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В статье представлены расчеты и методы качества обслуживания пассажиров в городе 
Риге. Произведены расчеты пассажиропотоков на отдельных маршрутах. На основе полученных 
расчетов определили качество обслуживания пассажиров. Применив план развития Риги на пе-
риод 2006–2018 годов, сделана приблизительная оценка качества транспортного обслуживания 
пассажиров в 2012–2018 гг. На основе полученных результатов определены рекомендации для 
дальнейшего улучшения качества обслуживания пассажиров общественного транспорта. 
 
 
Проблема качества 
 

Рассматривая концепцию развития городского транспорта, в первую очередь можно 
выделить проблему качества обслуживания пассажиров. Для того чтобы общественный транспорт 
использовался чаще и более качественно, он должен не утратить свои главные преимущества: 
скорость, комфорт, доступность. В этом заключается суть проблемы качества обслуживания 
пассажиров городским транспортом. Эта проблема имеет взаимосвязь между качеством обслу-
живания пассажиров и стоимостью проезда. Однако возникает вопрос: «Будет ли увеличение 
стоимости проезда соответствовать качеству обслуживания, на которое рассчитывает пассажир?» 
Чтобы стать действительно конкурентоспособным с индивидуальным легковым автомобилем, 
общественный транспорт должен подвергнуться коренному усовершенствованию. А это возможно 
лишь на основе использования новейших достижений науки и техники. Поэтому мировой опыт 
свидетельствует: общественный транспорт действительно становится той отраслью экономики, где 
наиболее быстро и во все возрастающих объемах внедряются наиболее современные технологии. 
Кроме того, значительное влияние на выбор вида городского транспорта, помимо транспортных 
факторов, оказывает фактор градостроительства. План города, планировочные решения, перспективы 
развития города и городской транспорт должны рассматриваться в комплексе. Важно учесть 
интенсивность индивидуального транспорта, движение которого не должно препятствовать 
движению транспорта общего пользования. Однако следует учитывать исторические особенности 
застройки, добиваться согласования интересов общества, управления и политики. Все это позволит 
определить наиболее эффективные направления развития города и управления транспортом с целью 
обеспечить население качественным транспортным обслуживанием при минимальных затратах. При 
этом предлагается комплексный подход для оценки качества транспортного обслуживания 
пассажиров городским транспортом (см. рис. 1). 
 
Назначение процедуры оценки качества 
 

Процедура оценки качества направлена на улучшение уровня обслуживания пассажиров 
городским транспортом в городе Риге. Для оценки качества используются средства сравнения 
фактического значения показателя с нормативным. Далее выявляются расхождения данных 
значений и устанавливаются причины последнего. В основе процедуры оценки качества обслу-
живания пассажиров заложен комплексный метод, который носит рекомендательный, деклара-
тивный характер. Поэтому качество трудно измерить. В этой связи при определении процедур 
комплексного метода рекомендуется выделить следующие показатели качества транспортного 
обслуживания пассажиров (КТОП): 

• доступность; 
• результативность; 
• надежность; 
• удобство. 
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Рис. 1. Показатели качества транспортного обслуживания пассажиров (КТОП) 
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Под качеством транспортного обслуживания пассажиров понимают совокупность свойств 
перевозочного процесса и системы перевозок пассажиров. Свойства перевозочного процесса и 
системы перевозок определяют объективную особенность уровня организации и осуществления 
перевозок пассажиров и проявляются при удовлетворении транспортных потребностей пассажиров. 
Свойства следует подразделить на простые и сложные. Простые свойства характеризуются 
показателями качества. Они являются объективным измерителем степени проявления свойства. В 
зависимости от степени проявления свойства показатель принимает то или иное значение. 
Нормативом показателя качества определяется значение показателя, соответствующее границе 
различных оценок качества. Нормативы следует разделить на предельные и шкальные. Предель-
ные нормативы показателей качества разграничивают объекты на два типа по принципу «годен – 
негоден». Шкальные нормативы показателей качества устанавливают значения показателей, соот-
ветствующие различным оценкам (по принципу балльной оценки: неудовлетворительно, удовлет-
ворительно, хорошо, отлично и т.п.). Общие требования к показателям качества выражаются таким 
образом, что отражаются реальные интересы пассажиров и общества. 
 
