполнения данного квадранта таблицы невозможна. Решение данной проблемы более подробно описано в следующем пункте работы при разработке мероприятий по повышению эффективности организации транспортного обслуживания населения.
В 3 квадранте указаны расходы на функционирование транспортной системы. Фактическое количество пассажиров, воспользовавшихся услугами регулярных перевозок пассажирским автомобильным транспортом как уже было
сказано представляется перевозчиками для формирования тарифов. Плановый
показатель количества пассажиров по маршрутам автобусных регулярных перевозок формируется на основании результатов исследования пассажиропотоков. Изучение характера колебания пассажиропотоков в пространстве и време115

ни дают возможность установить их количественное изменение по часам суток,
дням недели, месяцам года и протяженности маршрутов и вскрыть основные
факторы, влияющие на формирование пассажиропотоков как по всей транспортной сети, так и по каждому маршруту в отдельности. Кроме того, систематическое изучение пассажиропотоков позволяет выявить основные закономерности, их колебания для последующего использования результатов изучения
при планировании и организации пассажирских перевозок. Однако при заключении договора перевозки информация по величине пассажиропотоков до перевозчиков не доносится. Следовательно, заполнение данного квадранта таблицы
в настоящее время также не представляется возможным. Решение данной проблемы также в следующем пункте работы.
Дотирование и субсидирование автотранспортных предприятий производится на основании целевых программ, в настоящее время реализуется в
направлении возмещения выпадающих расходов предприятий, а также предоставлении дотаций муниципальным предприятиям на приобретение основных
средств. Данные по этим величинам на данный момент учитываются и могут
быть указаны в таблице.
Результатом исследования в рамках методики должен стать поиск зависимостей величины общего уровня качества перевозок от величины пассажиропотоков по маршрутам регулярных перевозок. С помощью регрессионного анализа возможно нахождение причинно-следственных связей этих величин. Причем зависимости от величины пассажиропотока, можно разделять в разрезе
каждого показателя качества. Такое исследование является долгосрочным, по
результатам оценки и анализа функционирования системы транспортного обслуживания населения на протяжении нескольких лет, необходимых для накопления информации достаточной для регрессионного анализа, при условии практического применения методических рекомендаций, предложенных в данной
работе.
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3.3.

