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АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ТРАНСПОРТНО-ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
ФУНКЦИЙ НА КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
УСЛУГИ И МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ИХ ВЛИЯНИЯ 
НА КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА 
 

Аннотация. Эффективного развития транспортных услуг в сфере грузовых перевозок возможно достичь путем фор-
мирования конкурентоспособности в данном сегменте рынка. Для этого транспортно-обеспечивающие компании должны 
быть конкурентоспособными за счет собственных трудовых ресурсов, подвижного состава, технических средств, рацио-
нальных технологических процессов, товарно-материальных и финансовых ресурсов, разветвленного спектра услуг. Обеспече-
ние роста чистой конкуренции является основополагающей стратегической задачей, где конкурентоспособность выступает 
самоорганизующей системой, проблемность которой заключается в многофункциональности транспортно-обеспечивающих 
компаний, как производственно-транспортного бизнес-процесса, и их взаимоотношений в едином экономическом простран-
стве, а также во множестве факторов внутренней и внешней среды. Исследования показывают, что конкурентоспособность 
в сфере грузовых перевозок в сегменте транспортных услуг повышается и управляется в результате воздействия на главные 
критерии качества перевозки субъектами транспортных услуг в областях их ответственности. В данной статье рассмат-
ривается вопрос организации комплексной транспортной услуги и ее управления в сфере грузовых перевозок, как ключевого 
направления повышения конкурентоспособности на рынке транспортных услуг и увеличения эффективности производствен-
ной деятельности всех участников перевозочного процесса. Представлен анализ ответственности и области воздействия 
участников транспортно-обеспечивающих функций в действующей модели рынка грузовых перевозок на железнодорожном 
транспорте, исследованы способности влияния и соблюдение качества субъектами транспортной услуги в новой Целевой мо-
дели комплексной транспортной услуги. Определены ее главные критерии для потребителей, и их воздействие, предложена 
методика определения степени влияния на целостность качества такой услуги в разных категориях перевозок, различными 
видами транспорта. Проведен расчет коэффициентов качества транспортной услуги и комплексной транспортной услуги, на 
основе которых устанавливается доля вклада каждого участника транспортной услуги при осуществлении товаро- и грузо-
движения. 

Ключевые слова: целевая модель; субъект транспортной услуги; комплексная транспортная услуга; критерии каче-
ства; коэффициент качества. 
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ANALYSIS OF THE IMPACT OF PARTICIPANTS OF TRANSPORT-SUPPORTINGFUNCTIONS 
ON THE QUALITY OF DELIVERING INTEGRATED TRANSPORT SERVICES AND 
THE TECHNIQUE OF DETERMINING THE DEGREE OF THEIR INFLUENCE 
ON THE QUALITY CRITERIA 
 

Abstract. Effective development of transport services in the field of freight traffic may be achieved by developing competitive-
ness in this market segment. For this, transport - supporting companies must be competitive at the expense of their own labor resources, 
rolling stock, technical means, rational technological processes, commodity, natural and financial resources, and an extensive range of 
services. Ensuring the growth of pure competition is a fundamental strategic task, where this competitiveness acts as a self-organizing 
system. The problem of this system lies in the multifunctionality of transport - supporting companies, both the production and transport 
business process and their interrelations in a single economic space, as well as a multitude of influences of both internal and external 
environment. Studies show that competitiveness in the field of freight transportation in the segment of transport services is enhanced and 
is controlled as a result of the impact on the main criteria for the transportation quality of entities of transport services in their responsi-
bility areas. 

This article examines one of the main issues: the organization and management of an integrated transport service in the field of 
freight traffic, as a key area for improving competitiveness in the transport services market and increasing the efficiency of production 
activities of all participants in the transportation process. 

The paper presents an analysis of the responsibilities and areas of impact of participants of transport-supporting functions in the 
current model of the freight traffic market in railway transport. It investigates the ability of influence and quality observance by the sub-
jects of transport services in the new Target model of integrated transport services. The article identifies the main criteria for consumers 
of integrated transport services and their impact. A method is proposed for determining the degree of influence on the integrity of the 
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quality of an integrated transport service in different categories of transportation and various types of transport. The coefficients of the 
quality of the transport service and the integrated transport service were calculated, the use of which establishes the share of the contri-
bution of each participant of the transport service while implementing the goods distribution. 

