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Аннотация. Качество имеет основополагающее влияние на услуги в 

сфере пассажирских перевозок. Основной задачей рынка транспортных услуг 

является удовлетворение потребностей пассажиров в качественной, быстрой и 

безопасной перевозке по заданному маршруту. Работа посвящена оценке 

качества работы регионального пассажирского транспорта с точки зрения 

утвержденных стандартов качества перевозок: в Российской Федерации и 

Европейском Союзе. В технологическом процессе перевозок основными 

носителями качества транспортных услуг являются транспортные средства и 

транспортная инфраструктура, а получателями этих услуг - пассажиры. 

Следовательно, необходимо не только обеспечить рынок пассажирских 

перевозок официальными стандартами качества, но и установить постоянный 

процесс оценки качества предоставляемых транспортных услуг на основе 

потребностей пассажиров.  
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Annotation. Quality has a basic impact on passenger services. The main 

objective of the transport services market is to meet the needs of passengers in high 

quality, fast and safe transportation on a given route. The work is devoted to 

assessing the quality of work of regional passenger transport in terms of approved 

standards for the quality of transportation: in the Russian Federation and the 

European Union. In the technological process of transportation, the main carriers of 

the quality of transport services are vehicles and transport infrastructure, and the 

recipients of these services are passengers. Therefore, it is necessary not only to 

provide the passenger transportation market with official quality standards, but also 

to establish an ongoing process for assessing the quality of the transport services 

provided based on the needs of passengers. 

Keywords: services, passenger transportation, regional passenger transport, 

passengers, quality standards. 

 

Введение 

Ключевая задача любого стандарта качества услуг на региональном 

пассажирском транспорте (отечественного или зарубежного) – это 

установление единого уровня предоставляемых услуг в соответствии с 

потребностями пассажиров. Для того, чтобы изучить восприятие пассажирами 

качества и стоимости предоставляемых услуг, необходимо установить 

постоянный процесс оценки предоставляемых услуг. Основная цель органов 

государственной власти заключается в регулировании пассажирского 

транспорта с учетом воздействия транспортного процесса на общество и 

окружающую среду в целом. Целью пассажиров является получение 

качественной и достаточно простой комплексной системы общественного 

транспорта с минимальными финансовыми требованиями. Целью 

предприятий рынка пассажирского транспорта является создание 

конкурентоспособной и экономически стабильной маршрутной системы. В 

поддержку этих целей необходимо наличие четких показателей качества услуг 

на региональном пассажирском транспорте. 
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Таким образом, цель данной работы – рассмотрение отечественного и 

зарубежного стандартов качества региональных пассажирских перевозок и 

выявление их особенностей. 

Результаты исследования. 

Важно выделить следующие положения: 

 региональный пассажирский транспорт удовлетворяет транспортные 

потребности людей в конкретном регионе, что определяется географическими, 

демографическими и экономическими реалиями; 

 региональный пассажирский транспорт ходит только в пределах 

границ определенного региона (начальная и конечная остановка находятся в 

одном регионе), что является очень важным фактом с точки зрения 

финансирования транспорта органами власти. 

Оба этих положения определяют особенности региональных 

пассажирских перевозок и устанавливают ключевых игроков рынка 

пассажирского транспорта: региональные органы власти, предприятия рынка 

пассажирских перевозок и непосредственно сами пассажиры. 

Качество пассажирских перевозок 

Основным элементом транспортного обслуживания является 

перемещение транспорта по маршруту от начальной точки - остановки 

посадки пассажиров до конечной точки - остановки выхода пассажиров. В 

данном технологическом процессе транспорт во взаимодействии с 

инфраструктурой является главным носителем качества транспортных услуг. 

В Российской Федерации на законодательном уровне закреплен 

социальный стандарт транспортного обслуживания населения на 

автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте, 

утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

31.01.2017 № НА-19-р (далее – НА-19-р). В данном стандарте зафиксировано 

определение транспортного облуживания населения, а также основные 

показатели качества обслуживания и их нормативные значения [1]. 
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Так, согласно стандарту НА-19-р, при определении качества 

обслуживания необходимо ориентироваться на следующие показатели [1]: 

1. Доступность – возможность получения услуги по перевозке на 

регулярных маршрутах. 