Алгоритм повышения эффективности организации

транспортного обслуживания населения
Изменения в системе регулярных перевозок происходят непрерывно. Они
происходят под действием внутренних и внешних факторов, влияющих на процесс управления. Внутренние факторы: структура и количество перевозчиков,
виды и характеристики маршрутов, дорожная обстановка, состояние автомобильного парка и т.д. и внешние факторы: законодательство, состояние экономики страны и региона, культурный рост, изменение технологий и т.д. В условиях динамического изменения факторов процесс управления и повышение его
эффективности становится более затруднительным. В связи с этим необходимо
построение системообразующего алгоритма, учитывающего влияние внешней
среды и внутренней структуры системы на процесс управления. Алгоритм должен предусматривать все исходы управленческих решений на основании анализа ситуации.
Построение алгоритма считаем необходимым основывать на методе рационального принятия решений. Первым шагом такого метода является диагностика проблемы и выявление симптомов затруднений. В Главе 2 был проведен анализ проблематики пассажирского автомобильного транспорта общего
пользования. Анализ позволил выявить ряд проблем функционирования системы регулярных перевозок. К перечню проблем их можно отнести на основании
их негативного влияния на функционирование системы. Симптомами затруднений явились убыточность муниципального автопредприятия г.Хабаровска,
некоторая неудовлетворенность потребителей автотранспортных услуг общего
пользования, проявляющуюся в предпочтении личного транспорта, большое
соотношение личных расходов населения на услуги перевозки и среднемесячной зарплаты работающих, и т.д. Анализ также показал неудовлетворительное
исполнение перевозчиками одного из составляющих услуг перевозки – обеспечение безопасности пассажирских перевозок.
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Второй шаг алгоритма – выбор ограничений и критериев для принятия
решений. Ограничения при функционировании системы пассажирских перевозок задаются заказчиками (организаторами) перевозок с учетом федерального и
регионального законодательства. Такими ограничениями служат нормы транспортного обслуживания (графики, коэффициент выпуска автобусов на линию,
этика обслуживания, требования законодательства). Ограничения должны
иметь количественную оценку для фиксирования их соблюдения. Количественная оценка ограничений требует учета такого параметра как период. В случае
производства услуг этот параметр формирует показатели производительности
процесса, а в случае соблюдения норм – показатели обеспечения. Ограничениями также необходимо считать параметры применения механизма сбора информации об экономической деятельности участников рынка.
Критериями при принятии решений могут быть действенность, экономичность, качество, производительность, прибыльность, полнота, своевременность, затратность достижения цели. Социализированность пассажирских автоперевозок создает предпосылки для включения в перечень критериев показатели уровня качества перевозок, экономическая сторона системы транспорта –
эффективность управления, экономический рост, экономическую свободу,
справедливое распределение доходов.
Третьим шагом алгоритма принимаем выявление альтернатив принятия
управленческих решений. Все решения должны быть направлены на достижение такого состояния системы, при котором будут максимально удовлетворены
критерии и соблюдены условия ограничений. Характер решений может иметь
самый широкий диапазон. Решения по изменению одного элемента всей системы, например создание нового маршрута, или нескольких элементов, например
снижение транспортного тарифа при увеличении субсидирования перевозчиков. Самым сложным, но и самым эффективным будет принятие решения по
оптимизации всей системы. При оптимизации также может быть изменены параметры только одного элемента, но уже с учетом влияния этого изменения на
118

остальные элементы и на взаимосвязи участников рынка. Альтернативы также
должны учитывать уровень полномочий управляющей структуры. Принятие
решений должно учитывать влияние изменений на состояние рынка перевозок.
Решения должны быть обоснованными и в рамках законодательства. Иначе система может достигнуть критического состояния при котором управленческие
воздействия прекратят приносить какие либо результаты.
Для того чтобы оптимизировать систему до заданного состояния, необходимо применить принцип поэтапного построения управления. Результатом оптимизации должно стать такое состояние системы, при котором будет достигнут максимальный уровень качества пассажирских автотранспортных услуг
при оптимальном соотношении прибыльности всех предприятий автотранспорта.
Четвертый этап – оценка альтернатив может строиться на градации сложности планируемых мероприятий, затратности, долговременности и необходимости изменения. Ромб алгоритма, предусматривающий два варианта «да» или
«нет» в случае выбора, превращается в многоугольник одновременного выбора
множества альтернатив. Сложная система предусматривает одновременные изменения в разных ее подсистемах. Оценить две альтернативы, разные по масштабам довольно затруднительно. С точки зрения всей системы все элементы
связаны и изменение одного может отразиться на остальных. Например, принимается решение по уменьшению интервалов на популярном маршруте. Это
приведет к привлечению перевозчиками дополнительных автобусов. Пассажиропоток изменит направление, появится отток пассажиров от других маршрутов. Социальная цель достигнута – все пассажиры популярного маршрута перевезены. Однако перераспределение пассажиропотоков увеличит доходность
одного перевозчика и уменьшит на ту же величину доходность других перевозчиков. Без потери прибыли некоторыми перевозчиками при изменениях не
обойтись, но потери должны быть в пределах установленных норм.
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После оценки всех имеющихся альтернатив можно приступать к пятому
этапу – выбору одной, самой подходящей в данный момент и в данном месте.
Выбор должен строится на аналитических подходах и точных расчетах. Должны быть оценены все критерии и ограничения. Должен быть четкий механизм
получения необходимой релевантной информации, методика анализа и расчета
полученных данных, должно быть учтено влияние принятого решения на всю
систему. Необходимо, чтобы выбор решения основывался на выборе лучшего
из прогнозируемых состояний системы после принятия управленческого решения. Приведение состояния системы может быть многоэтапным, оптимизирующимся. В таком случае альтернатива должна удовлетворять общей концепции
достижения цели. Другими словами, такое решение должно быть спланировано
на всех этапах оптимизации. Замораживание транспортного тарифа должно
предусматривать снижение прибыльности автопредприятий, в условиях роста
затрат, но при этом необходимо также предусмотреть возможность снижения
налогов или перераспределения высокодоходных маршрутов.
Последний этап алгоритмизации повышения эффективности управления
рынком пассажирских автотранспортных услуг предусматривает установление
коммуникаций. Коммуникации включают в себя систему обратной связи со
всеми участниками рынка и систему прямого информирования их для корректировки функционирования в соответствии с запланированными мероприятиями. Весь процесс повышения эффективности управления будет прерван без
установления связующих механизмов. Получение результатов изменений
должно фиксироваться и обрабатываться.
Повышение эффективности системы достигается, как уже говорилось,
оптимизацией ее состояния. Ранее заданные переменные управления – отношение фактических затрат на функционирование системы регулярных перевозок к
запланированным и отношение фактической доходности всех перевозчиков к
нормативной (принятой нормальной), дифференцировано по маршрутам и пе-
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ревозчикам соответственно. Общее количество переменных будет зависеть от
количества перевозчиков и количество маршрутов в регионе (рис. 17).