Роль городского транспорта в обществе 
 

Одной из основных проблем города Риги, в том числе и многих городов Европы, являются 
автомобильные пробки. Как показывает практика в различных городах мира, никакие меры по 
расширению дорожно-уличной сети, совершенствованию управления организацией дорожного 
движения, улучшению экологичности двигателей внутреннего сгорания сами по себе бессильны 
решить эту проблему, если они не будут включать в себя мероприятия по развитию в городах четко 
функционирующих систем городского общественного транспорта и по созданию благоприятных 
условий для населения в использовании этого транспорта для внутригородских передвижений с 
отказом от поездок на индивидуальных легковых автомобилях. Следует иметь в виду, что 
результатами работы общественного транспорта пользуются не только непосредственно пассажиры, 
совершающие реальные поездки на нем, а буквально каждый житель города, независимо от того, 
ездит ли он на легковом автомобиле самой престижной марки или ходит пешком. Так как следствием 
работы городского пассажирского транспорта являются менее загруженные городские улицы и 
дороги, более чистый воздух, меньший уровень шума, что является достоянием всех жителей. Таким 
образом, в условиях массовой автомобилизации кардинально меняется роль общественного пас-
сажирского транспорта. Он становится не просто средством для перемещения населения на 
территории города, а важнейшим фактором улучшения экологической обстановки, сокращения 
уровня транспортных заторов, экономии энергетических ресурсов, уменьшения затрат города на 
инвестиции в дорожно-транспортное строительство, так как эффективно действующая система 
городского транспорта уменьшает число жителей города, пользующихся для поездок индивиду-
альными легковыми автомобилями. Общим направлением развития городского транспорта является 
стремление обеспечить высокую степень комфорта пассажирам, сочетая это с необходимостью 
обеспечить конкурентоспособность транспорта и транспортных предприятий. 

 
Применение процедур оценки качества на примере города Риги 

 
На основе оценки качества по каждому отдельно взятому показателю (дифференциальных 

оценок качества) устанавливают комплексную (интегральную) оценку качества, характеризу-
ющую совокупное качество всех учитываемых показателей. Оценки качества используют для 
управления им. Под управлением качеством транспортного обслуживания пассажиров (КТОП) 
понимают целенаправленную деятельность по переводу качества обслуживания пассажиров из 
существующего (достигнутого) состояния в требуемое (нормативное). Управление качеством 
опирается на общие законы управления производственно-хозяйственными системами. 
Управление КТОП осуществляется в соответствии с нормативными документами законодатель-
ства Латвии, отраслевыми нормативно-техническими документами, стандартами и регламен-
тами перевозчика и является обязательной функцией каждой организации городского 
пассажирского транспорта (ГПТ). Уровень развития маршрутной системы определяет потенци-
альную доступность передвижения с помощью ГПТ. При определении уровня развития маршрутной 
системы используют характеристику – плотность маршрутной сети, численно равную отношению 
суммарной длины маршрутной сети к площади обслуживаемой территории: 
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F/Lp c= , (1) 
 
где F – площадь селитебной территории населенного пункта, км2; 
 cL  – общая длина маршрутной сети, км. 

Таблица 1. Зависимость плотности маршрутной сети от численности населения [1, 356] 

Численность 
населения, 
тыс. чел. 

Свыше 1000 501–1000 251–500 101–250 Менее 100 

Плотность 
маршрутной 
сети, км –1 

2,5 2,4 2,0–2,3 1,8–2,0 1,4–1,6 

 
Средняя плотность маршрутной сети для городов, имеющих только автобусный транспорт, 

должна составлять 2–2,5 км 
–1. При одновременной работе в городе различных видов ГПТ общая 

плотность маршрутной сети может достигать 3–3,5 км 
–1. Плотность маршрутной сети выше в 

центральных районах города. В средних условиях для городов (в приведенной ниже табл. 2) 
плотность маршрутной сети определяется в зависимости от численности населения. При меньшей 
плотности маршрутной сети уровень развития маршрутной системы в городе нельзя признать 
достаточно эффективным. Превышение нормативной плотности маршрутной сети приводит к 
увеличению числа пересечений маршрутов, и в результате снижается скорость движения на 
маршрутах, падает их провозная способность. Общие затраты времени пассажира на сетевую 
поездку: 
 

псложпхсет K)TT(T2T ++= , (2) 
 
где Тпх – затраты времени на пеший подход к остановочному пункту, переход от остановки 

назначения до цели поездки, мин.; 
 Тож – затраты времени на ожидание посадки в транспортное средство, мин.; 
 Тсл– затраты времени на следование в подвижном составе, мин.; 
 Кп – коэффициент пересадочноcти. 
 