Keywords: target model; entity of transport services; integrated transport service; quality criteria; quality factor. 

 
Введение 
Решение стратегической задачи повышения 

конкурентоспособности на рынке транспортных 
услуг в сфере грузовых перевозок [1] обеспечива-
ется за счет эффективного воздействия на главные 
критерии качества перевозок грузов [2]. 

Поставщика транспортных услуг интересует 
конечный результат, т. е. поступление готовой 
продукции к потребителю в установленный срок. 
В действующей модели грузовых перевозок на 
железнодорожном транспорте главными критери-
ями для потребителей в транспортной отрасли яв-
ляются:  

1. Сохранность перевозимого груза или то-
вара [3], что влияет на их качественные характе-

ристики ( сохрK ). 

2. Безопасная перевозка готовой продукции 
[3], что также влияет на ее качественные характе-

ристики ( безK ). 

3. Скорость доставки грузов [3] ( скK ), кото-

рая главным образом действует на оборот финан-
совых вложений: чем больше скорость транспор-
тировки, тем короче цикл финансовых вложений. 

4. Постоянство и массовость перевозки про-
дукции [4], что также влияет на оборот финансо-

вых вложений ( постK ). 

5. Ценовая доступность [4] и рациональ-

ность транспортных услуг ( ценK ). Последнего 

можно достичь через сокращение расходов и, со-
ответственно, увеличение доходов. 

Сумма всех критериев качества [2] транс-
портной услуги рассчитывается по формуле: 

ценпостскбезсохр KKKKKK ++++= ,   (1) 

В основном при осуществлении транспорт-
ных услуг эти критерии взаимно предопределен-
ны, следовательно, предполагают рост конкурен-
тоспособности как субъектов транспортных услуг, 
так и производителей продукции. В то же время в 
действующих условиях грузовых перевозок до сих 
пор ждут своего решения следующие вопросы: 

– ответственность субъектов транспортных 
услуг, области их воздействия при осуществлении 
транспортных услуг; 

– предельная степень качества, которая мо-
жет быть достигнута субъектом при выполнении 
транспортной услуги; 

– метод определения качества выполнения 
транспортной услуги конкретным субъектом; 

– влияние участников перевозочного про-
цесса на снижение добавленной стоимости гото-
вой продукции. 

Таким образом, целесообразно рассмотреть 
влияние участников товаро- и грузодвижения на 
качество предоставляемых услуг и дать ответы на 
нерешенные до сих пор вопросы. 

В транспортных бизнес-процессах в боль-
шинстве случаев противоречия возникают между 
собственником готовой продукции и субъектами 
транспортных услуг [5] прежде всего в области 
обеспечения качества этих услуг, поэтому, соглас-
но требованиям федеральных законов России, 
необходимо определить ответственность субъек-
тов транспортных услуг и области их воздействия. 

В табл. 1 представлены субъекты транс-
портных услуг, их ответственность и области их 
воздействия [3] в современной модели рынка гру-
зовых перевозок на железнодорожном транспорте. 

 

Т а б л и ц а   1 
Ответственность и области воздействия субъектов 

Субъекты 

транспор-

тных услуг 

Основания ответственности 
Область 

воздействия 

1 2 3 

 Устав железнодорожного транспорта, ст. 94, 106 

1. Неиспользование поданных, контейнеров. 

2. Неподача вагонов, контейнеров перевозчиком по причинам, за-

висящим от грузоотправителя. 

3. Отказ грузоотправителя от предусмотренных заявкой вагонов, 

контейнеров. 

