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Резюме 
С целью развития городского общественного транспорта необходимо обеспечить высокую надежность его функциониро-

вания, а также усилить привлекательность по сравнению с индивидуальным транспортом. В связи с этим исследования, 

направленные на повышение качества транспортного обслуживания являются актуальными в настоящее время. В статье 

предлагается инструмент для оценки качества обслуживания пассажиров общественного транспорта. Рассматриваемая 

модель структурного уравнения позволяет изучить влияние взаимосвязи между удовлетворенностью пассажиров и пока-

зателями качества обслуживания. Система структурных уравнений состоит из двух компонентов: модель скрытой пере-

менной и модель измерения. Таким образом, данный подход позволяет моделировать исследуемый процесс транспорт-

ного обслуживания, учитывая как «скрытые», так и анализируемые переменные. В ходе исследования оценено влияние 

показателей качества, определены четыре переменные: надежность обслуживания, комфортабельность, конфигурация 

маршрутной сети, безопасность и чистота. Для выявления влияния показателей на удовлетворенность пассажиров каче-

ством транспортного обслуживания были выдвинуты гипотезы. Однако результаты тестирования модели показали, что 

комфортабельность не является значимой в случае оказания влияния на качество с точки зрения пассажира. С учетом 

калибровки полученных значений приведена окончательная структура модели. Предложенная методология может быть 

применена как транспортными предприятиями города, так и проектными организациями для анализа показателей качества 

обслуживания и проведения мероприятий, направленных на повышение качества предоставляемых услуг. 
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Abstract 
In order to develop urban public transport, it is necessary to ensure high reliability of its functioning, as well as to strengthen its 

attractiveness in comparison with individual transport. In this regard, studies aimed at improving the quality of transport services 

are relevant at present. The article proposes a tool for assessing the quality of public transport passengers. The considered model 

of the structural equation allows us to study the influence of the relationship between passenger satisfaction and service quality 

indicators. The system of structural equations consists of two components: a hidden variable model and a measurement model.  

Thus, this approach allows us to simulate the investigated process of transport services, taking into account both “hidden” and 

analyzed variables. During the study, the impact of quality indicators was evaluated, and four variables were determined: service 

reliability, comfort, route network configuration, safety and cleanliness. To identify the effect of indicators on passenger satisfac-

tion with the quality of transport services, hypotheses were put forward. However, the test results of the model showed that comfort 

is not significant in the case of influencing the quality from the point of view of the passenger. Taking into account the calibration 

of the obtained values, the final structure of the model is provided. The proposed methodology can be applied both by the transport 

enterprises of the city, and by design organizations to analyze the indicators of quality of service and conduct activities aimed at 

improving the quality of services provided. 
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Введение 

Повышение качества обслуживания пассажиров 

общественного транспорта является актуальной 

стратегией функционирования предприятий данной 

области, в результате чего обеспечивается конкурен-

тоспособность по сравнению с индивидуальным 

транспортом и привлекается большее количество 

пользователей. Помимо этого, решаются такие про-

блемы, как снижение загрузки улично-дорожной 

сети (УДС), загрязнение воздуха, шумовое воздей-

ствие и потребление энергии. В связи с этим необхо-

дима разработка методов анализа транспортного об-

служивания пассажиров, которые позволят опреде-

лить критические значения показателей предоставля-

емых услуг и повысить их качество.  

В данной статье анализируется взаимосвязь 

между оценкой качества обслуживания и их факто-

рами, основанными на потребностях и ожиданиях 

пассажиров общественного транспорта. 

Как правило, пассажиры удовлетворены каче-

ством транспортного обслуживания, когда их пред-

ставления об услугах, которые они получают, соот-

ветствуют ожиданиям, поэтому для развития обще-

ственного транспорта необходим анализ удовлетво-

ренности пассажиров. 

Цели исследования: 

1. Определить и проанализировать факторы, вли-

яющие на удовлетворенность пассажиров обще-

ственного транспорта. 

2. Выявить проблемы, с которыми сталкиваются пас-

сажиры в функционирующей транспортной системе. 

3. Дать рекомендации для транспортных пред-

приятий по повышению качества обслуживания пас-

сажиров.  

Также стоит отметить, что цели исследований в об-

ласти качества транспортного обслуживания не 

должны ограничиваться теоретическим анализом, в 

них необходимо включать разработку практических 

инструментов, улучшающих мобильность населения и 

доступность мест культурно-бытового назначения [1, 

2]. Общественный транспорт предоставляет услуги 

населению с целью перемещения из пункта отправле-

ния в пункт назначения. Виды общественного транс-

порта могут включать автобусы, метро, трамваи, па-

ромы в зависимости от потребности соответствую-

щего региона. Для текущего исследования автобусные 

перевозки считались более актуальными, поскольку 

большая часть населения перевозится общественным 

и частным пассажирским транспортом [3]. 

