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Формирование системы управления качеством  
транспортного обслуживания 
 
Аннотация. Для улучшения сервиса, предоставляемого пассажирам, 

были изучены конкурентные позиции организации, текущие и 
потенциальные возможности конкурирующих предприятий. Опираясь на 
полученные выводы, просчитаны возможные пути рыночного развития 
деятельности транспортных организаций. В статье приведена система 
управления качеством транспортного обслуживания, охватывающая 
главные стадии, части, механизмы его исследования и улучшения.  Для 
этого рассмотрены основные этапы управления качеством обслуживания 
транспортной компании. Автор обозначает составляющие качества 
обслуживания пассажиров и их влияние на конкурентоспособность 
компании. Также автором обозначены приоритетные направления 
повышения качества обслуживания пассажирской железнодорожной 
транспортной компании. В статье продемонстрирована причинно-
следственная диаграмма Исикавы при анализе качества обслуживания 
пассажиров, для которой были проанализированы аспекты, 
воздействующие на уровень обслуживания. Определяя приоритетные 
ориентиры улучшения качества, управляющее звено железнодорожной 
организации оказывает избирательное влияние на конкретные элементы и 
формирует стратегию, направленную на достижение ожидаемого уровня 
конкурентоспособности предприятия. 

Ключевые слова: качество; конкурентоспособность; транспортное 
обслуживание; управление качеством. 
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Formation of a transport service quality management system 
 
Abstract. In order to improve the service provided to passengers, there have 

been studied the competitive positions of the organization, current and 
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potential opportunities of competing enterprises. Based on the study results, 
there have been calculated possible ways of market development of the 
activities of transport organizations. The current paper has presented a quality 
management system for transport services, covering the main stages, parts, 
mechanisms for its research and improvement. For this, there have been 
considered main stages of the service quality management of the transport 
company. The author has identified the components of the quality of passenger 
service and their impact on the competitiveness of the company. The author 
has also identified priority areas for improving the service quality for a 
passenger railway transport company. The paper has demonstrated the 
Ishikawa’s cause-and-effect diagram in the analysis of the quality of passenger 
service, for which aspects that affect the service quality were analyzed. 
Determining priority guidelines for improving quality, the management of the 
railway organization has a selective influence on specific elements and forms a 
strategy aimed at achieving the expected level of competitiveness of 
enterprise. 

Keywords: quality; competitiveness; transport service; quality control. 

 
От эффективности транспортного сервиса напрямую зависят главные 

характеристики финансовой и производственной деятельности 
транспортного предприятия. 

Этапы регулирования эффективности сервиса железнодорожной 
организации, осуществляющей перевозку пассажиров, изображены на рис. 
1. 

Для улучшения сервиса, предоставляемого пассажирам, следует изучить 
конкурентные позиции организации, текущие и потенциальные 
возможности конкурирующих предприятий. Опираясь на полученные 
выводы можно просчитать возможные пути рыночного развития 
деятельности транспортных организаций. 

Первые этапы изучения и экономического анализа уровня сервиса, 
предоставляемого определенной транспортной организацией, 
осуществляющей пассажирские перевозки в рыночных условиях, должны 
включать исследования элементов качества. Для получения достоверных 
результатов необходимо проанализировать как можно больше аспектов, 
воздействующих на уровень обслуживания. Приведем их на рис. 2, 
используя причинно-следственную диаграмму Исикавы 
[https://4brain.ru/blog/диаграмма-исикавы/ (дата обращения: 11 декабря 
2021 г.)]. 
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5. Повышение качества обслуживания 
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Рис. 2. Причинно-следственная диаграмма Исикавы при анализе качества обслуживания пассажиров  

(составлено автором на основе диаграммы Исикавы [3])  
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Первичные стрелки характеризуют основные факторы, от которых 
зависит качество сервиса, предоставляемого перевозимым гражданам. 
Вторичные стрелки соответствуют обстоятельствам, определяющим 
состояние и вариабельность основных аспектов качества пассажирского 
сервиса. 

