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В настоящее время присутствует напря�
жённость отношений в среде перевозчиков в
борьбе за право перевозить пассажиров, ко�
торая требует регламентации процедур и ци�
вилизованного её устранения [1]–[3]. Одним
из эффективных подходов к организации
транспортного обслуживания населения яв�
ляется допуск перевозчиков пассажиров к ока�
занию услуг на основе конкурсного отбора.
Такие подходы существуют во многих регио�
нах Российской Федерации и получили поло�
жительную оценку [4].

Разработан алгоритм допуска перевозчи�
ков, имеющий двухэтапную процедуру конкур�
сного отбора [5]–[7]. Первый этап оценивает по�
казатели, определяемые техническим регламен�
том, выполнение которых дает возможность пе�
рехода ко второму этапу. Второй этап предус�
матривает оценку претендента по показателям
качества и безопасности на основе суммарной
балльной оценки.

Цель исследования – разработка в систе�
ме допуска хозяйствующих субъектов, оказы�
вающих услуги по перевозке пассажиров ав�
томобильным транспортом показателей безо�
пасности. Основная идея – обеспечение пере�
возчиками существующих требований к безо�
пасности и качеству предоставляемых транс�
портных услуг.

В основу требований при конкурсном отборе
положены действующие нормативные докумен�
ты. Согласно результатам ранее проведённых ис�
следований определена номенклатура показате�
лей, оценивающих претендентов на перевозку
пассажиров, в том числе и показатели безопасно�
сти транспортного процесса [8]–[10] (табл.1).

Такой подход обусловлен проведенным
анализом дорожно�транспортных происше�
ствий (ДТП) лицензируемого пассажирского
транспорта в Российской Федерации, который
свидетельствует о том, что эти происшествия
были вызваны следующими нарушениями:

– физическим состоянием водителя – 38%;
– несовершенством подготовки и низкой

квалификацией водителей – 20%;
– техническим состоянием транспортных

средств – 14%;
– квалификацией руководителей и специа�

листов автотранспортных предприятий (част�
ных, индивидуальных предпринимателей) – 10%;

– прочими нарушениями – 18%.
Основная доля причин ДТП связана с со�

стоянием и квалификацией персонала. Поэто�
му при разработке системы допуска участни�
ков конкурса необходимо учесть не только по�
казатели, которые увеличивают суммарную
балльную оценку, но и показатели, снижающие
балльную оценку из�за неисполнения отдель�
ных показателей, отвечающих за безопасность
оказания услуг.

Показатели, отрицательно влияющие на
безопасность и качество услуг по перевозке пас�
сажиров, являются:

– количество (N) ДТП по вине водителя пе�
ревозчика c тяжелыми последствиями или на�
несшие большой материальный ущерб (за 12 ме�
сяцев, предшествующих конкурсу);

– количество (В) нарушений правил до�
рожного движения (ПДД) водителями, осуще�
ствляющими перевозки на подвижном составе
(А) перевозчика, по данным ГИБДД (справка
из ГИБДД).
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Итоговая сумма баллов, набранная пре�
тендентом на перевозки пассажиров автомо�
бильным транспортом, определяется по фор�
муле:
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где Sпрв – итоговая сумма баллов, набранная
претендентом на перевозки пассажиров авто�
мобильным транспортом, балл;

 Si – значения баллов, набранных претен�
дентом по показателям, согласно таблице 1;

 S13, S14 – значения баллов, влияющие на бе�
зопасность транспортного процесса.

С целью объективности подхода рассмот�
рены не абсолютные показатели, а относитель�
ные, т. е. отнесённые к одному транспортному
средству. Таким образом, устраняются разли�
чия в подходе к оценке суммы баллов между
крупными и мелкими перевозчиками.

Переведём абсолютные показатели количе�
ства ДТП, нарушений ПДД в относительные.
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где N – количество ДТП по вине водителя пере�
возчика c тяжелыми последствиями или нанес�

шие большой материальный ущерб (за 12 меся�
цев, предшествующих конкурсу);

 A – количество подвижного состава пере�
возчика, участвующего в конкурсе;

 КДТП – корректирующий коэффициент, за�
висящий от количества ДТП, произошедших по
вине перевозчика;

 В – количество нарушений ПДД водите�
лями, осуществляющими перевозки подвиж�
ным составом перевозчика, по данным ГИБДД
(за 12 месяцев, предшествующих конкурсу);

 Кпдд – корректирующий коэффициент на�
рушений ПДД водителями перевозчика;

 m, z – скорректированные относительные
коэффициенты показателей количества ДТП,
нарушений ПДД.

