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Решение проблем современных городов в значительной степени обеспечивается 

эффективным построением и функционированием систем пассажирского транспорта, с 

одной стороны, выступающих в качестве средства обеспечения мобильности граждан, тем 

самым способствующих производству материальных и нематериальных благ, активизации 

деловых, социальных, культурных, образовательных контактов; с другой стороны, 

являющихся важнейшим фактором пространственного развития городов, формирования 

комфортной и доступной городской среды. Значимость систем городского пассажирского 

транспорта предопределяет необходимость поиска и совершенствования структурных 

моделей, механизмов и методов управления, адекватных предъявляемым современным 

требованиям, причем для большинства современных городов перспективы транспортной 

системы связаны с развитием общественного пассажирского транспорта. 

Результаты научных исследований (в частности, [4; 7; 20 и др.]) убедительно доказывают 

эффективность применения принципов логистического менеджмента при построении и 

управлении системами общественного пассажирского транспорта (ОПТ) города. 

Характерными особенностями систем городского общественного пассажирского транспорта, 

рассматриваемых в качестве логистических систем, являются: представление о потоковом 

характере управляемых процессов (процесс оказания транспортных услуг и сопутствующие 

ему финансовые и информационные потоки); взаимосвязь интересов заказчика 

транспортных услуг, компаний-перевозчиков и потребителей транспортных услуг – 

пассажиров [11; 21]. 

Современный этап эволюции теории и прикладного логистики связан с возвышением 

принципа клиентоцентричности в решении задач формирования и функционирования 

логистических систем, что, в свою очередь, сопровождается ориентацией на показатели 

уровня логистического обслуживания, качества логистического сервиса. В настоящее время 

пассажиры, принимая решение о выборе системы общественного пассажирского транспорта 

города, ориентируются на ценностные характеристики предоставляемых услуг. При этом 

важно принимать во внимание, что пассажиры выступают и в качестве звена системы, и в 

качестве элемента пассажирского потока, таким образом, формируемая в системе 

общественного транспорта ценность транспортных услуг для пассажиров и параметры 

пассажирских потоков являются тесно взаимосвязанными, что актуализирует задачу 

исследования ожиданий пассажиров с позиций ценностно ориентированного подхода.   

Ценность услуг системы городского ОПТ является сложно формализуемым 

комплексным понятием, определяемым следующими факторами: воспринимаемое качество, 

внешние и внутренние присущие признаки, ценовые характеристики, причем качество 

услуги является основным фактором формирования ее ценности (согласно модели 

В.Зайтгамла [23]). В свою очередь, качество услуг системы общественного пассажирского 

транспорта города определяется через удовлетворенность пассажиров их характеристиками. 

Тогда на начальном этапе анализа ценности услуг системы общественного пассажирского 

транспорта с позиций пассажира представляется целесообразным исследовать качественные 

характеристики услуг, что, в свою очередь, требует решения ряда взаимосвязанных задач, к 

числу которых следует отнести: 

1. конкретизация содержательных характеристик понятия «качество услуг 

общественного пассажирского транспорта», что предполагает выявление состава 

качественных характеристик услуг городского пассажирского транспорта, а также 

выполнение систематизации методических подходов к определению качественных 

характеристик услуг городского общественного пассажирского транспорта; 

2. исследование многоуровневой системы оценок качественных характеристик услуг 

городского пассажирского транспорта. 

Для уточнения и систематизации содержательных характеристик понятия «качество 

услуг общественного пассажирского транспорта» применен подход, основанный на 
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интегративном анализе различных по своей природе источников, результаты которого 

позволили выполнить группировку используемых для оценки качества услуг городского 

общественного пассажирского транспорта показателей и, соответственно, методов их 

определения (рис.1).  

Следует отметить, что в проанализированных источниках уровень качества 

транспортных услуг (транспортного обслуживания) рассматривается как составное понятие, 

включающее различные аспекты качества и, соответственно, оцениваемое с позиций 

различных показателей, при этом анализ описанных в литературе подходов позволяет 

выделить две принципиально различные позиции к их формированию: разработка 

комплексного (интегрального) показателя качества услуг городского общественного 

пассажирского транспорта и формирование системы метрик, описывающих отдельные 

составляющие качества услуг ОПТ. 

Разработки комплексных показателей качества услуг ОПТ представлены в работах [1; 5; 

10; 20 и др.].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Систематизация подходов к определению состава показателей качества услуг городского 

общественного пассажирского транспорта и методов их определения 
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отражающий комплексного характера исследуемого понятия «качества транспортного 

обслуживания». 