К примеру, категорирование услуг в сфере транспорта относится к 
вторичным факторам эффективности обслуживания перевозимого потока 
и ориентировано на поддержку конкурентных преимуществ продуктов, 
предлагаемых компанией [2]. Данная зависимость аргументирована тем, 
что обновление пакета обслуживания сопровождается переходом на более 
высокую ступень сервиса, которой конкурирующие предприятия еще не 
достигли. 

Последовательность факторов, обеспечивающих получение и 
поддержание необходимого уровня конкурентных преимуществ 
продуктов и услуг, предоставляемых транспортной организацией 
пассажирам, в качестве первичных факторов эффективности 
транспортного сервиса выражается: организацией обслуживания по 
различным уровням в соответствии с классом пассажиров; разработкой 
единых принципов обслуживания; внедрением системы качества в 
управленческом регулировании предоставленного обслуживания согласно 
пожеланиям клиентов. 

Управление качеством сервиса состоит из совокупности 
организационных, технических и экономических операций, направленных 
на получение необходимого уровня оказания услуг. 

Одним из аспектов, гарантирующих должное качество обслуживания, 
которое отвечает конкурентным требованиям, считается как ведение 
единых принципов оказания пассажирских услуг, так и обобщение 
шаблонов протекающих процессов. К примеру, определение единых 
технологических норм в ходе организации перемещения потока населения 
(число минут, в течение которых должны быть выполнены конкретные 
мероприятия) улучшают качество процесса провоза и сервиса 
(уменьшение длительности следования транспорта). 

Нормирование системы обслуживания и процессов должно отвечать 
отечественным и международным эталонам. Так, электричка предприятия 
ООО «Пассажирские перевозки», которая перемещается между столицей и 
Санкт-Петербургом, соответствует международным требованиям к 
удобству, безопасности и техническому обеспечению. 

Организация процесса перевозок заключается в улучшении 
транспортного оснащения, внедрении новых методов оказания услуг и 
выступает фактором качества транспортного сервиса. К примеру, в нашем 
государстве организация деятельности высокоскоростного транспорта, 
осуществляющего пассажирские перевозки, сопряжена с обучением 
персонала, способного управлять данным транспортом, осуществлять 
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техническое обслуживание полотна. Это демонстрирует сопряженность 
факторов, так как профессионализм сотрудников оказывает влияние на 
конкурентные преимущества кадров, что зависит от кадровой политики 
транспортного предприятия. 

Эффективная система стимулирования и начисления заработка 
позволяет заинтересовать специалистов и повысить уровень их 
стремления к успешной реализации целей и задач транспортной 
организации, следовательно, улучшению качества обслуживания. 

Финансовая деятельность транспортных предприятий, 
задействованных в пассажирских перевозках с предоставлением того или 
иного класса услуг, сопряжена с расчетом и регулированием затрат, 
финансовых потоков и функционально-стоимостным анализом. Именно 
он формирует предпосылки, позволяющие сочетать высокоэффективный 
сервис с минимальными издержками, принимать рациональные решения, 
использовать качественные подходы в оценке запасов, обеспечивать 
благоприятную среду для производства конкурентоспособных товаров и 
эффективного совершенствования подготовки персонала. 

Планирование прибыли и расходов, выраженное в ожидании получения 
определенных финансовых показателей и контроле ценообразования, 
способствует минимизации ненужных затрат, росту доходности 
предпринимательской деятельности и конкурентных преимуществ 
транспортной компании. Результативное привлечение и потребление 
денежных ресурсов, реализация мероприятий, ориентированных на 
минимизацию издержек определяют качество обслуживания пассажиров 
посредством финансовой стабильности и спонсорской 
заинтересованности. 

Конкурентные преимущества корпоративного менеджмента 
взаимосвязаны со спецификой структурной организации транспортной 
организации, управленческими операциями и системой. 

Деятельность управленческой системы опирается на стратегический 
анализ работы организации, благодаря которому у менеджера появляется 
возможность изучить потенциал компании, выбрать оптимальную 
стратегию, способствующую достижению целей. Успешность подходов, 
применяемых в ходе осуществления стратегии, обеспечивает высокий 
уровень эффективности функционирования управленческой системы. 

Причинно-следственная диаграмма Исикавы позволяет определить 
элементы качества пассажирского сервиса, из которых, в условиях 
исследования эффективности обслуживания пассажиров следует отметить 
несколько категорий. 

