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Введение 

В рамках программы «Развитие транспортной системы города Ярославля»  

на 2015-2020 годы специалисты МАУ «ИРСИ» в августе-сентябре 2019 года провели ис-

следование, направленное на выявление удовлетворенности горожан качеством работы 

городского пассажирского транспорта. 

Для повышения качества и уровня достоверности полученной в ходе опроса насе-

ления информации нами в городе было условно выделено 35 крупных транспортных узлов 

(хабов), вблизи которых и проводился опрос населения (см. приложение). По 8 транс-

портных хабов было выделено во Фрунзенском и Заволжском районах, 7 – в Дзержин-

ском, и по 4 – в Кировском, Красноперекопском и Ленинском. То есть в среднем на каж-

дый хаб приходилось от 15 до 25 опрошенных. Поэтому в настоящем исследовании охват 

населения проведен по наиболее востребованным пассажиропотокам.  

Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 

 определить наиболее используемый вид транспорта в г. Ярославле в 2019 г.; 

 оценить удовлетворенность ярославцев функционированием системы городского 

пассажирского транспорта и отдельных его составляющих. 

В исследовании приняли участие 760 человек – жителей города Ярославля в возрасте 

от 14 лет и старше. Выборка случайная бесповторная и статистически репрезентативная по 

полу, возрасту и районам проживания. Ошибка выборки не превышает 4%. 

В диаграмме 1 отображены основные характеристики респондентов.  

Диаграмма 1 
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Востребованность общественного транспорта у населения г. Ярославля 

Общественный транспорт является неотъемлемой частью городской жизни. Так,  

проведенное исследование показало, что большинство ярославцев (68%) по-прежнему 

пользуются городским пассажирским транспортом (диаграмма 2). 

Диаграмма 2 

Доля горожан, пользующихся услугами общественного транспорта, в % 
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 из них 

Основными пользователями общественного транспорта выступают горожане, не 

имеющие личного автомобиля (86%). Вместе с тем, достаточно стабильный спрос на ОТ и 

в среде горожан-автомобилистов (44% автовладельцев в той или иной степени прибегают 

к услугам общественного транспорта). Пассажирский транспорт более востребован у 

женщин, нежели у мужчин (73% и 60% соответственно). Возможно, подобная диспропор-

ция объясняется тем, что мужчины используют в качестве альтернативы общественному 

личный транспорт. По возрастным группам больше общественным транспортом пользу-

ются молодые ярославцы – категории 14-17 (87%) и 18-29 лет (78%), меньше – жители го-

рода 30-39 лет (60%). По районам проживания наиболее зависимы от общественного 

транспорта жители Заволжского и Ленинского районов (78% и 71%), меньше прибегают к 

услугам общественного транспорта жители Красноперекопского района (52% от числа 

жителей района). По социальному положению основными потребителями общественного 

транспорта выступают учащиеся (87%), специалисты (76%), рабочие (71%) и безработные 

(70%). Значительно реже общественным транспортом пользуются руководители (40%) и 

предприниматели (46%). 

В то же время каждый третий опрошенный ярославец (32%) не пользуется ни од-

ним из четырех видов общественного транспорта (автобус, троллейбус, трамвай, марш-

рутное такси). Мы задали горожанам дополнительный вопрос, чтобы  определить, с чем 

это связано. Так из 32% ярославцев, 14% отметили, что не видят в этом необходимости, 

так как там, где они живут, «всё рядом»; 5% респондентов посетовали на преклонный воз-

раст и проблемы со здоровьем, а 13% не указали причин (диаграмма 3). 

Диаграмма 3 

Доля горожан, не пользующихся услугами общественного транспорта, в % 
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лет (35-40%) и 60 лет и старше (36%). По нашему мнению, в отношении первых это связано 

с тем, что они используют альтернативные виды транспорта, а вторые – в силу преклонного 

возраста и состояния здоровья. По районам резко выпадает Красноперекопский район – по-
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чти половина опрошенных нами жителей этого района (48%) не пользуется общественным 

транспортом. Одна из причин этого – компактность района, где «всё рядом» (эту причину 

назвали 23% жителей Красноперекопского района, что в целом примерно в 1,5 раза выше 

аналогичного показателя по городу). По социальному положению не пользуются городским 

транспортом такие категории, как руководители (60%), предприниматели (54%) и военно-

служащие (43%). Эти категории ярославцев чаще других пользуются личным или служеб-

ным транспортом (62%, 74% и 85% соответственно). 

В связи с тем, что доля ярославцев, не использующих городской пассажирский 

транспорт (32%) весьма высока, хотелось бы знать, какими видами транспорта и с какой 

периодичностью/частотой ими пользуются жители города (см. диаграмму 4). 

