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В статье предложены направления достижения адаптивности управленческих решений в про-
цессе оказания транспортных услуг. Представлен механизм реализации основных позиций Транс-
портной стратегии в субъектах РФ на основе разработки программ оптимизации городского пасса-
жирского транспорта. Предложено использовать логистический инструментарий для постоянного 
улучшения предоставления транспортных услуг, выявления потребительских предпочтений и ры-
ночных возможностей, взять за основу стратегии управления, способствующей генерации и вне-
дрения инноваций.
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В мировой практике сектор услуг развивает-
ся с большой скоростью и развивается капитал, 
который обеспечивает проведение достаточное 
количество научных и практических исследова-
ний и разработок в этой отрасли. Тем не менее, 
основным толчком в развитии является изуче-
ние принципов, методов и способов улучшения 
качества услуг и самого предприятия. Оказы-
ваемые услуги имеет следующие особенности: 
нематериальность услуг; разнородность услуг; 
одновременность производства и потребления 
услуг; необходимость вовлечения потребителя 

в процесс оказания услуги, отсутствие точного 
прогнозируемого результата оказания услуги.

Современные тенденции рынка логисти-
ческих услуг заключаются в показателях роста 
конкуренции среди компаний, оказывающих 
подобные услуги. Конкуренция обостряется, 
борьба за клиента отражается в ценовых пока-
зателях. Рост конкурентоспособности предпри-
ятия в предоставлении услуг напрямую связано 
с улучшением их качества, а так же с периодом 
оказания услуг.

К таким характерным особенностям можно 
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отнести следующие: организация технического 
обслуживания, ремонт транспортных средств, 
рациональное распределение потоков матери-
алов, своевременную подачу топлива и смазоч-
ных материалов, оптимальный путь движения 
и эффективное планирование.

В настоящее время в российской экономике 
происходят структурные изменения, в результа-
те которых к компаниям, работающим в сфере 
логистического сервиса, предъявляются более 
серьезные требования.

Для развития рынка логистического сер-
виса необходимо стимулировать повышение 
конкурентоспособности транспорта, орга-
низационных и экономических механизмов 
управления, обеспечить согласованность мер, 
принимаемых в различных областях рынка ло-
гистических услуг, повышать экономическую 
эффективность логистических предприятий.  
Необходимо использовать инновационный 
подход в управлении транспортом, повышать 
уровень конкурентоспособности предприятий 
транспорта и улучшать процесс предоставле-
ния логистических услуг, оказывать их своевре-
менно, с целью максимального удовлетворения 
спроса, гарантируя соответствующий уровень 
качества логистических услуг при минималь-
но-возможных затратах.

Для улучшения уровня обслуживания по-
требителей, необходимо использовать адаптив-
ный подход в разработке системы стимулиро-
вания для субъектов, участвующих в решении 
транспортных проблем социального сектора. 
Для удовлетворения интересов логистических 
компаний различных форм собственности не-
обходимо развивать государственно-частное 
партнерство компаний, использовать трансна-
циональную координацию участников в процес-
се предоставления логистических услуг.

В условиях развития инновационной эко-
номики в процессе пассажирских и грузовых 
перевозок необходимо определить ориентиры 
для оптимизации перевозок пассажиров и биз-
нес-процессов. В целях повышения эффектив-
ности использования транспортных средств 
и повышения уровня логистических услуг для 
пассажиров необходимо использовать внутрен-
ние резервы снижения затрат на логистику 
и транспорт.

Совершенствование процесса реализации 
транспортных услуг на основе логистического 
подхода перевозки пассажиров может быть ос-

новано на оптимизации внешних и внутренних 
резервов, обеспечения эффективного использо-
вания логистики, технологий и внедрения инно-
ваций в системе управления грузовых и пасса-
жирских перевозок.

Для экономики в целом важным вопросом 
является реформирование сферы услуг, учи-
тывающее растущий спрос на качество услуг 
в сфере технических, технологических и инсти-
туциональных инноваций и их интеграция в из-
меняющуюся внешнюю среду, которая требует 
корректировок в принятии управленческих ре-
шений, своевременно реагировать на измене-
ния.

На стратегическом уровне развитие транс-
портных услуг базируется на анализе актуаль-
ных проблем транспортной системы и глобаль-
ных экономических тенденций, в том числе 
направлений социально-экономического раз-
вития страны.

Функционирование общественного транс- 
порта затруднено из-за отсутствия эффектив-
ной транспортной системы, что оказывает не-
гативное влияние на потребность населения 
в транспортных услугах и, следовательно, на 
развитии региональных рынков труда и регио-
нальной экономики. Основной проблемой для 
развития конкурентоспособности российского 
транспортного сектора являются высокая цена 
и несоответствующее качество транспортных 
услуг, недостаточная безопасность дорожного 
движения, негативное воздействие транспорта 
на окружающую среду [0].

Конкурентоспособность компаний, оказыва-
ющих логистические услуги, зависят от качества, 
логистики, программного обеспечения, процес-
са оптимизации транспортных потоков, услуг, 
материалов, финансовой информации [ ].