Общие затраты времени пассажира на маршрутную поездку: 
 

сложпxмарш TTT2T ++= . (3) 
 

Затраты времени на пешее передвижение к остановочному пункту в среднем равны времени 
пешего передвижения от остановочного пункта прибытия до цели поездки: 
 

пеш
пх v

60T = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +
δ

≈+
δ 4

l
3
115)

4
l

3
1( пп , (4) 

 
где vпеш – скорость пешего передвижения, км/ч; 
 δ – средняя плотность маршрутной сети, км 1− ; 
 пl  − средняя длина перегона на маршруте, км. 
 

Плотность сети скоростных автобусных маршрутов в среднем 0,5 км 1− . Рациональная 
длина перегона на маршруте с обычным поостановочным сообщением в среднем составляет 
400–500 м. Для скоростных автобусных маршрутов средняя длина перегона увеличивается до 
1200–500 м. При длине перегона более 1200 м возрастают затраты времени пассажиров на пешие 
передвижения, а при меньшей – снижается скорость сообщения на маршруте. В обоих этих случаях 
увеличиваются общие затраты времени пассажиров на передвижения от двери до двери. Средняя 
скорость пешего передвижения для городов – 4 км/ч, а в городах с численностью населения  
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1 млн. жителей и более – 5 км/ч. Необоснованные отклонения от указанных нормативов приводят 
к повышению общих затрат времени пассажиров. Рекомендуется обеспечивать минимальную 
длину перегона 300–400 м и максимальную 800–1000 м (для обычного сообщения). В свою 
очередь затраты времени Тож на ожидание посадки в общем виде определяются тремя факторами: 

• интервалом движения на маршруте; 
• точностью соблюдения расписания движения водителями; 
• пассажировместимостью используемых транспортных средств. 
Вышеупомянутые факторы можно выразить формулой: 

 

эфоткэфотк

2
I

ож I)P5,0(IP
I22

IT +=+
σ

+= , (5) 

 
где I − плановый (расчетный) интервал движения на маршруте, мин.; 
 σ1 − среднеквадратичное отклонение от планового интервала движения (характеризует 

нерегулярность движения), мин.; 
 Ротк  − вероятность отказа пассажиру в посадке из-за ограниченной пассажировместимости; 
 Iэф − эффективный интервал движения на маршруте, мин. 

 
Плановый интервал движения равен частному от деления времени оборотного рейса на 

маршруте на число работающих единиц подвижного состава. На основных маршрутах (важнейшие 
маршруты, подвозящие пассажиров к крупным организациям города) интервалы движения не 
должны превышать 4–5 мин., на остальных маршрутах – 20–30 мин. Под вероятностью отказа 
пассажиру в посадке Ротк понимают относительное число (долю) пассажиров, не севших в транс-
портное средство из-за его переполнения пассажирами «физически», плюс сверхнормативное 
число пассажиров, которые хотя и сумели войти в салон, но были перевезены в недопустимых 
условиях. Вероятность отказа пассажиру в посадке определяется по формуле: 

 

dy)2/y(exp)2/1(P 2

x
отк −π= ∫

∞

,  (6) 
 

при λλ−+= I/)I5,0q(x  и ,xy ≤≤∞  
 
где q − номинальная предельная пассажировместимость единицы подвижного состава, пасс; 
 λ − средняя интенсивность пассажиропотока на соответствующем перегоне маршрута, 

пасс./ мин. 
Эффективный интервал движения Iэф определяется по формуле: 
 

I/II 2
Iэф σ+= . (7) 

 
Данный показатель отображает «искажение» планового интервала с точки зрения находя-

щегося на остановочном пункте среднестатистического пассажира с учетом неравномерности 
движения транспортных средств (движение с отклонениями от расчетного интервала). При 
интервалах движения свыше 15−20 мин. наблюдается эффект привыкания постоянных пассажи-
ров к ритму движения подвижного состава на маршруте, ввиду чего результаты, полученные по 
формуле (1.5), следует откорректировать. Тогда время ожидания определяется так: 
 