Диаграмма 4 

Частота использования горожанами различных видов транспорта, в% 
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Для передвижения по городу ярославцы чаще всего используют автобусы (59%), 

маршрутные такси (55%), а также личный/служебный транспорт и заказное такси (по 

46%). Значительно снизилась востребованность городского пассажирского электротранс-

порта. Так троллейбусами пользуется лишь 34% горожан, а трамваями – 25% (см. диа-

грамму 4). В начале года в аналогичном исследовании при ответе на данный вопрос пока-

затели были 57% и 46% соответственно. 

 

Как видно из диаграммы 4 по частоте использования различных видов транспорта 

конкуренцию личному автотранспорту пока способны оказывать только автобусы и марш-

рутки. Весьма шатки позиции городского электрического транспорта. Например, в летний 

период (исследование проводилось во второй половине августа – начале сентября) достой-

ную конкуренцию одному из старейших видов городского пассажирского транспорта – 

трамваю – оказал велосипед. 

 

Если взять за критерий востребованности пассажирского транспорта ежедневное 

использование его гражданами, то самым популярным видом городского пассажирского 

транспорта также является автобус, а наименее популярным – трамвай (см. диаграмму 5). 

Диаграмма 5 

Ежедневная востребованность городского пассажирского транспорта, в % 

 

 

По-видимому, низкая популярность электрического пассажирского транспорта свя-

зана с тем, что данный вид транспорта не обеспечивает доставку ярославцев во все райо-

ны города. Например, из шести административных районов троллейбусным сообщением 

охвачены 4 из 6 районов, а трамваем – только половина, причем маршруты в центральных 

районах значительно урезаны. Вместе с тем в повседневной жизни даже эти виды пасса-

жирского транспорта используются жителями других районов для перемещения по городу 

(см. таблицу 1). 
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автобус №41Б (Богоявленская пл. - ул. Индустриальная) 

маршрутка №38 (Нижний пос. - 14 мкрн.) 

автобус №30 (Ярославль Гл. - Машприбор) 

автобус №42 (ЯЗХМ - пос. Куйбышева) 

автобус №6 (ЯШЗ - НЗКИ) 

маршрутка №91 (ул. Труфанова - Химзавод «Луч») 

автобус №4 (Богоявленская пл. - пос. Куйбышева) 

автобус №41А (ТРК Вернисаж - пос. Куйбышева) 

автобус №8 (ТРК Вернисаж - 15 мкрн.) 

троллейбус №8 (ул. Волгоградская - Торговый пер.) 

маршрутка №46 (Больница №2 - 15 мкрн.) 

автобус №21 (Красная пл. - Очапки) 

автобус №78 (Торговый пер. - 15 мкрн.) 

автобус №11 (Ярославль Гл. - 15 мкрн.) 

маршрутка №97 (14 мкрн.  - ул. Большие Полянки) 

маршрутка №96 (НЗКИ - ТРК Вернисаж) 

автобус №10 (15 мкрн.  - НЗКИ) 

автобус №33 (ПАТП-1 - Областная больница) 

Таблица 1 

Востребованность городского пассажирского транспорта населением Ярославля 

в разрезе районов проживания респондентов, в % 

 
районы  города 

ДЗЖ ЗАВ КИР КРП ЛЕН ФРУ 

автобус 58 68 58 43 62 62 

маршрутное такси 54 61 52 36 64 59 

троллейбус 37 30 41 14 47 34 

трамвай 29 25 38 1 39 21 

Если же брать в целом городской пассажирский транспорт, то в нем доминируют 

автобусы и маршрутные такси. Мы попросили горожан, пользующихся общественным 

транспортом, указать какими маршрутами общественного транспорта они пользуются ча-

ще всего. На основании данных ответов мы составили рейтинг топ-20 наиболее популяр-

ных маршрутов общественного транспорта: из 20 позиций в нем 13 автобусов, 6 маршру-

ток и 1 троллейбус (см. диаграмму 6). 

Диаграмма 6 

Топ-20 самых популярных у населения Ярославля маршрутов общественного 

транспорта, в % 
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Важным в исследовании представлялось определить, какие виды транспорта,  

по мнению горожан, необходимо развивать в городе: увеличивать количество машин  

в автопарке, обновлять подвижный состав и пр. (см. диаграмму 7). Так как, к примеру, тот 

или иной транспорт может использоваться населением меньше не по причине его низкой 

востребованности, а из-за ряда неудобств, которые встречаются в его работе. 

Диаграмма 7 

Виды транспорта, которые необходимо развивать в Ярославле, в% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поскольку большинство ярославцев пользуется маршрутными такси и автобусами, 

потребность в развитии данного автопарка больше. Вместе с этим респонденты хотели бы 

видеть улучшение ситуации в использовании троллейбусов, городских и речных трамваев. 