Рис. 17. Алгоритм повышения эффективности организации транспортного
обслуживания населения
Источник: составлено автором
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Мероприятия, направленные на повышение эффективности, могут быть
представлены в виде математического аппарата динамической оптимизации,
представленной в предыдущем пункте работы, с учетом стратегии оптимизации. Стратегия – это логика вычислений, необходимая для определения приращений переменных управления на очередном шаге. Эффективность стратегии
определяется скоростью достижения оптимума, применимостью, способностью
устанавливать, является ли найденная рабочая точка оптимумом и простотой.
Для достижения эффективности стратегии необходимо определить градиент – некоторую векторную величину, определяющую направление возрастания
целевой функции. Каждая составляющая градиента равна частной производной
целевой функции по соответствующей переменной управления.
Эти составляющие определяются соотношениями

Ф1p =

∂F p p ∂F p
∂F p
| ; Ф2 =
| ;...; Фnp =
| .
∂X 1
∂X 2
∂X n

(43)

где p – индекс рабочей точки.
Если отдельная составляющая градиента приближается к единице, движение соответствующей переменной управления вдоль оси в положительном
направлении приближает рабочую точку к максимуму поверхности отклика
(зависимости целевой функции от переменных управления). Соответственно,
движение вдоль оси в отрицательном направлении должно приводить к минимуму поверхности отклика. Если отдельная составляющая градиента приближается к нулю, движение вдоль оси приводит к минимуму в конечной точке.
Таким образом, градиент указывает направление движения от минимума
к максимуму.
Величина модуля градиента М p определяется по формуле
2
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Вектор направления градиента задается выражением
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(44)

Dp =

1
1
p
=
Ф
Mp
Mp

∂F p
|
∂X 1
∂F p
|
∂X 2 ,
...
∂F p
|
∂X n

(45)

На практике после каждого шага необходимо некоторое время, чтобы
процесс регулярных перевозок пришел в устойчивое состояние. Каждый шаг
∆X p может быть охарактеризован двумя компонентами: величиной шага и его

направлением. На рис. 18 показана траектория (последовательность шагов,
принятая в стратегии для достижения оптимума поверхности отклика), на которой выполнены следующие шаги:
p 0 → p1 , p1 → p 2 , p 2 → p 3 .