Для преодоления указанного недостатка целесообразно обратиться к инструментарию 

формирования систем оценочных показателей, достаточно подробно представленных в 

научной литературе, например, работы [6; 12; 14; 16 и др.]. Следует отметить, что несмотря 

на разнообразие формируемых систем показателей качества, их общим характеристическим 

признаком является бо́льшая ориентированность на оценку качества с позиции пассажира 

как реципиента услуг общественного пассажирского транспорта. Вместе с тем, практическая 

реализация представленных подходов затруднена неполнотой и недостаточной методической 

проработанностью процедуры формирования и анализа систем показателей, их слабой 

ориентированностью на оценку ценностных ожиданий потребителей системы городского 

ОПТ.  

Определенным развитием представленного интегрированного подхода к формированию 

системы оценки качества послужил комплекс показателей, предложенных Спириным И. В. 

[16], предусматривающим выделение показателей на основе предварительной декомпозиции 

сложных свойств качества транспортного обслуживания до уровня простых и далее – до 

отдельных показателей. Несмотря на представленный в работе [16] расширенный набор 

показателей, ориентированный на оценку качества с позиции пассажира как реципиента 

услуг системы городского общественного пассажирского транспорта, автором предлагается 

использовать так называемый «технократический» подход к определению метрик, 

предполагающий сравнение нормативного значения качества, уровень которого задается в 

действующих стандартах, регламентах и прочих нормативных документах, и исходного, 

определяемого на основании обследования качества услуг действующей системы ОПТ. 

Недостатком подобного подхода является не всегда релевантное оценкам реципиентов 

отображение требований к качеству услуг общественного пассажирского транспорта в 

действующих нормативных документах, что связано с отставанием их обновления от 

скорости трансформации требований пассажиров к качеству услуг системы городского ОПТ. 

Рациональным подходом к преодолению указанных недостатков является использование 

потенциала маркетингового инструментария исследования требований к системе 

общественного пассажирского транспорта, представленного, например, в работах [2; 24 и 

др.]. В этом случае выбор показателей качества основан на восприятии качества 

потребителями (пассажирами), которое, в свою очередь, делится на следующие 

составляющие (представлены, в частности, в [17; 19]): 

- технический уровень, отражающий использование научно-технических достижений 

(например, выполнение перевозок в комфортабельном подвижном составе); 

- эстетический уровень, характеризуемый комплексом свойств, связанных с 

эстетическими ощущениями и взглядами потребителя (персонал (водитель, кондуктор) в 

чистой фирменной специальной одежде, удобные проездные документы и т.п.); 

- эксплуатационный уровень, связанный с удобством использования предлагаемых услуг 

(доступная система остановочных пунктов, наличие информации о режимах работы 

автобусов и т.п.). 

При этом в состав показателей качества, определенный нормативными источниками, 

включены следующие:  

- доступность услуг, рассматриваемая с экономических и пространственных позиций; 

- комфортность поездки; оценивается показателями наполняемости салона автобуса при 

условии использования моделей автобусов, поддерживающих нормальные условия поездки в 

салоне относительно температуры, вибраций и т.п. [8; 9; 15]; 

- информационное обслуживание определяется наличием расписания движения 

автобусов или интервала для маршрутов с интенсивным движением; 
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- скорость сообщения, оцениваемая суммарными затратами времени на передвижение от 

мест проживания до мест работы (в зависимости от численности населения города), 

включающими помимо времени непосредственно на перемещение также время подхода к 

остановке, продолжительность ожидания автобуса и время на пересадку при отсутствии 

прямого сообщения; 

- своевременность предоставления услуг обеспечивается за счет расширения времени 

работы автобусов и соблюдения расписания движения путем использования современных 

информационных управляющих систем. 

Представленные показатели качества услуг городского общественного пассажирского 

транспорта достаточно полно описывают базовые требования пассажиров как реципиентов 

услуг рассматриваемой системы и могут приняты для дальнейшего анализа в качестве 

комплексных (обобщающих) показателей, однако следует принимать во внимание, что 

состав частных показателей (маркеров) качества в представленных нормативных документах 

недостаточен для формирования общей оценки требований к качеству со стороны 

пассажиров, а также степени их удовлетворенности.   