4. Отсутствие собственных или арендованных и предусмотренных 

в заявке вагонов, контейнеров по причинам, зависящим от грузоот-

правителя или организации, с которой у грузоотправителя заклю-

чен договор, регламентирующий обеспечение такими вагонами, 

контейнерами 

Сохранность перевозимых 

грузов 

Постоянство и массовость 

перевозки грузов 

Ценовая и транспортная 

доступность 

Безопасность перевозок 
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П р о д о л ж е н и е   т а б л и ц ы   1 
1 2 3 

Грузопо-

лучатель 

Устав железнодорожного транспорта, ст. 106, 43 и 44 

1. Расчеты за перевозку после прибытия груза, грузобогажа на 

железнодорожную станцию назначения и уведомления перевозчи-

ком грузополучателя о прибытии груза, грузобогажа в его адрес 

2. Своевременный прием, своевременная выгрузка грузов на же-

лезнодорожных станциях 

3. После выгрузки грузов, грузобогажа вагоны, контейнеры 

должны быть очищены внутри и снаружи, с них должны быть сня-

ты приспособления для крепления 

Сохранность перевозимых 

грузов 

Постоянство и массовость 

перевозки грузов 

Ценовая и транспортная 

доступность 

Безопасность перевозок 

Владелец 

железно-

дорожно-

го пути 

необщего 

пользова-

ния 

Устав железнодорожного транспорта, ст. 99, 55–57 

1. Нарушение прав владельцев вагонов, контейнеров 

2. Задержка вагонов, контейнеров 

3. Сохранность груза на путях необщего пользования 

 

Скорость доставки грузов 

Сохранность перевозимых 

грузов 

Ценовая и транспортная 

доступность 

Безопасность перевозок 

Владелец 

инфра-

структуры 

Устав железнодорожного транспорта, ст. 50–54, 115 

1. Задержка перевозочных средств под погрузкой, выгрузкой гру-

зов, нарушение сроков оборота перевозочных средств 

2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору об оказании услуг по использованию инфраструктуры 

Скорость доставки грузов 

Сохранность перевозимых 

грузов 

Постоянство и массовость 

перевозки грузов 

Ценовая и транспортная 

доступность 

Безопасность перевозок 

Перевоз-

чик 

Устав железнодорожного транспорта, Ст. 94; 95; 107 

1. Неподача грузоотправителю под погрузку вагонов, контейне-

ров в установленное время или подача под погрузку вагонов, кон-

тейнеров, не пригодных для перевозки грузов 

2. Несохранность груза, багажа, грузобагажа после принятия его 

для перевозки и хранения до выдачи его грузополучателю, если не 

будет доказано, что утрата, недостача или повреждение (порча) 

груза, грузобогажа произошли вследствие обстоятельств, которые 

перевозчик не мог предотвратить или устранить по независящим 

от него причинам 

Скорость доставки грузов 

Сохранность перевозимых 

грузов 

Постоянство и массовость 

перевозки грузов 

Ценовая и транспортная 

доступность 

Безопасность перевозок 

Владелец 

подвиж-

ного со-

става 

Устав железнодорожного транспорта, ст. 104, 105, 120 

1. При несохранных перевозках, в случае обнаружения течи, пор-

чи или подмочки груза вследствие неисправного состояния вагона 

или контейнера 

2. Допущенные убытки от утраты или повреждения вагонов 

3. Предоставление вагонов и контейнеров 

Скорость доставки грузов 

Сохранность перевозимых 

грузов 

Постоянство и массовость 

перевозки грузов 

Ценовая и транспортная 

доступность 

Безопасность перевозок 

Оператор 

подвиж-

ного со-

става 

Постановление правительства Российской Федерации «Об утвер-

ждении Положения об основах правового регулирования деятель-

ности операторов железнодорожного подвижного состава и их вза-

имодействия с перевозчиками» от 25 июля 2013 г. № 626 

1. Оказывать услуги по предоставлению железнодорожных вагонов 

и контейнеров, для перевозки грузов железнодорожным транспор-

том любыми видами отправок 

Постоянство и массовость 

перевозки грузов 

Ценовая транспортная до-

ступность 

Экспеди-

тор  

Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельно-

сти» от 30 июня 2003 г. № 87-ФЗ (ред. от 06 июля 2016 г.) 

