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Методика включает в себя следующие этапы: формирование перечня 

мероприятий; формирование системы рангов; составление опросных анкет; 

формирование коллектива экспертов; алгоритм выявления наиболее значимых 

мероприятий по повышению качества транспортного обслуживания населения; 

отбор наиболее значимых мероприятий; технико-экономический расчет 

результатов мероприятий; эффект результатов мероприятий; внедрение 

мероприятий в практику. 

Формирование перечня мероприятий по повышению качества 

транспортного обслуживания. На основании ГОСТов и при помощи метода 

«мозгового штурма» при участии автора, научно-педагогического состава 

образовательного учреждения ВО и работников предприятия автомобильного 

транспорта формируется система мероприятий, способных повысить качество 

транспортного обслуживания населения города 

Формирование перечня мероприятий по повышению качества 

транспортного обслуживания. Система рангов представляет собой 

выставляемые баллы каждому мероприятию,  в зависимости от его влияния на 

повышение качества транспортного обслуживания. Чем меньше ранг 

мероприятия, тем большее влияние оно оказывает. Количество рангов 

соответствует количеству отобранных мероприятий. 

Составление опросных анкет для выявления значимых пассажирам 

мероприятий. После составления перечня мероприятий и введения системы 

рангов составляется опросная анкета, в первую графу которой заносятся 

отобранные (всеми участниками «мозгового штурма») мероприятия 

расположенные в случайном порядке, во второй оставляется место для 

заполнения рангов экспертами. 

Формирование коллектива экспертов для их участия в заполнении 

опросных анкет. Коллектив экспертов представляет собой пассажиров того или 

иного рассматриваемого городского автобусного маршрута. Опрос экспертов 
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может производиться как  на остановочных пунктах определенного маршрута, 

так и в салоне автобуса. 

Алгоритм определения значимости для пассажиров мероприятий по 

повышению качества транспортного обслуживания населения. После 

составления опросных анкет и выбора соответствующего места для 

анкетирования пассажиров, определяется  значимость для пассажиров 

мероприятий по повышению качества транспортного обслуживания населения в 

три этапа. 

Первый этап - проведение анкетирования. Опросные анкеты раздаются 

на остановочных пунктах либо в салоне автобуса пассажирам выбранного 

маршрута, которым  предлагается  на их усмотрение проранжировать  указанные 

в анкете мероприятия. 

Второй этап - обработка результатов анкетирования. Обработка 

результатов анкет производится при помощи матрицы рангов  методом 

априорного ранжирования, в результате которого определяется значимость 

мероприятий, способных повысить качество транспортного обслуживания 

населения. 

Третий этап - построение диаграммы рангов. По результатам матрицы 

рангов, строится диаграмма, наглядно демонстрирующая значимость 

выполнения каждого мероприятия из перечня для определенного маршрута. 

Отбор наиболее значимых мероприятий. После выявления значимости 

для пассажиров мероприятий по повышению качества транспортного 

обслуживания происходит отбор наиболее значимых мероприятий по принципу: 

наиболее значимыми мероприятиями являются такие которые, не менее чем в 

два раза отстают по значимости от самого значимого мероприятия. 

Технико-экономический расчет результатов мероприятий. Технико-

экономический расчет  результатов мероприятий включает в себя расчет 

технико-эксплуатационных и экономических показателей выбранного 

автобусного маршрута. 
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Эффект результатов мероприятий. На этом этапе рассчитывается 

экономический и социальный эффект  результатов мероприятий по выбранному 

автобусному маршруту, если эффект положительный, то мероприятие можно 

внедрять в практику, если отрицательный, то алгоритм начинается сначала. 

Блок-схема методики обоснования значимых мероприятий по повышению 

качества транспортного обслуживания представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Блок-схема методики обоснования значимых мероприятий по 

повышению качества транспортного обслуживания 
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