Также большое число опрошенных (57%) выступает за развитие велотранспорта (чаще 

всего об этом говорят молодые люди до 30 лет). Распределение ответов жителей разных 

районов представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Виды транспорта, которые следует развивать: распределение ответов респондентов 

по районам проживания, в % 

 
районы  города 

ДЗЖ ЗАВ КИР КРП ЛЕН ФРУ 

автобус 72 80 71 65 66 71 

троллейбус 55 55 61 50 40 49 

трамвай 52 53 57 36 42 42 

маршрутное такси 63 72 62 54 61 70 
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Оценка качества работы городского пассажирского транспорта 

Оценка качества работы городского пассажирского транспорта складывается из не-

скольких составляющих. Это, во-первых, оценка каждого конкретного вида общественно-

го транспорта – автобуса, троллейбуса, трамвая и маршрутного такси. Во-вторых, это 

комплексная оценка качества предоставляемых транспортных услуг. В-третьих, это оцен-

ка конкретного транспортного маршрута, услугами которого люди пользуются чаще все-

го. На основании этих трех составляющих формируется общая оценка качества городско-

го пассажирского транспорта. 

В социологическом опросе мы попросили горожан указать, какими маршрутами об-

щественного транспорта они чаще всего пользуются. Также мы попросили оценить каче-

ство и функционирование работы каждого из видов общественного транспорта по шести 

критериям: удобству маршрутов движения, интервалам движения транспорта, культуре 

обслуживания (вежливости кондукторов и водителей и др.), техническому состоянию парка 

транспортных средств, комфортностью поездки (отсутствием давки, состоянию салона) и 

удобству расположения остановок общественного транспорта. На основании распределе-

ния ответов горожан нам удалось сформировать аналогичные оценки и в отношении наибо-

лее востребованных (популярных) маршрутов общественного транспорта. 

Поэтому сначала мы на основании ответов горожан дадим комплексную оценку 

качества работы каждого конкретного вида общественного транспорта, а затем предста-

вим итоги по транспорту в целом. 
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Автобусный транспорт является наиболее доступным и наиболее массовым видом 

общественного транспорта в Ярославле. На сайте МУП «Яргортранс» есть данные о 72 

маршрутах
1
. Оценки горожан по качеству услуг автобусного пассажирского транспорта 

представлены на диаграмме 8, а по наиболее популярным маршрутам в таблице 3. 

Диаграмма 8 

Оценка удовлетворенности качеством предоставляемых услуг автобусного транспорта, 

в % от числа горожан, пользующихся данным общественным транспортом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.yargortrans.ru/list.php?vt=1. 

72% 

30% 

59% 

считают, что автобус 

нужно развивать 

пользуются ежедневно 

пользуются автобусом 

Считается, что первый автобус вышел на 

ярославские улицы в далеком 1931 году. 

Курсировал он по проспекту Октября от Крас-

ной площади до шиноремонтного завода и 

возил преимущественно рабочих окрестных 

предприятий. Официально же автобусное 

движение в городе, как писал «Северный 

рабочий», открылось 24 сентября 1947 года. 

В 2019 году автобусная сеть Ярославля 

насчитывает несколько десятков маршрутов, 

сотни единиц транспорта, в городе работает 

несколько автопредприятий. Маршрутная сеть 

постоянно обновляется, а автопарк модерни-

зируется. Автобус остается, наверное, самым 

главным видом транспорта, без которого даже 

сложно представить жизнь в Ярославле. 

http://www.yargortrans.ru/list.php?vt=1
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Таблица 3 

Наиболее популярные маршруты автобусного транспорта г. Ярославля 

и оценка качества предоставляемых услуг, мнение горожан 

№ маршрут 

Доля жите-
лей, 

пользующихся 
данным марш-

рутом (%) 

удовлетворенность населения качеством 
транспортных услуг (в%) 