(46)

Z

p3
p 0 j2

p2
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Рис. 18. Траектория оптимизации системы регулярных перевозок по общим
показателям расходов и доходов
Источник: составлено автором
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Решение проблем, связанных с управлением процессами перевозок в современном периоде, на территории Российской Федерации, нам видится в комплексном подходе, с точки зрения различных наук и с применением различных
по сути и направлению методов исследований.
Теоретические исследования в фундаментальных науках направлены на
практическую реализацию в долгосрочном периоде, их применение обычно
находится только по прошествии нескольких десятков лет. Прикладные науки
имеют более краткосрочные периоды. Реализация их исследований направлена
на решение насущных проблем, в течение одного, двух десятков лет [94]. Однако, несмотря на сроки, в настоящее время в мировой науке отсутствуют подходы к проблеме с точки зрения одной лишь науки, используется комплекс методов и методик, как чисто теоретических, так и прикладных. Если исследование
теоретическое, необходимо обоснование дальнейшего его практического применения и наоборот.
Изменение политического и экономического строя России повлекло за
собой изменение информационных потоков по структуре и направлениям. В
период становления, некоторые системы не имеют полной информации о
функционировании своих подсистем, полагаясь на некоторую самоорганизацию рыночных механизмов. Это рождает некоторые проблемы взаимодействия
системы коммуникативного и контрольного содержания. В системе транспортного обслуживания населения были созданы коммуникации на основе данных
первой необходимости технического, социального, экономического и управленческого характера. Необходимость скорейшего восстановления системы
пассажирских перевозок вынудили управленческие структуры применять прикладные методы и методики для реализации насущных проблем, без оглядки на
стратегическое развитие и без учета влияния на другие сферы жизнедеятельности.
Современная наука предлагает огромный перечень подходов к решению
проблем транспорта, с практическим применением и вариантами дальнейшего
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развития. Положения нового законодательства Российской Федерации дают и
уточняют фундаментальные понятия и определения в транспортной отрасли,
правила перевозок и правила взаимодействия органов исполнительной власти.
Но, несмотря на разнообразие подходов к перевозочной деятельности не учитываются факторы мотивации предпринимателей, факторы обоснованности заказов на транспортное обслуживание и открытое планирование пассажиропотоков.
В настоящее время гражданско-правовые и экономические отношения заказчиков регулярных перевозок и перевозчиков рассматриваются только с точки зрения исполнения последними обязательств. Договором предусмотрена
обязанность заказчиков перевозки информировать перевозчиков о величине и
структуре пассажиропотоков, но в реальности большинство перевозчиков такой
информацией не владеют. Это приводит к тому, что по окончанию некоторого
периода предприниматель обнаруживает некоторое несоответствие фактических плановых показателей, уровень доходность не позволяет предприятию
развиваться, статьи расходов урезаются, уровень обеспечения качества снижается.
Анализ, проведенный в работе, показал, что для повышения эффективности организации транспортного обслуживания населения необходимо создать
механизм регулирования информационных потоков, способных предоставить
перевозчику данные о величине пассажиропотока, финансированию из бюджетов разных уровней и нормативах услуг перевозки, для планирования им структуры затрат на обеспечение качества пассажирских перевозок.
Примем к расчету бюджетные расходы Хабаровского края и г.Хабаровска
на организацию регулярных перевозок пассажирским автомобильным транспортом. Эффектом следует принять исследованное состояние уровня качества
по показателю безопасности перевозок с учетом количества перевозчиков, доходность которых позволяет обеспечить заданный уровень качества
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ЭОРГ

M(S, П Н )
=
→ max .
ЗОРГ

(47)

Общий уровень качества при нормальной доходности перевозчиков, принятый в работе как эффект, имеет размерность, отличную от затратной части
выражения, обычно рассчитываемую как финансовые затраты. Для унификации
выражения и придания ему возможности для расчета, было принято решение
рассматривать уровень качества, обеспеченный перевозчиком, как затраты на
его обеспечение, а так как в выражении применяется показатель доходности
перевозчика, затраты на организацию также должны иметь вид отношения фактических затрат и плановых.
Диаграмма зависимости уровня качества и затрат на его обеспечение перевозчиками рассмотрена нами на рис. 19.
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Рис. 19. Показатель эффективности организации регулярных перевозок
пассажирским автомобильным транспортом
Источник: составлено автором
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Если принять данное условие к расчету, выражение примет вид:
ЭОРГ =

Z(S ijБ )
Y ( S ijБ ) − Pas ( S ijБ )

→ max .