Поэтому важно повышать конкурентоспо-
собность транспортного сектора и качество 
транспортных услуг в направлении максималь-
ного удовлетворения потребностей. Население 
ориентировано на получении качественных 
логистических услуг, включая их фактическую 
и ценовую доступность.

Министерством Транспорта России разра-
ботан Минимальный транспортный стандарт, 
в котором содержатся показатели развития 
и потребления транспортных услуг, с учетом 
особенностей транспортной инфраструктуры 
регионов России. Так же для транспорта необхо-
дима и система социальных стандартов. Однако 
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правила и минимальные стандарты транспорта 
(МТС) разных регионов должны учитывать их 
специфику.

Доступ к безопасным и качественным услу-
гам является необходимым условием повыше-
ния качества жизни населения и экономическо-
го роста, что отражено в транспортной стратегии 
Российской Федерации на период до 2030 года, 
определяющей основные задачи в транспорт-
ной сфере, способы обеспечения качества транс-
портных услуг для населения в соответствие 
с социальными нормами и снижение транспорт-
ного воздействия на окружающую среду [3].

Поэтому качество транспортных услуг долж-
но содержать ряд технических показателей, 
определяющих их соответствие и позволяющих 
им удовлетворять потребности жителей с указа-
нием названия транспортной службы.

Экономические условия современного об-
щества характеризуются оптимизацией органи-
заций оказания услуг, что связано с сокращени-
ем их числа, изменением внутренней структуры 
и сочетанием различных функций. При реструк-
туризации необходимо четко систематизиро-
вать меры по поиску новых методов контроля 
в сфере транспортных служб, которые поддер-
живают переход на процессно-ориентирован-
ное управление.

Эта позиция объясняется исследованием 
понятия «услуги». Ученые зарубежные и отече-
ственные, считают услугу процессом. Данная си-
стематизация представлена в табл. 1.

Анализ, интерпретация понятия «услуги», 
как правило, определяется процессом, опреде-
ляющим концепцию контроля рабочего про-
цесса, которая осуществляется структурными 

элементами организации и фокусируется на ре-
зультатах использования ресурсов для удовлет-
ворения клиентов.

Процессный подход для адаптации решений 
по управлению реальностью интересно, так как 
он обсуждает не только индивидуальный про-
цесс управления, но и аргументы в пользу его 
позиции в управлении организацией, состо-
ящей из взаимозависимостей, который пред-
ставляет собой комплексный процесс для эф-
фективного управления, ориентированный на 
потребности пользователей услуг организации 
в соответствии с местонахождением и текущей 
ситуацией.

На самом деле, необходимо иметь схему, 
описывающую всю систему потоков: входящие, 
промежуточные и исходящие, потоки финансо-
вых услуг и информации. Поэтому функция про-
цесса в организации услуг заключается в пре-
образовании материальных потоков в потоки 
услуг [5].

Адаптация решений по управлению сферой 
сервиса заключается в обеспечении общей бес-
перебойной работе служб сервиса и повышении 
эффективности работы, что требует развития 
и обеспечения надежности и стабильности орга-
низационно-экономических механизмов ком-
плексной системы управления, для повышения 
качества оказываемых услуг.

Система процессной модели управления 
комплексом услуг, содержит необходимые эта-
пы для реализации процессной модели управле-
ния в сфере услуг.

Одним из принципов управления качеством 
является процесс принятия решений по управ-
лению организацией. Наиболее важным бизне-

Таблица 1. Систематизация определения «услуги» как процесса

Характеристика термина «услуга» Автор

Услуга — это действие или процесс, предлагаемый одной стороной другой К. Лавлок

Услуга как вид деятельности находится в неразрывной связи с процессом оказания или 
выполнения этой услуги Л. А. Сосунова

Услуга — специфический товар, представляющий собой последовательность процес-
сов взаимодействия системы производителя и системы потребителя в удовлетворе-
нии фундаментальной пользы, существующей и имеющей потребительскую стоимость 
только при неразрывной связи этих систем  

В. М. Семенов,
О. Е. Васильева

Услуга имеет процессный характер и осуществляется как полезная трудовая деятель-
ность, определяемая потребностью; создает новые потребительские стоимости на ос-
нове спроса и предложения между производителем и потребителем услуг

Е. А. Попов

Услуга — это согласованный процесс взаимодействия двух или более субъектов рынка, 
когда одни субъекты воздействуют на другие в целях создания, расширения или вос-
производства возможностей последних в получении фундаментальной пользы

А. П. Челенков
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сом -процессом в сфере грузоперевозок являет-
ся обработка потребительского спроса.

Рассмотрим процедуру сравнительной оцен-
ки сценария:

• ретроспективный анализ начального 
уровня;

• анализ тенденций для текущей ситуации 
и состояния процесса и качества реальной услу-
ги, чтобы принять во внимание закономерности, 
регулирующие развитие процесса;

• матричный анализ таблицы начинается 
с выбора и оценки основных показателей по вы-
бранным критериям, включая подтверждение 
позиции на рынке услуг;

• анализ рейтинга основан на оценке ре-
зультатов, определенной для выбора, так назы-
ваемого переходного и кризисного состояния, 
который способствует систематизации проблем 

с распределением кризисных периодов.
• анализ ситуации, при котором результа-

ты оценки кредитоспособности дают мнение 
о группах индикаторов для возможности даль-
нейшего развития процесса.