Итак, к основным элементам относят конкурентоспособность 
оказанных услуг. Важность данного элемента обусловлена тем, что в 
рыночных условиях услуги в сфере транспортного обслуживания 
конкурируют с подобными продуктами аналогичных компаний в борьбе 



Транспортное право и безопасность. 2022. № 1(41)    
 

141 

за потребительский спрос. Наряду с этим, провоз населения 
железнодорожным транспортом должен отвечать принципам 
транспортного рынка и пользовательскому спросу, связанному с 
ценообразованием, видом внесения средств, уровнем оказания услуг и 
прочему. Это обстоятельство определяет рыночную позицию 
транспортной компании в сфере провоза пассажиров по сравнению с 
иными организациями. 

В общей конкурентоспособности транспортной компании большое 
значение отводится высокому уровню конкурирующих свойств ее 
продукции. 

Транспортная организация заинтересована не только в оказании 
сервиса клиентам, передвигающимся на железнодорожном транспорте. 
Она исследует свои позиции в рыночной среде; внутреннюю стратегию 
ценообразования, отвечающую рыночной стоимости оказания 
обслуживания; успешность операций по продвижению транспортных 
услуг в рыночной среде. Так, существуют различные варианты 
приобретения билетов для авиаперелетов, в связи с этим, чтобы 
соответствовать уровню конкуренции, железнодорожным компаниям 
необходимо также практиковать разнообразные подходы к продаже 
билетов клиентам. 

Эффективность рассмотренной системы сопряжена с 
конкурентоспособностью организации по отдельным звеньям и 
совокупному состоянию. В связи с этим следует рассмотреть элемент, 
сочетающий маркетинговую работу по оказанию сервиса, мотивацию 
заинтересованности потребителей, пути реализации, ценообразование.  

Использование различных подходов в менеджменте качества 
обслуживания и внутренних процессов дает возможность представить 
организацию сервиса и техническую сторону процесса в форме 
обособленного элемента качества предоставления услуг транспортным 
предприятием. Данный аспект аргументирован и тем, что большое 
значение имеет организация процедуры оказания транспортного сервиса 
(качество перевозок), внедрение в данный процесс новшеств и передовых 
разработок, ориентированных на регулярное улучшение технологии 
реализации транзита населения железнодорожным транспортом и 
предлагаемых продуктов транспортного сервиса. 

В текущих условиях рынка от взаимодействия с внешними факторами 
(public relations и government relations) и возможностей оказывать на них 
воздействие зависят конкурентные преимущества компании в сфере 
пассажирского сервиса. Взаимоотношения железнодорожных организаций 
с Правительством РФ и главами муниципалитетов играют большую роль, 
поскольку провоз граждан является социальным процессом и требует 
государственной финансовой поддержки. Социальный статус влияет на 
уровень коммуницирования транспортной организации с клиентами и 
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активность улучшения ее деятельности в конкурентной среде. 
Эффективная работа менеджеров железнодорожной организации по 

осуществлению провоза пассажиров, которая связана с поиском нужного 
внебюджетного материального обеспечения и государственного 
финансирования, является существенным аспектом, поддерживающим 
конкурентные преимущества организации. Если компания обладает 
финансовой стабильностью, высокой конкурентоспособностью, 
инвестиционной привлекательностью, профессионально подготовленным 
персоналом, является благополучным заемщиком, то это придает ей 
конкурентные преимущества на рынке пассажирских перевозок. 

Качественное потребление финансов улучшает функционирование 
компании, а в условиях рациональной управленческой деятельности и 
применения других ресурсов способствует росту конкурентоспособности и 
эффективности оказываемого сервиса. 

Подбор профессионально подготовленных кадров, имеющих 
возможности углублять свои знания и совершенствоваться, выступает 
неоспоримым плюсом деятельности в рыночной среде, повышает 
конкурентные позиции транспортной организации на рынке 
пассажирских перевозок. В противоположном случае низкий уровень 
квалификации работников, нерациональный менеджмент негативно 
влияют на конкурентное состояние компании. 