Наиболее развернутый перечень показателей качества, включающий 106 атрибутов, 

представлен в Европейском стандарте оценки качества [22], причем группировка 

показателей выполнена по следующим укрупненным характеристикам: наличие, 

доступность, информирование, время, клиентоориентированность, комфортность 

безопасность, влияние на окружающую среду. 

Таким образом, выполненный анализ позволяет сформулировать ряд выводов, имеющих 

принципиальное значение при формировании методических положений анализа качества 

услуг в системе общественного пассажирского транспорта: 

- отмечается разнообразие представлений относительно составных элементов качества 

услуг городского ОПТ как многокритериального результата. Существующие показатели 

оценки качества услуг ОПТ не полностью отражают степень удовлетворения потребностей 

пассажиров в перевозках и сложны в применении; 

- разработка системы показателей качества должна основываться на следующих 

принципах: полнота и всесторонность характеристики разнообразных факторов качества 

транспортного обслуживания; измеримость показателя, чувствительность показателя; 

адекватность; информационная доступность; отсутствие тесной взаимосвязи между 

показателями (что позволяет всесторонне оценивать характеристики качества); наглядность; 

инструментальность (показатели позволяют по их значениям установить набор мероприятий, 

целесообразных для целенаправленного повышения качества); 

- формируемые метрики (частные показатели качества) должны соотноситься с 

требованиями пассажиров как реципиентов услуг городского общественного пассажирского 

транспорта и оцениваться с позиций их удовлетворенности предоставляемыми услугами. 

Применение «технократического» подхода при выполнении подобных оценок следует 

признать неэффективным, поскольку соответствие предоставляемых услуг действующим 

стандартам не отражает современных требований пассажиров как активных участников 

потоков в системе городского общественного пассажирского транспорта, а следовательно, не 

оказывает влияния на характеристики и параметры указанных потоков; 

- из состава показателей качества транспортных услуг с позиций пассажиров 

целесообразно исключить оценку эксплуатационных и топологических характеристик 

системы общественного пассажирского транспорта, которые в данном случае следует 

рассматривать в качестве фактора, определяющего уровень удовлетворенности пассажиров;  

- изучение представленных метрик позволяет выполнить их систематизацию по 

соотнесенности с различными уровнями потребностей пассажиров, что целесообразно 

учитывать при формировании методики анализа степени удовлетворенности; 
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- представленные в литературе методики ориентированы на оценку ожидаемого качества 

услуг городского ОПТ как фиксированного состояния. Между тем, представляется важным 

учитывать развитие (усиление) транспортных потребностей базового уровня по мере 

трансформации потребностей личности с ростом благосостояния [3; 11].   

Обобщение представленных подходов позволяет выделить в качестве наиболее значимых 

следующие комплексные характеристики качества услуг городского общественного 

пассажирского транспорта, востребованных пассажирами как реципиентами услуг 

рассматриваемой системы: доступность (причем следует рассматривать ценовую и 

пространственную доступность услуг), мультимодальность общественного пассажирского 

транспорта, комплексная безопасность, экологичность,   скорость сообщения, комфортность. 

При систематизации результатов выполненного исследования была отмечена 

существенная дифференциация требований потребителей услуг общественного 

пассажирского транспорта – пассажиров – при определении значимости комплексных 

показателей качества и метрик качества услуг ОПТ в зависимости от типа города, 

обслуживаемого рассматриваемой системой (табл.1). При этом было установлено, что 

ведущим признаком выступает размер города. В дальнейшем исследовании приняты 

следующие группы городов для описания выявленных различий: 

1 группа – города с общей численностью населения до 250 тыс. человек; 

2 группа – города с общей численностью населения от 250 тыс. человек до 1 млн. 

человек; 

3 группа – города с общей численностью населения свыше 1 млн. человек. 

 
Таблица 1 – Ранжирование и определение весовых коэффициентов (𝐾вес

компл) комплексных показателей качества 

услуг системы общественного пассажирского транспорта (пассажиры) 

Комплексный  

показатель  

качества 

ВСЕГО по группе 1 по группе 2 по группе 3 

вес ранг вес ранг вес ранг вес ранг 

Доступность 0,191 1 0,273 1 0,199 1 0,141 3 

Мультимодальность 0,117 6 0,040 7 0,105 6 0,184 1 

Безопасность 0,147 4 0,132 4 0,174 3 0,136 4 

Экологичность 0,078 7 0,045 6 0,046 7 0,121 7 

Скорость 0,155 3 0,224 2 0,118 5 0,132 6 

Комфортность 0,143 5 0,125 5 0,164 4 0,135 5 

Надежность 0,169 2 0,160 3 0,195 2 0,150 2 

 