)I02,0exp(TT ожкорр.ож −= .  (8) 
 

Мероприятия по снижению затрат времени на ожидание посадки должны быть направлены на: 
• повышение регулярности движения на маршруте; 
• рациональное распределение провозной способности парка подвижного состава между 

маршрутами; 
• рационализацию числа и пассажировместимости подвижного состава на маршрутах, 

своевременную информацию пассажиров об изменениях в расписании движения (в случае 
повышенных интервалов). 
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Затраты времени на следование в подвижном составе: 
 

cсрсл v/l60T = ,  (9) 
 
где lср − средняя дальность поездки на маршруте, км; 
 vс − скорость сообщения, км/ч. 
 

Средняя дальность поездки во внутригородском сообщении с течением времени и увели-
чением городской территории имеет тенденцию к росту. Сокращения средней дальности поездки 
можно добиться: 

• развитием в городе системы скоростного транспорта; 
• приближением мест расселения к местам работы и местам культурно-массового отдыха; 
• спрямлением маршрутной сети, особенно на связях периферийных районов с центром 

города и крупными объектами приложения труда. 
 
В табл. 2 с помощью коэффициента непрямой линейности оценивают непрямолиней-

ность маршрутной сети. 
 

Таблица 2. Определение непрямолинейности маршрутной сети коэффициентом непрямой 
линейности [1] 

Непрямолинейность маршрутной сети Коэффициент непрямой линейности 

Очень малая  Менее 1,10 

Малая 1,10–1,15 

Умеренная 1,15–1,20 

Высокая 1,20–1,25 

Очень высокая 1,25–1,30 

Исключительно высокая 1,30 и более 

Рекомендуется, чтобы для города в целом коэффициент непрямолинейности маршрутной 
сети не превышал 1,2, а для связей периферийных районов с центром − 1,15. Для определения 
средней дальности поездки при отсутствии конкретных указаний используют эмпирическую 
зависимость: 
 

F3,03,1Fn3,1l плср +=+= ,  (10) 
 

где плn  − коэффициент планировочной структуры городской территории. 
 

При экспресс-анализе затрат времени на поездки пассажиров в городах наибольшую 
трудность представляет определение затрат времени на ожидание посадки. При отсутствии 
конкретных данных применяют ориентировочные нормативы: дополнительные затраты времени, 
связанные с нерегулярностью движения на маршрутах, составляют 15% затрат, связанных с 
интервалом движения; для часов пик дополнительные затраты времени, связанные с отказами в 
посадке, составляют 10% затрат, связанных с интервалами движения. Приближенно можно 
полагать Тож = (0,6 ÷ 0,75) / I (коэффициент перед интервалом движения I выбирают большим в 
случае повышенной нерегулярности движения и при нехватке провозных возможностей на 
маршруте). 

Общая эффективность обслуживания пассажиров по показателю затрат времени на поездку 
определяется отношением затрат времени на пешее передвижение Тпеш (от места начала поездки к 
месту ее окончания) к общим затратам времени Т на это же передвижение с использованием ГПТ 
(см. табл. 3). В зависимости от численного значения Тпеш/Т оценивается общая эффективность [1]. 
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Таблица 3. Зависимость общей эффективности обслуживания пассажиров от T/Tпеш  

Общая эффективность обслуживания 
пассажиров 

T/Tпеш  

Очень малая  До 1,143 
Малая 1,143-2,280 

Умеренная 2,281-3,100 
Высокая 3,101-4,000 

Очень высокая 4,001-5,000 
 
При затруднениях в точном определении времени пешего передвижения пользуются коре-

ляционной зависимостью: 
 

пешT =13,2 + 4,56B,  (11) 
 
где В − расстояние пешего передвижения, измеренное по «воздушной» линии между пунктами 

начала и окончания передвижения, км.  
Для определения уровня организации сообщения с центром города используют оценки 

скорости передвижения пассажиров, км/ч (табл. 4). 
 
Таблица 4. Зависимость уровня организации сообщения от скорости передвижения пассажиров 

Непрямолинейность 
маршрутной сети 

Очень 
малая Малая Умеренная Большая Очень 

большая 
Исключительно 

большая 

Коэффициент 
непрямой линейности 

До 
6,00 

6,01–
9,60 9,61–13,00 13,01–

16,80 
16,81–
21,00 Свыше 21,00 

При оценке эффективности снижения затрат времени пассажирами следует учитывать, что 
пассажиры психологически по-разному оценивают затраты времени на отдельные элементы поездки 
(табл. 5). Для этого используют коэффициент относительного повышения затрат. 
 