Корректирующие коэффициенты КДТП, КПДД

определяются на основании эксперимента.
Методика определения корректирующих ко�

эффициентов сводится к следующему алгоритму:
1. Определяются перевозчик(и) с наилуч�

шими показателями, касающиеся безопасности
движения:

– кол�во ДТП на единицу подвижного со�
става, количество нарушений ПДД на единицу
подвижного состава,

– имеющего все необходимые службы по бе�
зопасности дорожного движения.
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Таблица 1. Номенклатура показателей и их значения, оцениваемых на втором этапе
в системе допуска перевозчиков пассажиров

Показатели безопасности транспортного процесса в системе допуска...Якунина Н.В.



212 ВЕСТНИК ОГУ №9 (170)/сентябрь`2014

Или










→

→

0

0

�

&
�

�

;                                 (3)





→
→

0
0

�

�
.                                  (4)

Это выражение свидетельствует о том, что
системы, отвечающие за безопасность транс�
портного процесса перевозчика, работают эф�
фективно:

2. Корректирующие коэффициенты рассчи�
тываются таким образом, чтобы для показате�
лей m, z выполнялось условие 4.

Для реализации данного алгоритма оцене�
ны 29 предприятий, осуществляющих перевоз�
ки пассажиров автомобильным транспортом.
Исходная информация по показателям безопас�
ности транспортного процесса, представлена в
таблице 2.

Наилучшими предприятиями по указан�
ным показателям явились предприятия (пока�
затели расположены в порядке убывания)
№№2, 6, 9.

Таблица 2. Информация о показателях безопасности транспортного процесса
предприятий�перевозчиков
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На основании формулы 2 с учетом формул
3,4 найдены значения корректирующих коэффи�
циентов КДТП, КПДД. Таким образом, КДТП = 0,1;
КПДД = 0,7.

По формулам 2 определены показатели в
баллах m и z для каждого перевозчика. Из об�
щей суммы набранных баллов вычитается m и z
баллов. Получена итоговая сумма баллов пре�
тендента Sпрв, участвующая в конкурсе.

Такой подход является объективным, так
как не делает различий между крупными и мел�
кими перевозчиками.

Применение показателей S13, S14 (m, z) не�
обходимы для повышения безопасности пере�
возочного процесса и мотивируют перевозчи�
ка к соблюдению ПДД, снижению количества
ДТП, т. е. побуждают перевозчика к повыше�

Таблица 3. Критерии оценки претендентов на право оказания услуг
по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
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нию профессионализма водительского соста�
ва, соблюдению требований всех нормативных
документов по перевозке пассажиров автомо�
бильным транспортом.

Критерии оценки претендентов на право
оказания услуг по перевозке пассажиров ав�
томобильным транспортом представлены в
таблице 3.

Победителем конкурса становится претен�
дент, набравший наибольшую балльную оцен�
ку согласно таблице 3. При равенстве баллов
побеждает участник, имеющий заявку с мень�
шим номером.

Таким образом, определены критерии
оценки претендентов на право оказания ус�
луг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом, состояния его подвижного со�
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става, позволяющие объективно оценивать
претендентов на победу при конкурсном от�
боре, и оценивающие как положительные, так
и отрицательные составляющие критерия
оценки претендентов. При этом сумма баллов
начинающих перевозчиков по некоторым по�
казателям (показатели №№5, 6, 7) будет рав�
няться нулю. Но равны нулю будут и показа�
тели безопасности транспортного процесса
(показатели №№13, 14), которые вычитают�
ся из общей суммы. Это дает шансы новым пе�
ревозчикам на победу в конкурсе при прочих
равных условиях.

Разработанная система допуска претен�
дентов к перевозкам пассажиров автомобиль�
ным транспортом по маршрутам регулярных
перевозок, в том числе и показатели безопас�

Продолжение таблицы 3
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ности, закреплена Законом Оренбургской об�
ласти от 04.03.2011г. №4326/1015�IV�ОЗ «Об
организации транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом и го�
родским наземным электрическим транспор�
том по маршрутам регулярных перевозок в
Оренбургской области» и Постановлением
Правительства Оренбургской области от
01.08.2011г. №895�п «О порядке организации
конкурсов на право заключения договоров на
обеспечение перевозок пассажиров по марш�
рутам регулярных перевозок в Оренбургской
области».

Экспериментальные исследования состо�
яния перевозчиков пассажиров осуществлены
в 2009 и в 2013 годах с позиции требований си�
стемы допуска претендентов на перевозки пас�
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сажиров. В частности по показателям «Коли�
чество дорожно�транспортных происшествий
по вине водителя перевозчика c тяжёлыми по�
следствиями или нанесшие большой матери�

альный ущерб» и «Количество нарушений
ПДД водителями, осуществляющими перевоз�
ки на ПС перевозчика» снижение составило со�
ответственно 12,2% и 16,8%.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке
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