1. Оказывать услуги в соответствии с договором транспортной экс-

педиции 

Постоянство и массовость 

перевозки грузов 

Ценовая транспортная до-

ступность 
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Из табл. 1 видно, что наименьшее влияние 

на главные критерии качества оказывают оператор 

подвижного состава и экспедитор [4, 8], в отноше-

нии потребителей транспортных услуг – владелец 

инфраструктуры, перевозчик и владелец подвиж-

ного состава [3]. Это подтверждает, что владелец 

подвижного состава может выступать гарантом 

осуществления комплексной транспортной услуги 

[7], но только при точном соблюдении требований 

ее оказания. Исходя из особенностей качества вы-

полнения конкретной транспортной услуги, коли-

чество областей, на которые влияют критерии ка-

чества, может увеличиваться или уменьшаться.  

Для того, насколько качественно предостав-

лена потребителю транспортная услуга конкрет-

ным ее субъектом, устанавливается коэффициент 

качества транспортной услуги как частное от де-

ления суммы критериев качества транспортной 

услуги в областях воздействия конкретного субъ-

екта ( субK ) на сумму всех критериев ее каче-

ства ( )K : 




=
K

K
K

субусл.тр

нач
 ,                     (2) 

В табл. 1 показано, что владелец инфра-

структуры, перевозчик и владелец подвижного 

состава [3] гарантируют воздействие на все пять 

показателей качества транспортной услуги (при 

идеальном варианте). В работе авторами любой из 

главных критериев качества принят в числовом 

выражении за 1, так как в действующей модели 

рынка грузовых перевозок учавствует один вид 

транспорта – железнодорожный. Следовательно, 

коэффициент качества транспортной услуги для 

данных субъектов рассчитывается так: 

1
5

5
==усл.тр

начK . 

Грузоотправитель, грузополучатель, владе-

лец железнодорожного пути необщего пользова-

ния [3] при выполнении транспортных услуг га-

рантируют ответственность за воздействие на че-

тыре главных показателя качества, соответствен-

но, расчет коэффициента качества транспортной 

услуги для этих участников будет выглядеть так: 

80
5

4
,K усл.тр

нач == . 

Для оператора подвижного состава и экспе-

дитора [4, 8] коэффициент качества рассчитывает-

ся следующим образом: 

40
5

2
,K усл.тр

нач == . 

В результате гарантированная ответствен-

ность за выполнение главных показателей каче-

ства в действующей модели обеспечивается толь-

ко на железнодорожном транспорте, не удовле-

творяя координацию и взаимное влияние на кри-

терии качества транспортных услуг в других видах 

транспорта в общей транспортной системе, что не 

устраивает потребителей и создает предпосылки 

для роста добавленной стоимости готовой про-

дукции. 

Таким образом, с целью снижения добав-

ленной стоимости готовой продукции требуется 

комплексное снижение себестоимости транспорт-

ных услуг [7], а для этого необходимо интегратив-

ное повышение экономической результативности 

использования всех ресурсов транспортной отрас-

ли: инфраструктурных, подвижного состава, в том 

числе тягового, трудовых и энергетических по ви-

дам транспорта [9, 11]. 

В новой Целевой модели комплексной 

транспортной услуги в сфере грузовых перевозок 

[7] главные критерии для потребителей в транс-

портной отрасли рассматриваются по принципу 

повышения качества комплексного предоставле-

ния услуг. Для этого требуется изменение дей-

ствующего регламента взаимодействия всех 

участников рынка транспортной услуги [6]. Таким 

образом, в основе ее формирования предусмотре-

но введение субъектов транспортных услуг и вы-

деление областей их воздействия. При использо-

вании новой Целевой модели [7] главными крите-

риями для потребителей комплексной транспорт-

ной услуги являются: 

1. Соблюдение комплексного транспортно-

го цикла в производстве продукции ( )комп

циклK . 

2. Удовлетворение комплексности заказа 

транспортной услуги ( )комп

закK . 

3. Надежность комплексной транспортной 

услуги ( )комп

надK . 

4. Полнота комплексного удовлетворения 

спроса на транспортную услугу ( )комп

спрK . 

5. Ценовая доступность и прозрачность 

комплексной транспортной услуги ( )комп

ценK . 