Таблица 5. Оценка отдельных элементов поездки коэффициентом относительного повышения 
затрат [2] 

Следование в транспортном средстве стоя 1,0 
Следование в транспортном средстве сидя 0,7–0,8 
Ожидание посадки на остановочном пункте 1,8–2,0 
Пешее передвижение 1,15–1,2 

Для разработки плана внедрения мероприятий по снижению затрат времени пассажирами на 
поездки используют примерные нормативы экономии времени (табл. 1). При использовании 
нормативов следует учитывать, что они разработаны для случая, когда указанные мероприятия в 
городе не были ранее осуществлены. В противном случае нормативы следует сократить про-
порционально объему предшествовавшего внедрения. Для определения суммарного влияния 
нескольких мероприятий (например, трех), внедряемых одновременно, следует пользоваться 
формулой: 

 

=−−+−+= 3212112 H)H)H1(1(H)H1(НН  

3213221321 HHHHHHHHНН +−−++= ,  (12) 
 
где 2H – норматив суммарного действия мероприятий, %; 
 31 HH − – нормативы действия соответственно 1–3-го мероприятий (skat. 1. pielikums), %.  
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Применение нормативов распространяется на соответствующий контингент пассажиров, 
охваченных рассматриваемыми мероприятиями. Наполнение подвижного состава пассажирами во 
внутригородском сообщении характеризуют коэффициентом использования общей пассажиро-
вместимости (коэффициентом наполнения) автобуса, троллейбуса или вагона трамвая. Общая 
пассажировместимость транспортного средства определяется суммой мест для проезда сидя и стоя. 
Установленные нормы полезной площади в расчете на одного пассажира составляют для 
сидящего пассажира 0,315 м2, для стоящего 0,125 м2 (предпочтительно 0,2 м2). Недопустимы 
планирование и организация перевозок пассажиров с нарушением норм пассажировместимости в 
сторону ухудшения условий проезда. На перспективу рекомендуется использовать в расчетах 
норматив – 5 пасс./м2.  

В связи со случайными колебаниями пассажиропотока при планировании и организации 
перевозок в целях обеспечения нормативного КТОП предусматривают для часов пик на наиболее 
напряженных участках маршрутов коэффициент использования пассажировместимости 0,7–0,8, а в 
среднем за сутки (день) работы – не более 0,3. Комфорт поездки пассажиров в транспортных 
средствах ГПТ обеспечивается: применением для перевозок подвижного состава, удовлетворяющего 
предъявляемым санитарно-гигиеническим требованиям и условиям; содержанием оборудования 
салона в исправном состоянии; соблюдением водителями плавного режима вождения (ускорение 
при трогании с места не более 0,8–1,0 м/с2, замедление при торможении – не свыше 1,5–1,9 м/с2 [1]. 

Санитарно-гигиенические требования к пассажирскому помещению подвижного состава 
ГПТ следующие [1]: 

• предпочтительная температура воздуха в салоне, С° [3]: 
• минимальная – 14; 
• максимальная – 29; 
• уровень внутреннего интегрального шума – не более 75 дБА; 
• освещенность на высоте 800 мм от уровня пола салона в зоне расположения сидений – 

не менее 80 лк; 
• полосы частот недопустимых резонансных вибраций, Гц: сидящих пассажиров – 2–6, 

стоящих пассажиров 4–12, головы человека 400–600 и 900–1000. 
Данные нормативы следует использовать при контроле качества ремонта оборудования 

салона транспортного средства ГПТ. Что касается комфорта поездки пассажиров, то этот параметр 
определяется коэффициентом соответствия подвижного состава предъявляемым требованиям. Этот 
коэффициент должен быть равен единице. 

Более совершенной оценкой регулярности движения является среднеквадратичное откло-
нение от расписания движения: 
 

n

P
n

1i

2
i∑

=
τ

Δ
=σ ,  (13) 

 
где ∆Pi – отклонение от момента прибытия на остановочный пункт, предусмотренного рас-

писанием движения, мин.; 
 n – число наблюдений (не менее 90). 