2. Надежность – стабильность получения услуг по перевозке на 

регулярных маршрутах и предсказуемость уровня их качества. 

3. Комфортность – уровень удобства пользования услугами по 

перевозке на регулярных маршрутах, в том числе отсутствие 

физиологического и психологического дискомфорта в процессе потребления 

услуги. 

Таким образом, в российском стандарте транспортного обслуживания 

представлено 3 критерия качества и нормативные значения к ним. 

В Европейском Союзе для пассажирского транспорта используются два 

стандарта качества: EN 13 816 и EN 15 140 [3]. Целью этих стандартов является 

поддержка качественного подхода к эксплуатации пассажирского транспорта 

перевозчиками: 

 заострение внимания всех заинтересованных сторон на значимых 

вопросах, подлежащих рассмотрению; 

 обеспечение процесса принятия основанных на фактических 

данных решений, в частности в отношении обязанностей; 

 обеспечение сравнения требований к качеству обслуживания 

пассажиров между альтернативными поставщиками услуг - перевозчиками. 

В данной работе будет рассмотрены положения стандарта EN 13 816, в 

котором установлены показатели качества услуг пассажирского транспорта и 

который основан на принципе качественного обслуживания. Общие принципы 

данного стандарта показаны на рис. ниже. 

В основе данной схемы лежит два видения цикла качества: видение 

потребителя (пассажира) и видения поставщика услуг (перевозчика). 

Соответственно в первом блоке следует измерять удовлетворенность 
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(measurement of the satisfaction), а во втором – производительность 

(measurement of the performance). 

 

Рис. 1 – Цикл качества обслуживания в соответствии  

со стандартом EN 13 816 

 

Таким образом, качество обслуживания можно разделить на следующие 

уровни [2]: 

 Service quality sought (требуемое качество обслуживания) - прямо 

или косвенно требуется от пассажиров. Уровень качества можно определить, 

как сумму количества благоприятных критериев качества.  

 Service quality target (целевой показатель качества обслуживания) - 

уровень качества стремится обеспечить поставщик услуг. 

 Service quality delivered (качество предоставляемых услуг) - уровень 

услуг, достигнутый в повседневной практике. Предлагаемое качество 

обслуживания оценивается пассажиром. При измерении можно использовать 

статистические и наблюдательные методы (прямое измерение 

производительности). 

 Service quality perceived (воспринимаемое качество обслуживания) - 

уровень качества воспринимается пассажирами. Восприятие качества 

предоставляемых услуг зависит от личного опыта пассажиров в отношении 

транспортных услуг или дополнительных услуг и информации об 

обслуживании. 
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Разницу между «ожидаемым качеством обслуживания» и 

«воспринимаемым качеством обслуживания» можно рассматривать как 

степень удовлетворенности пассажиров. Разница между «ожидаемым 

качеством обслуживания» и «целевым качеством обслуживания» отражает 

степень выполнения требований пассажиров поставщиком услуг - 

перевозчиком. Разница между «целевым качеством услуг» и 

«предоставлением качественных услуг» отражает степень эффективности 

перевозчика услуг в достижении поставленных целей [4]. 

Использование подобных принципов системы контроля качества 

означает решение следующих задач рынка пассажирского транспорта [5]: 

 определение потенциальных ожиданий пассажиров в отношении 

услуг по перевозке; 

 формирование жизнеспособного и высококачественного сервиса с 

учетом этих ожиданий и, при необходимости, информирование пассажиров об 

этом; 

 изучение и контроль удовлетворенности пассажиров; 

 анализ результатов и принятие соответствующих корректирующих 

решений. 

Критерий качества отражает мнение клиента о предоставляемой услуге. 

В стандарте EN 13 816 этот критерий разделен на восемь категорий: 

1. Наличие услуги – объем предоставляемых услуг с точки зрения 

географии, времени, частоты и вида транспорта. 

2. Доступность – доступ к системе пассажирского транспорта, включая 

пользование всеми видами транспорта. 