(48)

Проведенный расчет по предприятиям Хабаровского края показал, что
эффективность организации ЭОРГ регулярных перевозок, на данный момент
можно проследить только по муниципальному пассажирскому предприятию и
подтвердил начальные гипотезы о зависимости эффективной организации и
уровнем качества регулярных перевозок.
Полученные результаты подтвердили снижение эффективности и определили необходимость ее повышения.
Возвращаясь к вопросу договорных отношений необходимо отметить, что
на сегодняшний день договором перевозки предусмотрены пункты прав, обязательств перевозчика и пункт о взаимной ответственности заказчика и перевозчика в соответствии с законодательством. Перечень вопросов, которые регламентируют ответственность обеих сторон, не предусмотрен. Это приводит к
полному игнорированию рядом перевозчиков обеспечения некоторых пунктов
качества перевозок, например этике и эстетике, комфортности и информативности. С другой стороны, заказчик перевозок может закрепить рентабельный
маршрут перевозки за перевозчиком, а по прошествии некоторого времени
утвердить параллельный маршрут, который сделает нерентабельным предыдущий. Несомненно, организаторы транспортного обслуживания действуют в соответствии с потребностями населения, но такие действия приводят к тому, что
добросовестные перевозчики оставляют этот бизнес, а на их место приходят
предприятия однодневки.
Необходимо, в рамках упорядочивания действий участников транспортного обслуживания населения, устанавливать некоторый перечень норм, структурно регламентирующих их взаимоотношения, нарушение которых влечет
гражданско-правовую и административную ответственность (рис. 20).
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Рис. 20. Административные мероприятия повышения эффективности
государственного регулирования деятельности по осуществлению регулярных
перевозок пассажирским автомобильным транспортом в России
Источник: составлено автором
Управление такой сложной системой, как система регулярных перевозок
подразумевает участие многих людей, многих государственных и муниципальных органов власти. Величина децентрализации в такой системе довольно высока, учитывая, что область принятия решений разделена между многими
управляющими и организационными структурами. Отсюда и возникновение
проблемы коммуникативных помех, искажения информации или совсем ее отсутствие. При подходах к технологическим проблемам транспортного обслуживания учитывается множество факторов, в том числе и влияние политиче128

ских решений на экономическую систему. В этом разрезе велико влияние величины и структуры государственных и муниципальных органов, принимающих
управленческие решения в области транспортного обслуживания. Некоторая
централизация управленческих решений позволит достичь некоторых положительных результатов: управленческие решения будут приниматься на основании более полной информации; разгрузятся коммуникационные каналы; скорость принятия решений вырастет; управляемость системой увеличится.
Необходимо выделить в структуре государственных и муниципальных
органов, такие, которые будут: обеспечивать формирование единой информационной базы данных для высшего и среднего уровней управления; разрабатывать обоснование управленческих решений на основании анализа данных.
Наделить такие структуры полномочиями для сбора данных, а также разработать механизм использования научных достижений в практической работе.
Основные мероприятия по повышению эффективности организации
транспортного обслуживания населения по автобусным маршрутам регулярных
перевозок возможно систематизировать по аналогии с работой [110], в одной
таблице с выделением основных результатов (табл. 11).
Таблица 11
Мероприятия по повышению эффективности организации регулярных перевозок
Основные мероприятия и их важнейОсновные результаты
шие составные части
1. Расширение
информационного Перевозчики имеют возможность
планировать инвестиции в расширепространства
ние производства, а органы власти
1.1. Создание системы информирова- устанавливать нормы транспортного
ния перевозчиков об их плановой до- обслуживания и тарифы, в соответствии с уровнем доходности перевозходности
1.2. Выделение в созданной инфор- чиков. Все изменения основаны на
мационной системе основных показа- точных данных, полученных с применением методики.
телей работы
1.3. Внедрение методики оценки
уровня качества перевозок
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2. Формирование
справедливой
конкуренции
2.1. Упорядочивание
требований,
предъявляемых к перевозчикам
2.2. Демонополизация рынка перевозок
2.3. Переход к распределению маршрутов на основании методики оценки
уровня качества регулярных перевозок
2.4. Установление взаимной ответственности по выполнению запланированного уровня перевозок между
перевозчиками и органами власти
3. Формирование более централизованной системы организации
транспортного обслуживания населения
3.1. Расширение функций организаторов транспортного обслуживания
населения
3.2. Формирование тарифов перевозок на основании планирования пассажиропотоков и дотирования перевозчиков
3.3. Внедрение методики управления
качеством регулярных перевозок
3.4. Использование алгоритма повышения эффективности организации
транспортного обслуживания населения