 
Автоматическое получение данных об отклонении от расписания движения по различным 

остановочным пунктам обеспечивается при эксплуатации АСДУ. Среднеквадратичное отклонение 
от расписания движения на маршруте принимается как среднее арифметическое данного показателя, 
полученного для отдельных остановочных пунктов маршрута. Данный показатель по сравнению с 
коэффициентом регулярности движения позволяет учесть степень нарушения расписания движения 
(не просто число, но также «размах» отклонений). Для расчетов используют зависимости: 
 

2/1σ=στ  (14) 
 
или 
 

p
55,0

p t004,0t487,0 −=στ , (15) 
 

где pt  – время нахождения автобуса в рейсе (при условии выхода в рейс по расписанию 
движения), мин.  
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Повышение регулярности движения обеспечивается централизацией и автоматизацией дис-
петчерского управления движением, созданием резерва подвижного состава, переводом водителей на 
бригадную форму организации труда, рациональным стимулированием водителей и диспетчеров, 
повышением надежности подвижного состава в эксплуатации, соответствием провозной возмож-
ности маршрута потребности в перевозках пассажиров. В городах со значительным числом 
транспортных микрорайонов практически невозможно организовать беспересадочное сообщение, 
поскольку число возможных маршрутов резко возрастает. Более компактная застройка городской 
территории способствует снижению пересадочности. Коэффициент пересадочности пK  возрастает 
при увеличении числа населения (людности) НАСN  города в связи с быстрым ростом числа 
возможных транспортных связей и для средних условий может быть приближенно установлен по 
следующей корреляционной зависимости: 

 

НАСпп NlK = /(4,77 + 0,000154 НАСN ). (16) 
 

Для городов с различными видами ГПТ коэффициент пересадочности определяют с учетом 
всех видов транспорта. При отсутствии конкретных данных пK  определяется приблизительно, 
используя данные табл. 6. 
 
Таблица 6. Определение коэффициента пересадочности пK  

НАСN , тыс. чел. Свыше 1000 501–1000 251–500 До 250 

пK  1,30–1,40 1,23–1,30 1,15-1,23 1,10–1,15 

 
Более высокие (на 10% и более) значения пK  свидетельствуют о неудовлетворительном 

уровне организации маршрутной системы. Помимо коэффициента пK , учитывают максимальное 
число пересадок, с которым обеспечивается транспортная связь между самыми «неудобными» 
транспортными микрорайонами. Как правило, число пересадок не должно превышать одной. 
Пересадочность уменьшается при оптимизации маршрутной системы, рациональном располо-
жении магистральных улиц, введении скоростного и экспрессного вида сообщения. Это дает 
возможность сократить время поездки пассажиров с пункта отправления до пункта назначения. 

 
Рекомендации и выводы 

 
Анализ качества транспортного обслуживания был проведен по одному маршруту всех 

видов общественного транспорта: трамвая №4, троллейбуса №3, автобуса №40. Можно утверждать, 
что уровень качественного обслуживания по всем остальным маршрутам общественного транспорта 
соответствует аналогичным количественным показателям: 

• Средние затраты времени пассажира на поездку составили по всем видам транспорта 37 
мин. Эффективность транспортного обслуживания для Риги оценивается как 
исключительно большая, что подтверждается наибольшим значением коэффициента 
эффективности – свыше 5. Расчет показал, что он равен 5,5. 

• Плотность наполнения подвижного состава составила в среднем 6 пасс./м2; 
• Число оборудованных остановочных пунктов на маршрутах в среднем составило 0,3, 

что меньше нормативного, равного 0,95; 
• Установлено, что нерегулярность движения на маршрутах не превышает 1÷ 2 мин., что 

соответствует нормативному значению. 
С достаточно большой вероятностью можно утверждать, что уровень качества обслужи-

вания на всех маршрутах общественного транспорта города Риги по значению показателей 
близок к нормативному. Для повышения удобства и комфорта в часы пик необходимо увеличить 
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количество транспортных средств на линиях маршрутов, а также обустроить остановки и 
увеличить их число до нормативного значения. Поэтому, основываясь на приближенных расчетах, 
можно отметить, что в целом интегральный показатель качества обслуживания пассажиров 
общественным транспортом в городе Риге является удовлетворительным. 
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