В указанной рыночной среде оптимальный подход к потреблению 
ресурсов, рациональная стратегическая концепция, эффективные пути ее 
реализации и принятия решений зависят от корпоративного менеджмента 
и управляющего звена предприятия. 

Качество обслуживания клиентов железнодорожной организацией 
состоит из определенных элементов, представленных на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Составляющие качества обслуживания транспортной компании  

 
Управленческий процесс регулирования эффективности сервиса, 

предоставляемого транспортной организацией населению, обладает 
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целевым влиянием, источником которого выступают органы, субъекты, 
Под объектами влияния рассматривают пассажиров или экономические 
структуры. 

Управление в данной сфере, опираясь на выбранную концепцию, 
ориентировано на сосредоточении работы объектов по запланированным 
решениями, что позволит реализовать намеченные задачи и достичь 
нужных показателей. 

Продуктивность управленческого процесса по регулированию качества 
обслуживания пассажиров, использующих услуги железнодорожного 
транспорта, в преимущественной степени находится под влиянием 
внутренних факторов, нежели внешних условий. 

Заключительную стадию рассмотренного процесса управления 
формируют мероприятия, направленные на его улучшение. Они 
характеризуются по элементам конкурентоспособности предприятия, 
которые определяются на основании диаграммы Исикавы [3]. 

Отдельные элементы обладают точками влияния на управление 
качеством оказываемого транспортным предприятием сервиса в процессе 
провоза граждан: 

1) продуктовый портфель: 
— распределение сервисных операций в соответствии с требованиями и 

пожеланиями клиентов; 
— регулирование качества операций; 
— создание и применение новых предложений в обслуживании, 

принимая во внимание предпочтения клиентов; 
2) маркетинговая деятельность, тарифная политика, стимулирование 

спроса, каналы распределения: 
— регулирование состояния лояльности клиентов; 
— повышение востребованности; 
— улучшение маркетинговых концепций по сервису пассажиров; 
— интенсивный запуск рекламных кампаний; 
— распределение рынка транспортных услуг по сферам; 
— внедрение гибкой системы ценообразования и скидок; 
3) организация производства, техника и технологии: 
— использование процессного метода; 
— нормирование операций; 
— внедрение концепций по соответствию различным требованиям, 

стандартам, подходам; 
— повышение эффективности использования; 
— повышение продуктивности производства; 
— введение инновационных методов и технологий, использование 

улучшенных подвижных составов для провоза населения; 
4) персонал: 
— выбор кадров; 
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— совершенствование профессиональных компетенций сотрудников; 
— грамотная кадровая политика: выбор на руководящие должности 

специалистов, имеющих нужную подготовку и квалификацию; 
— использование эффективных стимулов, поддерживающих 

заинтересованность и привлечение профессионалов к работе в 
транспортной организации; 

— управление человеческими ресурсами; 
5) взаимоотношения с внешней средой: 
— взаимоотношения с общественностью; 
— доступность; 
— обеспечение открытости информационных данных; 
— улучшение способов привлечения государственного 

финансирования; 
6) финансовая устойчивость, инвестиционная привлекательность: 
— разработка и планирование бюджета; 
— функционально-стоимостной анализ; 
— рациональное регулирование финансовых потоков; 
— улучшение управленческих методов по оптимизации расходов; 
7) корпоративный менеджмент: 
— повышение эффективности структурной организации, 

управленческой системы и процессов транспортного предприятия; 
— введение новаторских разработок в процесс управления. 
На сегодняшний день конкуренция является основным фактором, 

стимулирующим компании разрабатывать новые подходы по 
совершенствованию сервиса. 

Определяя приоритетные ориентиры улучшения качества, 
управляющее звено железнодорожной организации оказывает 
избирательное влияние на конкретные элементы и формирует стратегию, 
направленную на достижение ожидаемого уровня конкурентоспособности 
предприятия. 

Основываясь на отдельных элементах, обладающих точками влияния на 
управление качеством, были выявлены приоритетные направления 
повышения качества обслуживания пассажирской железнодорожной 
транспортной компании (рис. 4). 
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Рис. 4. Основные направления повышения качества обслуживания пассажирской 

железнодорожной транспортной компании 
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