Продолжение табл. 11
Заинтересованность перевозчиков в
обеспечении качества регулярных перевозок и обслуживании убыточных
маршрутов. Сокращение нагрузки на
бюджет различных уровней - федеральный, региональный и муниципальный. Стимулирование малого
предпринимательства.
Увеличение
количества перевозчиков.

Принятие управленческих решений
на основании более полной информации. Разгрузка информационных каналов. Увеличение скорости принятия
решений. Увеличение управляемости
системой. Рационально распределение пассажиропотоков в части развития системы регулярных перевозок.
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По этой главе можно подытожить, что повышение эффективности управления системами сложный, многофакторный процесс, это многошаговое мероприятие, обязанное учитывать влияние изменений в системе на всех стадиях
процесса улучшения. В этой главе предложены подходы к эффективному
управлению с точки зрения систем, как постоянный динамический процесс
принятия решений, обоснована необходимость учета различных ситуаций, а
также учета социальной составляющей пассажирских перевозок транспортом
общего пользования.
Решение проблем, выявленных в двух первых главах, нам видится в формировании новых подходов к организации транспортного обслуживания населения. Разработка механизма реализации функций управления представлена в
главе поэтапно, как:
− разработка алгоритма повышения эффективности управления;
− создание предпосылок, в рамках алгоритма, для разработки методик, необходимых для реализации пошаговой стратегии;
− разработка методики оценки уровня обеспечения безопасности перевозок
пассажиров как показателя качества автотранспортного обслуживания;
− некоторые предложения и дополнения в перечень функций органов управления (контроля) системой пассажирских перевозок;
− разработка методики управления качеством пассажирских автомобильных
перевозок;
− перечень рекомендаций для реализации поставленной цели повышения эффективности организации транспортного обслуживания населения по автобусным маршрутам регулярных перевозок.
Решение проблем, связанных с управлением процессами перевозок, нам
видится в комплексном подходе, с точки зрения различных наук и с применением различных по сути и направлению методов исследований.
Для повышения эффективности организации транспортного обслуживания населения необходимо создать механизм регулирования информационных
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потоков, способных предоставить перевозчику данные о величине пассажиропотока, финансированию из бюджетов разных уровней и нормативах услуг перевозки, для планирования им структуры затрат на обеспечение качества пассажирских перевозок.
Необходимо, в рамках упорядочивания действий участников транспортного обслуживания населения, устанавливать некоторый перечень норм, структурно регламентирующих их взаимоотношения, нарушение которых влечет
гражданско-правовую и административную ответственность.
Необходимо выделить в структуре государственных и муниципальных
органов, такие, которые будут: обеспечивать формирование единой информационной базы данных для высшего и среднего уровней управления; разрабатывать обоснование управленческих решений на основании анализа данных.
Наделить такие структуры полномочиями для сбора данных, а также разработать механизм использования научных достижений в практической работе.
Зависимость изменения общего уровня качества регулярных перевозок от
управленческих воздействий выражается уравнением регрессии. Вид уравнения, как уже было сказано, будет известен после проведения эмпирических исследований. Такие исследования возможно провести только после практической реализации предложенных в данной работе методик и методических рекомендаций.
Повышение эффективности организации транспортного обслуживания
населения по автобусным маршрутам регулярных перевозок возможно при
применении предложенных методик, алгоритмов и рекомендаций.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследования, проведенные в работе, направлены на решение основополагающих задач в области организации регулярных перевозок пассажирским
автомобильным транспортом. Результаты исследования предоставляют широкие возможности для развития системы регулярных перевозок. Применение на