Несмотря на сохранение общей логики ранжирования комплексных показателей качества 

следует отметить значительное выравнивание значений их весовых коэффициентов. Кроме 

того, важно отметить повышение значимости комплексного показателя 

«Мультимодальность» для крупных городов, что является объяснимым с позиций 

сопоставления с пространственными характеристиками городов данной группы. Вместе с 

тем, на примере указанной группы выявляется взаимосвязь ряда показателей с общим 

уровнем благосостояния потребителей транспортных услуг; к числу таких комплексных 

показателей относятся «Комфортность» и «Экологичность», что следует учитывать при 

выборе структурных и качественных характеристик логистической системы общественного 

пассажирского транспорта. 

Фрагмент детализации результатов ранжирования и определения весовых 

коэффициентов до уровня метрик представлена в табл. 2. 
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Таблица 2 – Ранжированные списки и весовые коэффициенты (𝑘вес
метр

) метрик качества услуг системы 

общественного пассажирского транспорта (фрагмент) 

Метрики 

качества 

услуг 

системы ОПТ 

Вес 

в том числе 

по группе 1 по группе 2 по группе 3 

метрики вес метрики вес метрики вес 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Соблюдение 

расписания 

0,1685 Соблюдение 

расписания 

0,1600 Соблюдение 

расписания 

0,1946 Соблюдение 

расписания 

0,1503 

Время 

ожидания 

транспортных 

средств на 

остановках 

0,0911 Время 

ожидания 

транспортных 

средств на 

остановках 

0,1553 Пешая 

доступность 

остановочных 

пунктов, мин. 

0,0859 Количество 

пересадок на 

стандартных 

маршрутах 

пользователя 

системы ОПТ 

0,0991 

Пешая 

доступность 

остановочных 

пунктов, мин. 

0,0796 Доля затрат на 

транспорт в 

личном 

бюджете, % 

0,1188 Время 

ожидания 

транспортных 

средств на 

остановках 

0,0786 Время, 

затрачиваемое 

на пересадку в 

пересадочных 

узлах 

0,0847 

Доля затрат на 

транспорт в 

личном 

бюджете, % 

0,0750 Пешая 

доступность 

остановочных 

пунктов, мин. 

0,1113 Доля затрат на 

транспорт в 

личном 

бюджете, % 

0,0770 Продолжитель

ность поездки 

0,0677 

Время, 

затрачиваемое 

на пересадку в 

пересадочных 

узлах 

0,0650 Продолжительн

ость поездки 

0,0689 Обеспечение 

личной 

безопасности 

0,0716 Время 

ожидания 

транспортных 

средств на 

остановках 

0,0648 

Продолжитель

ность поездки 

0,0631 Соблюдение 

правил 

дорожного 

движения 

0,0599 Соблюдение 

правил 

дорожного 

движения 

0,0674 Обеспечение 

личной 

безопасности 

0,0599 

Анализ и обобщение результатов исследования позволяет выполнить систематизацию 

частных метрик (табл.3), в дальнейшем рекомендуемых к использованию при формировании 

корректирующих воздействий по совершенствованию логистических систем общественного 

пассажирского транспорта города в зависимости от ряда факторов, наиболее значимыми из 

которых являются размер города и уровень благосостояния реципиентов системы ОГПТ.  
 

Таблица 3 – Систематизация показателей воспринимаемого пассажирами качества услуг в системе 

общественного пассажирского транспорта города 
Комплексные 

показатели 

воспринимаемого 

качества 

Метрики базовых требований, формирующих воспринимаемое пассажирами качество 

услуг системы городского ОПТ 

базовые расширенные «идеальные»  

Доступность пешая доступность остановочных пунктов 

доля затрат на транспорт (ежедневные поездки) в личном бюджете 

 доступность билетирования (приобретение в сети, приобретение 

вне сети, on-line сервисы,  валидирование) 

  доступность для маломобильных групп 

населения 

Мультимодальность  количество пересадок на стандартных маршрутах пользователя 

системы ОПТ 

 время, затрачиваемое на пересадку в пересадочных узлах 

Безопасность соблюдение правил дорожного движения 

обеспечение личной безопасности пассажиров 

 соблюдение правил посадки/высадки 

 обустройство салона (наличие дополнительных поручней, 

высота их установки и т.п.) 
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Продолжение таблицы 3 

Экологичность   загрязнение (выхлопы, 

электромагнитные помехи) 

  расходование природных ресурсов (в т.ч. 