3. Информация – систематическое предоставление данных о системе 

пассажирского транспорта с целью планирования и осуществления поездок. 

4. Время – все аспекты времени, относящиеся к планированию и 

осуществлению поездок. 
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5. Обслуживание клиентов – элементы обслуживания, введенные для 

обеспечения максимально возможного соответствия стандартов 

обслуживания требованиям каждого отдельного пассажира. 

6. Комфорт – элементы сервиса, введенные с целью сделать 

пассажирский транспорт расслабляющим и приятным. 

7. Безопасность – чувство личной безопасности, испытываемое 

пассажирами, основанное на фактически принятых мерах и действиях 

перевозчика, направленных на то, чтобы пассажиры знали об этих мерах. 

8. Воздействие на окружающую среду – воздействие на окружающую 

среду в результате предоставления услуг пассажирского транспорта. 

Согласно информации, представленной выше, в европейском стандарте 

EN 13 816 представлено 8 критериев качества, где присутствует в том числе 

безопасность и воздействие на окружающую среду в отличие от российского 

стандарта, включающего всего 3 основных критерия. 

Определение критериев оценки качества 

На основании рассмотренных стандартов, автор пришел к выводу об 

отсутствии зафиксированных способов оценки качества, способствующих 

выявлению «проблемных зон» при осуществлении услуг по перевозке 

пассажиров на региональном рынке. Критерии могут быть установлены: 

 на основании интервью со специалистами по транспорту; 

 на основании предварительного исследования – опроса пассажиров. 

По мнению автора, предварительный опрос должен охватывать 

основные факторы, влияющие на восприятие качества пассажирами, такие 

как: 

 Цена – уровень цен влияет на спрос на услуги пассажирского 

транспорта. 

 Время – время поездки от начальной до конечной точки и ее скорость 

является важным фактором спроса. 



8 

 Безопасность – уровень безопасности зависит от количества 

инцидентов за конкретный период и количества преступлений, произошедших 

во время проезда. 

 Надежность – соблюдайте расписание, гарантируйте точность 

соединений. 

 Информация – качественная информация об остановках, о 

возможности пересадки между остановками, актуальная информация о 

задержках. 

 Комфорт – уровень комфорта зависит от технической 

характеристики транспортного состава, возможности отдыха во время 

поездки. 

 Прослеживаемость транспортной маршрутной сети – временная и 

пространственная непрерывность остановок между различными видами 

пассажирского транспорта. 

 Дополнительные услуги – услуги, которые могут не предоставляться 

непосредственно во время движения транспорта. 

Предлагаемые выше критерии должны упростить анализ и обобщение 

получаемой информации о качестве перевозок и позволить установить 

постоянный контроль над предоставлением услуг должного уровня. 

Заключение 

В настоящее время услуги, предоставляемые на региональном 

пассажирском транспорте как в Российской Федерации, так и за рубежом, в 

основном ориентированы только на выполнение государственного заказа и 

получение финансирования. При наличии утвержденных стандартов качества 

пассажирских перевозок уровень предоставляемых услуг фактически не 

контролируется и не подлежит систематической оценке, так как в 

рассмотренных стандартах не отражены способы оценки удовлетворенности 

пассажиров, что может повлечь за собой несоответствие уровня качества 

предоставляемых услуг ожиданиям потребителей. Высокое качество 

предоставляемых услуг не только оправдывает ожидания нынешнего 
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пассажира, но и поддерживает жизнеспособность пассажирского транспорта с 

помощью привлечения новых потребителей услуг.  

В данной работе рассмотрены стандарты качества пассажирских 

перевозок в Российской Федерации (НА-19-р) и Европейского Союза (EN 13 

816), на основании чего автором выявлены отличия и особенности каждого 

стандарта. Также автором предложены критерии оценки качества 

пассажирских перевозок для исследования мнения потребителей услуг. 

Результаты анализа и рекомендации, предложенные в данном исследовании, 

могут быть полезны для дальнейшего изучения опыта зарубежных стран по 

формированию и контролю качества региональных пассажирских перевозок и 

выявления возможных пробелов в российском законодательстве. 
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