6. Комплексная транспортная обеспечен-

ность территории ( )комп

об.трK . 



Транспорт 
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7. Безопасность и экологичность комплекс-

ной транспортной услуги ( )комп

эк.безK . 

8. Комплексность транспортного обслужи-

вания ( )комп

обсл.трK . 

Сумма всех критериев качества комплекс-

ной транспортной услуги рассчитывается по фор-

муле 

++++= комп

опр

комп

над

комп

зак

комп

цикл

комп KKKKK  

комп

обсл.тр

комп

эк.без

комп

об.тр

комп

цвн KKKK ++++ .            (3) 

Коэффициент качества комплексной транс-

портной услуги определяется как частное от деле-

ния суммы критериев качества комплексной 

транспортной услуги в областях воздействия кон-

кретного субъекта ( )комп

субK  на сумму всех критери-

ев качества комплексной транспортной услуги 

( )компK : 














=


комп

комп

субкомп

кач
K

K
K .                          (4) 

В основу базовой площадки формирования 

Целевой модели [10] авторами взят такой субъект 

транспортной услуги, как собственник подвижно-

го состава [3], он же альтернативный владелец 

комплексной транспортной услуги [7]. Для ис-

ключения возможных противоречий в правильно-

сти принятого решения целесообразно провести 

анализ области воздействия участников транс-

портно-обеспечивающих функций [12] на качество 

предоставления комплексной транспортной услуги.  

Новые субъекты услуг и области воздей-

ствия в разработанной Целевой модели комплекс-

ной транспортной услуги [7, 5] представлены в 

табл. 2. 

 

Т а б л и ц а   2 

Ответственность и области воздействия субъектов Целевой модели комплексной 

транспортной услуги в категориях перевозок 

Субъекты транс-

портных услуг 

Категории 

перевозок 
Области воздействия 

1 2 3 

Подразделение ком-

плексной транспорт-

ной услуги 

Внутренние 

перевозки 

Соблюдение комплексного транспортного цикла в производстве 

продукции 

Удовлетворение комплексности заказа транспортной услуги  

Надежность комплексной транспортной услуги 

Полнота комплексного удовлетворения спроса на транспортную 

услугу 

Ценовая доступность и прозрачность комплексной транспортной 

услуги 

Комплексная транспортная обеспеченность территории 

Безопасность и экологичность комплексной транспортной услуги 

Подразделение ком-

плексной транспорт-

ной услуги 

Промышленные 

перевозки 

Удовлетворение комплексности заказа транспортной услуги  

Полнота комплексного удовлетворения спроса на транспортную 

услугу 

Ценовая доступность и прозрачность комплексной транспортной 

услуги 

Надежность комплексной транспортной услуги 

Комплексная транспортная обеспеченность территории  

Безопасность и экологичность комплексной транспортной услуги 

Региональная грузовая 

транспортная компа-

ния 

Региональные 

перевозки 

Соблюдение комплексного транспортного цикла в производстве 

продукции 

Удовлетворение комплексности заказа транспортной услуги  

Надежность комплексной транспортной услуги 

Полнота комплексного удовлетворения спроса на транспортную 

услугу 

Ценовая доступность и прозрачность комплексной транспортной 

услуги 

Комплексная транспортная обеспеченность территории 

Безопасность и экологичность комплексной транспортной услуги 

Комплексность транспортного обслуживания 

  



ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
 

  52   
 

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 1 (61) 2019 
 

О к о н ч а н и е   т а б л и ц ы   2 
1 2 3 

Масштабная грузовая 

транспортная компа-

ния 

Межрегиональные 

перевозки 

Соблюдение комплексного транспортного цикла в производ-

стве продукции 

Удовлетворение комплексности заказа транспортной услуги  

Надежность комплексной транспортной услуги 

Полнота комплексного удовлетворения спроса на транспорт-

ную услугу 

Ценовая доступность и прозрачность комплексной транспорт-

ной услуги 

Комплексная транспортная обеспеченность территории 

Безопасность и экологичность комплексной транспортной услу-

ги 

Комплексность транспортного обслуживания 

Международная гру-

зовая транспортная-

компания 

Международные 

перевозки 

Соблюдение комплексного транспортного цикла в производ-

стве продукции 

Удовлетворение комплексности заказа транспортной услуги  

Надежность комплексной транспортной услуги 

Полнота комплексного удовлетворения спроса на транспорт-

ную услугу 

Ценовая доступность и прозрачность комплексной транспорт-

ной услуги 

Комплексная транспортная обеспеченность территории 

Безопасность и экологичность комплексной транспортной услу-

ги 

Комплексность транспортного обслуживания 

Международная гру-

зовая транспортная 

компания 

Транзитные пере-

возки 

Удовлетворение комплексности заказа транспортной услуги 

Надежность комплексной транспортной услуги 

Полнота комплексного удовлетворения спроса на транспорт-

ную услугу 

Ценовая доступность и прозрачность комплексной транспорт-

ной услуги 

Комплексная транспортная обеспеченность территории 

Безопасность и экологичность транспортной услуги 

Комплексность транспортного обслуживания 

 

В табл. 2 представлено, что региональная, 

масштабная и международная грузовые транс-

портные компании гарантируют воздействие [13] 

на все восемь показателей качества комплексной 

транспортной услуги (при идеальном варианте) 

соответственно в региональных, межрегиональных 

и международных категориях перевозок. Подраз-

деление комплексной транспортной услуги [4] 

оказывает воздействие на семь и шесть показате-

лей качества соответственно во внутренних и 

промышленных перевозках. 

В новой Целевой модели уровень комплекс-

ности транспортной услуги [14, 15] зависит от ви-

дов транспорта, участвующих в схеме транспор-

тировки, при воздействии одного субъекта в раз-

личных категориях перевозок. В каких-то случаях 

услуга будет являться полностью комплексной 

при взаимодействии двух видов транспорта, а в 

других – большего количестка видов транспорта. 

Основными факторами, влияющими на комплекс-

ность, являются возможность предоставления 

транспортных услуг в различной специализиро-

ванной инфраструктуре разными видами транс-

порта и высокопрофессиональным персоналом. В 

данной работе любой из главных критериев каче-

ства в новой Целевой модели принят в числовом 

выражении за 2, так как в действующей модели 

комплексной транспортной услуги [4, 5], авторами 

рассматривается участие в транспортной схеме 

двух видов транспорта: железнодорожного и ав-

томобильного. С увеличением количества видов 

транспорта в комплексной транспортной услуге 

числовое выражение главных критериев качества 

увеличивается пропорционально их количеству. 

Следовательно, коэффициент качества транспорт-

ной услуги для таких субъектов, как региональная, 

масштабная и международная грузовые транс-

портные компании в соответствующих категориях 

перевозок рассчитывается так: 



Транспорт 
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2
2

16
==комп

качK . 

Подразделение комплексной транспортной 
услуги в категории внутренние перевозки и меж-
дународная грузовая компания в категории тран-
зитные перевозки гарантируют воздействие на 
семь главных критериев. Расчет коэффициента 
будет выглядеть следующим образом: 

751
8

14
,K комп

кач == . 

Для подразделения комплексной транспорт-
ной услуги в категории промышленные перевозки 
коэффициента качества рассчитывается таким об-
разом: 

51
8

12
,K комп

кач == . 

В результате гарантированная ответствен-
ность за выполнение главных показателей каче-
ства в новой Целевой модели имеет место не в от-
дельно взятом виде транспорта, а в нескольких 
видах, участвующих в комплексной транспортной 
услуге [15]. Обеспечивается координация и взаи-
мовлияние на критерии качества транспортных 
услуг в других видах транспорта в общей транс-
портной системе, что устраивает потребителей и 
создает предпосылки для снижения добавленной 
стоимости готовой продукции. 