 
Описание модели структурного уравнения 

Для оценки качества обслуживания пассажиров 

общественным транспортом предлагается использо-

вать модель структурного уравнения (Structural 

Equation Models, SEM), которая является многовари-

антным методом, сочетающим регрессию, фактор-

ный и дисперсионный анализы для одновременной 

оценки взаимосвязи исследуемых параметров. 

Применение модели было рассмотрено в несколь-

ких областях исследований (социальные и естествен-

ные науки, экономика, статистика) и обобщено в ра-

ботах некоторых авторов [4, 5]. Рассматривалась 

также апробация модели структурного уравнения на 

общественном транспорте [6−8].  

Данный подход позволяет моделировать исследу-

емый процесс или явление, исследуя как ненаблюда-

емые «скрытые», так и анализируемые переменные, 

которые оказывают непосредственное влияние. 

Модели структурных уравнений состоят из двух 

компонентов: первый описывает взаимосвязь между 

эндогенными и экзогенными скрытыми перемен-

ными, которые могут оказывать влияние на качество 

транспортного обслуживания (модель скрытой пере-

менной); второй компонент описывает взаимосвязь 

между скрытыми и анализируемыми переменными 

(модель измерения). 

Основное уравнение модели скрытой переменной 

имеет вид 

η = Вη + Гξ + ζ,                         (1) 
где η − вектор эндогенных скрытых переменных (m · 

1); ξ − вектор экзогенных скрытых переменных (n · 

1); ζ − вектор случайных величин (m · 1); В − матрица 

коэффициентов (m · m) для скрытых эндогенных пе-

ременных; Г − матрица коэффициентов (m · n) для 

скрытых экзогенных переменных. 

Основные уравнения модели измерения, следующие: 

– для экзогенных переменных 

х = Ʌxξ + δ,                           (2) 
где x и δ − q-векторы столбца, относящиеся соответ-

ственно к наблюдаемым экзогенным переменным и 

ошибкам; Ʌx − структурный коэффициент матрицы (q 
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· n), учитывающий влияние скрытых экзогенных пе-

ременных на наблюдаемые;  

– для эндогенных переменных 

y = Ʌyη + ε,                        (3) 
где y и ε − p-векторы столбца, относящиеся соответ-

ственно к наблюдаемым эндогенным переменным и 

ошибкам; Ʌy − структурный коэффициент матрицы (p 

· m), учитывающий влияние скрытых эндогенных пе-

ременных на наблюдаемые. 

В рассматриваемом случае система структурных 

уравнений оценивается с использованием метода 

максимального правдоподобия; в других случаях па-

раметры модели могут оцениваться с использова-

нием таких методов оценки, как взвешенные и обоб-

щенные наименьшие квадраты [8]. 

 
Выборочное обследование 

Опрос был проведен среди жителей города Ан-

гарска, пользующихся услугами общественного 

транспорта. Всего опрошено 102 респондента, в ходе 

анкетирования были отражены основные социально-

экономические характеристики: возраст, пол, общее 

количество членов семьи и сколько из них имеют во-

дительское удостоверение, обеспеченность индиви-

дуальным транспортом, доход [9–11].  

Значение коэффициента альфа Кронбаха равное 

0,802 подтверждает достоверность полученных дан-

ных и показывает высокую надежность ответов, дан-

ных респондентами исследования. 

Для оценки удовлетворенности транспортным об-

служиванием были заданы вопросы о 12 показателях 

качества (табл. 1). 

По шкале от 1 до 10 пользователи выражали сте-

пень важности и удовлетворенности по каждому пока-

зателю. Кроме того, необходимо было отметить 

оценку всего процесса обслуживания с точки зрения 

как ожидаемого, так и предполагаемого качества [12]. 

 

Таблица 1. Показатели качества 

транспортного обслуживания 

Table 1. Quality indicators of transport services 

Показатель Описание 

1. Доступность оста-

новочных пунктов 

Расположение остановочных 

пунктов в пешей доступности 

от мест назначения 

2. Характеристики 

маршрутной сети 

Количество остановочных 

пунктов, расстояния между 

ними  

3. Частота Интервал движения 

4. Надежность 
Соблюдение расписания сле-

дования подвижного состава 

5. Оборудование 

остановочного 

пункта 

Оборудование защитными 

средствами от осадков, указа-

телями 

6. Наполнение 
Наполнение подвижного со-

става 

7. Чистота 
Чистота транспортного сред-

ства, сидений, стекол 

8. Стоимость 
Доступная стоимость 

проезда 

9. Информационное 

обеспечение 

Доступность расписания дви-

жения автобусов/схемы марш-

рутов 

10. Реклама 

Доступность информации об-

служивания в Интернете, по 

телефону 

11. Безопасность 

Надежность транспортного 

средства и компетентность во-

дителя 

12. Защита окружа-

ющей среды 
Вид используемого топлива 

 

Был проведен статистический описательный ана-

лиз выборки. Выборка распределена среди 39 % муж-

чин и 61 % женщин. В числе опрошенных 41 % в воз-

расте 20–35 лет, 39 % − 36–45 лет, остальные 20 % 

старше 45 лет. Имеют водительское удостоверение 54 

%, но 74 % − не имеют индивидуального транспорта. 

