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ЗАЧЕМ, ПО МЕНЕНИЮ АВТОРОВ, НУЖЕН СОЦИАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

1. Стремление к общему повышению 

качества транспортного 

обслуживания населения городов; 

 

2. Попытка унификации уровня 

требований к качеству 

транспортного обслуживания 

населения городов России (1100 

городов в 2016 г.); 

 

3. Создание инструмента контроля за 

деятельностью перевозчиков 

пассажиров. 



ЕСТЬ ЛИ АНАЛОГИ ТАКОГО ПОДХОДА К ОРГАНИЗАЦИИ 

ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В ДРУГИХ СТРАНАХ?  
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Модели управления городским ПОТ в различных странах  

можно классифицировать на: 

 

• Административная модель управления (РФ; страны СНГ; ряд стран 

мира с низким и средним ВВП); 

• Регулируемый рынок (столицы и крупнейшие города Европы); 

• Свободный рынок (большинство (до 90 %) средних и малых городов 

мира. 

 
В этих моделях неодинаковы приоритеты и акценты управления. Различия 

связаны с экономическим положением государства, долями городского 

пассажирского транспорта в объемах перевозок, неодинаковыми уровнями 

качества обслуживания и тарифов, себестоимости и других показателей. 

Модели принципиально различаются соотношением рыночных и 

административных механизмов регулирования. Стандарты обычно 

используют в административных моделях управления ГПОТ. 



КРИТИКА СОЦИАЛЬНОГО СТАНДАРТА ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
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1. В документе практически отсутствует дифференциация городов РФ, при том, 

что города страны НЕ ОДИНАКОВЫ по большому числу признаков (экономика, 

демография, география, климат). 

 

2. Очевидно, к разработке документа НЕ ПРИВЛЕКАЛИСЬ специалисты 

транспортники, т.к. предлагаемый подход к оценке качества транспортного 

обслуживания населения концептуально НЕ СООТВЕТСТВУЕТ тем 

направлениям научной деятельности, что ведутся научными школами ведущих 

вузов страны (МАДИ, СПбГАСУ, ВГТУ и т.д.). 

 

3. Соответствовать требованиям этого стандарта сегодня может крайне 

ограниченное число городов России – Москва, Санкт-Петербург. Даже города-

миллионнеры (Екатеринбург, Казань, Самара) по большинству требований ни 

при каких условиях не будут соответствовать Стандарту. 

 

4. Этот документ может в итоге сослужить не ту роль, которую на него возлагают 

изначально.  



ОБОСНОВАНИЕ КРИТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

1. Единственное упоминание о дифференциации городов – в табл. 3 

2. В Стандарте упоминается о 3 показателях качества – Доступности, 

Надежности, Комфортности, при том, что ГОСТ 51004-96 дифференцирует 

показатели качества ПП на 6 групп  



ОБОСНОВАНИЕ КРИТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

3. Требования к комфортности – выше, чем это выполнимо без 

существенных инвестиций в парк транспортных средств 

4. Требования к комфортности, и шире – к качеству – не учитывают 

насущной необходимости повсеместного повышения эффективности 

систем ГПОТ (пример – г. Екатеринбург, 2016-2017 гг.) 



ПРИМЕР ПОЛНОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ МЕЖДУ ИДЕОЛОГИЕЙ 

СТАНДАРТА И АКТУАЛЬНОЙ ФАКТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИЕЙ ДЕЙСТВИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТА КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ РОССИИ В СФЕРЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 



НЕОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

В ТОМ ВИДЕ, КАК ОН УТВЕРЖДЕН 



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СТАНДАРТА ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ВНЕДРЕНИЯ 

В РОССИИ 
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1. В странах, где в приоритете административный подход к организации 

транспортного обслуживания населения такой стандарт НЕОБХОДИМ. 

 

2. Однако этот стандарт должен быть детально проработан 

СПЕЦИАЛИСТАМИ, владеющими специальными знаниями. 

 

3. Внедрение этого стандарта должно быть дополнительно 

профинансировано, т.к. необходимое повышение качества 

обслуживания ВСЕГДА требует дополнительных инвестиций. 

 

4. НЕЛЬЗЯ требовать неукоснительного исполнения положения этого 

стандарта, в том виде, что он сейчас есть. Это приведет только лишь к 

общему ухудшению ситуации в сфере транспортного обслуживания 

населения. 
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ПЕРВЫЙ ВУЗ  

КОРПОРАЦИЙ 