практике разработанных методик, алгоритмов и рекомендаций позволит создать систему рационального принятия управленческих решений, разработать
механизм развития конкуренции, упорядочить величину и структуру пассажиропотоков.
Перечень вопросов, исследованных в работе, дополняет систему научных
знаний в области управления процессами перевозок. Он позволил сформировать довольно детальное представление о сути раскрываемых проблем и методах их решения, систематизировать ранее предложенные подходы и предложить эффективное их использование.
В работе исследована значимость и понятие транспортного обслуживания
населения по автобусным маршрутам регулярных перевозок. Современные
знания довольно полно отражают тематику данного вопроса. Практическое развитие обосновывает необходимость развития системы научных знаний для более эффективного его функционирования.
Система регулярных перевозок рассмотрена с точки зрения теоретического построения организаций, что позволило выявить перечень недостатков и
проблем управления.
Выявление критериев эффективности организации регулярных перевозок
позволило установить рамки исследования, ограничить разброс поисков решений и внести ясность в окончательную цель работы. Проведенный анализ выявил множество недоработок в области транспортного законодательства, а так-
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же практическое отсутствие единого подхода в области оценки уровня качества
регулярных перевозок.
В работе проведен детальный анализ функционирования системы пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования в Хабаровском крае.
Дана общая оценка состояния рынка автотранспортных услуг Хабаровского
края, изучены факторы, влияющие на функционирование рынка автотранспортных услуг, проанализирована структуру пассажирских перевозок и критерии оценки результативности работы пассажирского автотранспорта. Проблематика, выявленная методами научных исследований, дает предпосылки для
обоснования разработки новых методик повышения эффективности управления
рынком пассажирских автотранспортных услуг.
В рамках достижения цели диссертационной работы разработан алгоритм
повышения эффективности организации транспортного обслуживания населения. Алгоритм позволяет с высокой степенью рациональности и последовательности осуществить пошаговое достижение поставленной цели, с учетом
внешних и внутренних факторов функционирования системы.
Критерием эффективности организации транспортного обслуживания
населения принят общий уровень качества регулярных перевозок. Повышением
эффективности управления, в связи с этим, может служить повышение общего
уровня качества транспортного обслуживания. Разработка методики оценки
уровня обеспечения безопасности перевозок пассажиров, как показателя качества транспортного обслуживания населения явилась новым подходом к оценке
показателей качества регулярных перевозок. Оценен уровень обеспечения безопасности перевозок пассажиров на одном из маршрутов Хабаровского края.
Сделаны выводы и предположения относительно дальнейшей динамики сложившейся ситуации. Обоснованы предпосылки повышения уровня этого показателя перевозчиками.
Завершающим шагом структуры алгоритма разработаны методические
рекомендации, направленные на повышение эффективности организации
134

транспортного обслуживания населения. Целью рекомендаций является устранение недостатков и дополнение системы управления процессами перевозок. К
применению рекомендована методика управления качеством пассажирских автомобильных перевозок. Она позволяет систематизировать механизмы управления процессами перевозок пассажиров транспортом общего пользования,
смоделировать альтернативы результатов управленческих решений, при условии внедрения рекомендаций, тем самым дает предпосылки к более созданию
эффективной системы управления.
Полученные результаты дают предпосылки для дальнейшего исследования зависимостей влияния управленческих воздействий на состояние системы
транспортного обслуживания населения по автобусным маршрутам регулярных
перевозок.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Карты оценки качества регулярных перевозок по показателю обеспечения безопасности перевозок пассажиров