• прогнозные расчеты модели, для расчета 
ожидаемого эффекта, составление плана, то есть 
введение специальной процедуры для повыше-
ния эффективности организации деятельности 
предприятия.

Система предоставления услуг является ча-
стью жизненного цикла (рис. 1), а также может 
рассматриваться как набор подсистем для мар-
кетинга, проектирования и оказания услуг, для 
которых каждая система может быть разработа-
на в меньшем масштабе, имеет функцию, каче-
ство как степень применения в системе.

Если мы считаем, что жизненный цикл си-

 
Рис. 1. Схема жизненного цикла услуги (петля качества услуги)



Экономические науки  •  2018  •  № 7 (164)52

стемы обслуживания существует, то мы можем 
говорить о двух системах для оценки качества: 
с позиции исполнителя (как сумма внутренних 
процессов, то есть, качества подсистем) и с точ-
ки зрения потребителя (как степени удовлетво-
ренности услугой или внешний рейтинг систе-
мы).

Разработка, реализация и развитие эффек-
тивной и успешной системы менеджмента каче-
ства основана на восьми принципах менеджмен-
та качества. Восемь принципов менеджмента 
качества были созданы, чтобы гарантировать, 
что руководители организации могут повысить 
производительность организации. Главная цен-
ность транспортной компании — это клиент. 
Работа должна быть сконструирована таким об-
разом, что она удовлетворяет потребности кли-
ентов в своевременной и качественной форме.

Необходимо учитывать следующие особен-
ности управления качеством логистических ус-
луг:

• новые версии стандартов ведут компании 
от удовлетворенности клиентов к удовлетворен-
ности всех заинтересованных сторон, от инфор-
мационных технологий к управлению знаниями, 
от постоянного улучшения процессов к иннова-
ционной деятельности, особенно в управлении;

• инновационное развитие невозможно без 
внедрения современных и передовых техноло-
гий и оборудования: использование спутнико-
вых технологий для мониторинга нахождения 
транспорта и места доставки, введение элек-
тронного преобразования документов, исполь-
зование программного обеспечения логистики 
услуг;

• в транспортной компании качество про-
цесса управления начинается с взаимодействия 
с внешней средой. Требований потребителей ус-
луг, определяют объем, сроки поставки, качество 
обслуживания; линейные предприятий, которые 
обеспечивают технологические характеристики, 
определяют требования к поставщикам мате-
риалов и компонентов. Все требования, в целом 
согласованы с целью всей системы менеджмента 
компании.

Большинство подходов для развития эко-
номики, привязаны к эффективности управле-
ния качеством, основные положения отражены 
в концепции всеобщего менеджмента качества 
в организациях. Характер концепции, заключа-

ется в том, что процесс постоянного улучшения 
деятельности всех уровней управления в каждой 
бизнес-организации построен на основе ис-
пользования всех ресурсов, человеческих и ма-
териальных.

Применение принципов логистики в управ-
лении производством позволяет непосредствен-
но применить принципы менеджмента каче-
ства включающие взаимовыгодные отношения 
с поставщиками, процессный подход, систем-
ный подход и ориентацию на клиента. Важным 
фактором в маркетинге товаров и услуг является 
определение качества услуг, качество логисти-
ческих услуг, определение степени расхождения 
между планом и фактическими параметрами.

Процесс материально-технического обе-
спечения системы управления перевозки, осу-
ществляется в соответствии с особенностями 
перевозки транспортного комплекса страны. 
Хотя общее количество пассажиров в последние 
годы снизилось, перевозка пассажиров продол-
жает быть одним из самых популярных видов 
транспорта, и быстрый и востребованный и на 
короткие и средние расстояния, и нет другой 
альтернативы. Кроме того, этот сегмент рынка 
облегчает взаимодействие с частными предпри-
нимателями.

С целью улучшения процесса логистическо-
го сервиса важно уметь правильно оценивать 
качество логистических услуг, используя систе-
му критериев. Данные критерии ранжируются 
с целью выявления их значимости для клиентов. 
Важно оценить ожидаемые и фактические зна-
чения показателей качества услуг. С этой целью 
проводят мониторинг внешней среды, конку-
рентов, своих ресурсов, оценку качества логи-
стического сервиса, удовлетворенности клиен-
тов выполненными заказами.

Повышения конкурентоспособности пред-
приятий в сфере логистики, в частности в сфере 
логистического сервиса зависят от внедрения 
инновационных решений в области логистики, 
транспортировки, а также в области учета и от-
четности.

Для сохранения эффективности процес-
са, необходимо улучшить качество проведения 
операций и применения принципов современ-
ной логистики в управлении и контроле процес-
сов в системе.
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