Заключение 

Проведенный анализ разграничивает ответ-

ственность и области воздействия субъектов за 

предоставление качественной услуги в Целевой 

модели, что дает возможность более эффективно 

формировать стратегию каждому участнику ком-

плексной транспортной услуги в части обеспече-

ния и повышения качества услуги. Представлен-

ная методика расчета коэффициента качества дает 

возможность оценить качество выполнения услуги 

каждым субъектом, но не позволяет определить 

величину ответственности, для этого требуется 

детализация структуры воздействия участников 

комплексной транспортной услуги на уровень ее 

качества. 

Целевая модель комплексной транспортной 

услуги отображает потребности всех участников 

рынка транспортных услуг – это развитие условий 

для предоставления и приобретения качественных 

услуг, формирование норм и правил бизнес-

процессов и их соблюдение, обеспечение ценовой 

доступности и прозрачности тарифов, обеспечение 

рациональности транспортных услуг. Целевая мо-

дель определяет ответственность и область взаи-

модействия участников рынка с последующей 

оценкой их влияния на качество услуг. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИБРИДНОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ 
НАРУШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ В ХОЗЯЙСТВЕ ПУТИ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

Аннотация. В статье рассматривается развитие гибридного метода оценки рисков в направлении учета динамики 
факторов в краткосрочной перспективе (от квартала до года). Адаптация гибридного метода к применению на линейных 
предприятиях ОАО «Российские железные дороги», уточнение спектра входных данных для расчета. Для достижения по-
ставленных сложных задач была проведена работа по развитию алгоритмов системы оценки функциональных рисков на ин-
фраструктуре ОАО «Российские железные дороги» для управления техническим состоянием железнодорожного пути и без-
опасностью движения в рамках развития автоматизированного комплекса «УРРАН» как элемента цифровизации оценки рис-
ков безопасности движения. Разработка велась на основе классификаторов факторов риска для дирекции инфраструктуры в 
действующих нормативных документах. Эффективность метода демонстрируют результаты апробации на приоритетных 
направлениях полигона Северо-Кавказской железной дороги на уровне линейных предприятий. Предлагаемый подход позволяет 
формировать конкретные меры по снижению риска, что производится не только путем усиления защитного комплекса, па-
рирующих мер, показателей человеческого фактора, обеспеченности средствами ремонта, но и мер воздействия на показате-
ли надежности за счет изменения объемов и видов ремонтов, соотношения объемов капитальных и текущих трат. Выходны-
ми параметрами построения такой системы задач являются задания на величины, отражающие уровень рисков. На выходе 
задачи получаем корректировку объемов по видам ремонтов, относящихся не только к текущим, но и в первую очередь к ка-
питальным затратам в службе Пути и в дирекции Инфраструктуры на сетевом уровне. 

Ключевые слова: инфраструктура, гибридный метод, оценка рисков, регрессионный анализ временных рядов, верифи-
кация прогнозной модели, оценка параметров допустимых рисков, прогноз, вероятность, корректирующие мероприятия. 
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THE RESULTS OF APPLYING THE HYBRID METHOD TO ASSESS FUNCTIONAL RISKS 
OF TRAFFIC SAFETY INFRINGEMENT ON THE REGIONAL AND LINEAR LEVELS 
IN THE RAILWAY TRANSPORT 
 

Abstract. Development of a hybrid risk assessment method (hereinafter referred to as a hybrid method) in the direction of taking 

into account the dynamics of factors in the short-term perspective (from a quarter to a year). Adaptation of the hybrid method to be used 

at linear enterprises of JSC “Russian Railways”, specification of the input data for calculation. To achieve the challenging tasks, work 

was undertaken to develop functional risk assessment system algorithms in the infrastructure of JSC Russian Railways to manage the 

technical condition of the railway track and traffic safety as part of the development of the automated system URRAN as an element of 

the digitalization of traffic safety risks assessment. The development is carried out on the basis of classifiers of risk factors for the direc-

tion of the infrastructure in the current regulatory documents. The effectiveness of the method is demonstrated by the results of testing in 

the priority areas of the North Caucasian Railway polygon at the level of linear enterprises. The proposed approach allows the for-

mation of specific risk reduction measures and is conducted not only by strengthening the protective complex, countering measures, hu-

man factor indicators, provision with maintenance, but also measures to affect reliability indicators by changing the volume and types of 