а1
Организация работы водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения
Водитель
1

Водитель
2

Водитель
3

Наличие в/у
Наличие мед. справки
Соответствие квалификикации и опыта работы
Ведение журнала баланса
рабочего времени водителей
Приказ об установлении
баланса рабочего времени
График работы водителей
Регулярное обеспечение
водителей оперативной
информацией
ИТОГО

148

Водитель
4

Водитель
n

Средний показатель по количеству водителей

ПРИЛОЖЕНИЕ

а2
Соблюдение установленного законодательством Российской Федерации режима труда и отдыха водителей
Водитель
1

Водитель
2

Водитель
3

Продолжительность рабочего времени за смену
(12ч)
01.01.2010
02.01.2010
ИТОГО
Продолжительность рабочего времени в неделю
(40ч)
ИТОГО
Время межсменного отдыха (12ч)
ИТОГО
ИТОГО
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Водитель
4

Водитель
n

Средний показатель по количеству водителей

ПРИЛОЖЕНИЕ

а3
Создание условий для повышения квалификации водителей и других работников автомобильного и наземного городского электрического транспорта,
обеспечивающих безопасность дорожного движения
Водитель
1

Водитель
2

Водитель
3

Стажировка водителей
Обучение водителей по
20-часовой программе
Наличие ответственного за
БДД
Обучение ответственного
за БДД
Аттестация ответственного за БДД
Наличие диспетчера
Обучение диспетчера
ИТОГО

150

Водитель
4

Водитель
n

Средний показатель по количеству водителей

ПРИЛОЖЕНИЕ

а4
Анализ и устранение причин дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения с участием принадлежащих транспортных средств
Водитель
1

Водитель
2

Водитель
3

Наличие журнала учета
ДТП
Проведение служебных
расследований по фактам
ДТП
Проведение специальных
инструктажей по фактам
ДТП
Сверка с ГИБДД по ДТП
ИТОГО
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Водитель
4

Водитель
n

Средний показатель по количеству водителей

ПРИЛОЖЕНИЕ

а5

Организация и проведение с привлечением работников органов здравоохранения предрейсовых медицинских осмотров водителей, мероприятий по совершенствованию водителями навыков оказания доврачебной медицинской
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
Водитель
1

Водитель
2

Водитель
3

Организация проведения
предрейсовых осмотров
водителей
Организация проведения
послерейсовых осмотров
водителей
Наличие штатного работника, либо работника медучреждения по договору.
Наличие журнала регистрации предрейсовых,
послерейсовых медосмотров.
Отметки в путевых листах.
Фактическое проведение
медосмотра водителей при
выпуске на линию.
Учет и своевременность
прохождения водителями
медицинского переосвидетельствования
ИТОГО

152

Водитель
4

Водитель
n

Средний показатель по количеству водителей

ПРИЛОЖЕНИЕ

а6

Обеспечение соответствующего технического состояния транспортных
средств требованиям безопасности дорожного движения и не допущение
транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей,
угрожающих безопасности дорожного движения
ТС
1

ТС
2

Организация и проведение ТО и ремонта транспортных средств.
Организация и проведение контроля
технического состояния автомобилей
перед выездом на линию
Организация и проведение контроля
технического состояния автомобилей
при возвращении к месту стоянки.
ИТОГО

153

ТС
3

ТС
4

ТС
n

Средний показатель по
количеству водителей

ПРИЛОЖЕНИЕ

а7

Обеспечение исполнения обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
ТС
1

ТС
2

Наличие ОСАГО
ИТОГО
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ТС
3

ТС
4

ТС
n

Средний показатель по
количеству водителей
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