энергии, пространства) 

  инфраструктура (износ дорог/путей) 

  воздействие на окружающую городскую 

среду (исторические здания (например, 

крепление троллейбусных линий) и т.п.) 

Скорость время ожидания транспортных средств на остановке 

 продолжительность поездки  

Комфортность наполняемость салона 

плавность хода  

 чистота транспортных средств 

 вежливость персонала 

 температурный режим 

 шум и вибрация 

 оснащенность и частота обслуживания остановочных пунктов 

 информационное обеспечение on-line 

  вариативность маршрутов (возможность 

ситуативного управления) 

  технологические решения проблемы 

«последней мили» 

Надежность соблюдение расписания 

 

С учетом указанных факторов требования пассажиров разделены на три категории: 

- базовые – в целом характерны для малых городов (группа 1) с невысоким уровнем 

благосостояния горожан; требования к системе ОГПТ сводятся, главным образом, к 

обеспечению будничной мобильности горожан; 

- расширенные – в наибольшей степени соотносятся с требованиями, 

сформулированными жителями средних по размеру городов (группа 2). Повышение уровня 

требований связано с ростом благосостояния жителей, а также пространственных 

характеристик городов; 

- «идеальные» – характерны для жителей крупных городов (мегаполисов, городских 

агломераций); ориентированы на мировые стандарты качества транспортного обслуживания 

пассажиров, в частности, экологические требования, обеспечение сохранности городской 

среды, требования комфортности и т.п. При этом важно принимать во внимание, что для 

данной категории городов принципиально важным является активизация использования 

жителями услуг системы ОГПТ, т.к. при большой численности населения и относительно 

высоком благосостоянии наблюдается рост автомобилизации, создающем ряд негативных 

эффектов, связанных со снижением транспортной доступности районов (главным образом, 

центральных) города, ухудшением экологической обстановки, снижением комфортности 

городской среды и т.п. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

- по мере нарастания зрелости системы общественного пассажирского транспорта города 

требования пассажиров (как потребителей услуг системы ОПТ) усложняются в двух 

направлениях: с одной стороны, увеличивается количество метрик оценки степени 

удовлетворенности пассажиров, в частности, на третьем уровне отмечается значимость 

метрик, отражающих мультимодальность, экологические параметры общественного 

транспорта; с другой стороны – выделяется ряд метрик, характерных для всех уровней 

сложности требований к услугам системы ОПТ, однако количественные значения по ним 

ужесточаются по мере перехода на следующий уровень; 

- возвышение в структуре «идеальной» модели системы ОГПТ ряда требований, 

например, к технологическим решениям проблемы «первой» и «последней» мили, может 

привести к модификации структуры системы ОГПТ, например, на основе внедрения 
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экосистемных решений, внедрения принципа «мобильность как услуга» [18]. В настоящее 

время значимость таких требований сформулирована реципиентами услуг ОГПТ крупных 

городов, однако, по нашему мнению, не менее значимой указанная проблема является для 

городов 1 и 2 групп; 

- значительно возрастает значимость фактора «информирование», который на зрелых 

этапах можно рассматривать в качестве самостоятельного комплексного фактора, 

включающего информирование на борту транспортного средства, информирование на 

пересадочных узлах, возможность мобильного доступа к сети Интернет на всей территории 

покрытия сети общественного транспорта города, качество и функциональность 

информационной системы. Особую значимость имеет: на втором уровне – наличие 

интерактивной информации о маршруте следования транспортного средства, наличие точек 

Wi-Fi доступа к сети Интернет на борту транспортных средств; на третьем уровне – 

оперативное информирование о графиках прибытия/отправления транспортных средств в 

пересадочных узлах. 

Совершенно очевидно, что представленные заключения не являются исчерпывающими. 

Результаты анализа требований пассажиров к системе общественного пассажирского 

транспорта города могут быть широко использованы для формирования стратегий развития 

рассматриваемых систем, модификации их структуры, выбора моделей взаимодействия 

элементов системы ОГПТ, установления баланса между применяемыми методами 

управления, выбором источников и методов финансирования работы системы ОПТ города, 

необходимых и достаточных с учетом ценностных ожиданий потребителей услуг. 
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