Около 50 % со средним доходом 20–35 тыс. руб. 

 
Результаты исследования 

В предложенной модели структурного уравнения 

наблюдаемыми переменными являются 12 показате-

лей качества обслуживания, оцененных по выборке 

пользователей, и 2 глобальных показателя качества 

обслуживания (воспринимаемое и ожидаемое значе-

ние). Скрытые переменные − это ненаблюдаемые по-

казатели, которые можно объяснить наблюдаемыми 

переменными, они были определены с помощью фак-

торного анализа.  

Модель скрытой переменной связывает 4 экзоген-

ные скрытые переменные с эндогенной скрытой пе-

ременной, называемой удовлетворением качеством 

обслуживания. Модель измерения связывает каждую 

скрытую переменную с переменной, которая изме-

ряет удовлетворенность пассажиров. В частности, 

предположили, что экзогенные скрытые переменные 

измеряются по 12 показателям качества обслужива-

ния, а скрытая переменная «удовлетворенность» − 

восприятием и ожиданием. Для выявления влияния 

показателей на удовлетворенность пассажиров каче-

ством транспортного обслуживания было выдвинуто 

четыре гипотезы: 

Н1. Существует значительное влияние надежности 

обслуживания на удовлетворенность пассажиров. 

Н2. Существует значительное влияние комфорта-

бельности на удовлетворенность пассажиров. 

Н3. Безопасность и чистота оказывают суще-

ственное влияние на удовлетворенность пассажиров. 

Н4. Конфигурация маршрутной сети значительно 

влияет на удовлетворенность пассажиров. 

Ниже приведены результаты дисперсионного ана-

лиза, которые показывают общее соответствие модели 
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исследования (табл. 2), P-значение подтверждает вы-

сокий уровень соответствия модели. 

 

Таблица 2. Результаты дисперсионного анализа 

Table 2. Analysis of variance 

Модель1 SS df MS F 
P-

значение 

Регрес-

сия 

14,52 4 3,568 11,01 0,002 

Остаток 32,05 95 0,352   

Итого 46,57 99    

Примечание. 1 зависимая переменная − удовлетво-

ренность пассажиров; 2 анализируемые перемен-

ные − надежность обслуживания, комфортабель-

ность, маршрутная сеть, безопасность и чистота. 

 

Результаты регрессионного анализа (табл. 3) от-

ражают значимость анализируемых переменных, в 

соответствии с которыми надежность обслуживания, 

безопасность и чистота, а также планировка марш-

рутной сети являются статистически значимыми пе-

ременными удовлетворенности пассажиров каче-

ством обслуживания. Результаты тестирования мо-

дели показывают, что показатели комфортабельно-

сти являются менее значимыми. 

Далее приведена окончательная модель с учетом 

калибровки полученных значений (рис.). 

Полученные эмпирические результаты моделиро-

вания могут быть использованы в дальнейшем на 

практике для улучшения транспортного обслужива-

ния, с учетом взаимосвязи между анализируемыми 

переменными. Модель предполагает, что улучшение 

качества обслуживания с точки зрения надежности 

может быть более актуальным для транспортных 

предприятий, поскольку скрытая переменная оказы-

вает наибольшее влияние на удовлетворенность пас-

сажиров [13–18]. 

 

Таблица 3. Результаты регрессионного анализа 

Table 3. Regression analysis results 

Показатель Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-статистика P-значение 

Надежность обслужи-

вания 
0,348 0,125 2,779 0,007 

Комфортабельность 0,056 0,124 0,444 0,654 

Безопасность и чи-

стота 
0,182 0,115 1,578 0,017 

Конфигурация марш-

рутной сети 
0,448 0,106 4,234 0,000 

 

 
Рис. Структура модели 

Fig. Model structure 
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Заключение 

В статье предложена модель структурного уравне-

ния, показывающая взаимосвязь между удовлетворен-

ностью пассажиров транспортными услугами и пока-

зателями качества обслуживания. Хотя методология 

хорошо известна и широко применяется в некоторых 

областях исследований, в настоящее время отсут-

ствует ее практическое использование на обществен-

ном транспорте, особенно для оценки степени 

удовлетворенности пассажиров. В проведенном ис-

следовании отражено применение методологии на ос-

нове потребностей и ожиданий, выраженных пользо-

вателями общественного транспорта. Рассматривае-

мая модель определяет показатели качества обслужи-

вания, которые необходимо улучшить с целью пред-

ложения транспортных услуг, характеризующихся бо-

лее высоким уровнем качества. 
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