Удобство 
маршрута 

Интервалы 
движения 

Культура 
обслу-

живания 

Техническое 
состояние 

парка 

Комфорт-
форт-
ность 

поездки 

Удобство 
расположения 

остановок 

33 ПАТП-1 – Областная больница 8,4 91 86 86 86 67 79 

10 15 Мкрн. – НЗКИ 8,2 95 71 81 52 57 93 

11 Ярославль Гл. – 15 Мкрн. 7,4 79 63 60 53 50 79 

78 Торговый пер. – 15 Мкрн. 5,7 90 69 72 55 76 86 

21 Красная пл. – Очапки 5,7 76 62 79 48 41 90 

8 ТРК Вернисаж – 15 Мкрн. 5,3 70 59 63 44 56 81 

41А ТРК Вернисаж – пос. Куйбышева 5,3 89 67 81 56 78 96 

4 Богоявленская пл. – пос. Куйбышева 5,3 81 56 67 59 70 89 

6 ЯШЗ – НЗКИ 5,1 85 69 92 73 65 96 

42 ЯЗХМ – пос. Куйбышева 4,9 84 76 60 52 64 92 

30 Ярославль Гл. – Машприбор 4,9 84 68 84 48 44 84 

41Б Богоявленская пл. – Индустриальная ул. 4,7 87 54 79 42 75 96 

93Г Очапки – Ярославль Гл. 4,5 65 52 78 43 39 78 

76 ТРК Вернисаж – Ярославль Гл. 4,3 77 77 91 77 68 72 

19К ул. Гудованцева – Красная пл. 2,9 100 100 73 53 67 100 

4А Богоявленская пл. – пос. Октябрьский 2,5 100 77 77 46 54 77 

9 Ярославль Гл. – ЯЗХМ 2,5 85 69 77 69 77 100 

18 Торговый пер. – 15 Мкрн. 2,5 92 54 61 31 69 92 

32 ТЦ Глобус – ЯМЗ 2,5 77 69 69 46 38 77 

41 Богоявленская пл. – пос. Прибрежный 2,5 92 77 85 69 54 85 

44 Торговый пер. – Ярославль Гл. 2,5 92 69 61 54 46 77 

12 Торговый пер. – Нижний пос. 2,3 42 42 58 33 25 50 

13 Богоявленская пл. – 5 Мкрн. 2,3 67 42 67 58 58 83 

23 Областная больница – 15 Мкрн. 2,3 83 83 67 42 50 75 

35 ТЦ Глобус – Нижний пос. 2,1 82 45 73 54 45 91 

49 ул. Ярославская – Ярославль Гл. 2,1 82 54 82 45 64 91 

 Всего по городу (автобусы):  84 72 78 59 60 84 
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Маршруточный транспорт на сегодняшний день наравне с автобусным является 

наиболее востребованным видом общественного транспорта в Ярославле. На сайте МУП 

«Яргортранс» есть данные о 31 маршрутах данного вида общественного транспорта
2
. 

Оценки горожан по качеству услуг маршруточного пассажирского транспорта представ-

лены на диаграмме 9, а по наиболее популярным маршрутам в таблице 4. 

Диаграмма 9 

Оценка удовлетворенности качеством предоставляемых услуг маршруточного транс-

порта, в % от числа горожан, пользующихся данным общественным транспортом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 http://www.yargortrans.ru/list.php?vt=4. 

Первые маршрутные такси появи-

лись в Ярославле в 1962 году. Именно то-

гда с площади Подбельского до Дядькова 

(где находился старый аэродром) пошла 

маршрутка РАФ. Шла она до конечного 

пункта без остановок. Впоследствии число 

маршруток было увеличено. В основном их 

маршруты пролегали по трассам с большим 

пассажиропотоком. Например, связывали 

центр города и вокзалы. Впрочем, вплоть 

до конца 1990-х годов количество маршру-

ток уступало общественному транспорту, и 

только с начала 2000-х годов они начали 

заполонять ярославские улицы, повально 

вытесняя автобусы, троллейбусы и трамваи. 

65% 

22% 

55% 

считают, что 

маршрутки нужно 

развивать 

пользуются 

ежедневно 

пользуются 

маршруткой 

http://www.yargortrans.ru/list.php?vt=4
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Таблица 4 

Наиболее популярные маршрутные такси  г. Ярославля 

и оценка качества предоставляемых услуг, мнение горожан 

№ маршрут 

Доля жите-
лей, 

пользующихся 
данным марш-

рутом (%) 

удовлетворенность населения качеством 
транспортных услуг (в%) 

Удобство 
маршрута 

Интервалы 
движения 

Культура 
обслу-

живания 

Техническое 
состояние 

парка 

Комфорт-
форт-
ность 

поездки 

Удобство 
расположения 

остановок 

96 НЗКИ – ТРК Вернисаж 7,6 79 79 69 67 59 85 

97 14 Мкрн. – ул. Большие полянки 7,4 89 87 82 58 53 97 

46 Больница №2 – 15 Мкрн. 5,5 89 82 64 50 57 89 

91 ул. Труфанова – Химзавод «Луч» 5,1 88 88 73 65 50 85 

38 Нижний пос. – 14 Мкрн. 4,7 92 75 83 75 62 83 

36 пос. Прибрежный – Машприбор 4,5 87 70 56 56 70 87 

67 ул. Чкалова – Машприбор 4,1 90 76 76 81 67 86 

95 ТЦ «Аксон» – ул. 8 Марта 4,1 90 86 71 43 48 81 

99 ул. Сахарова – Ярославль Гл. 3,9 95 75 70 80 65 85 

40 Резинотехника – Машприбор 3,7 74 63 63 58 42 68 

90 ТЦ «Аксон» – Областная больница 3,7 68 58 53 42 47 79 

51 Торговый пер. – 15 Мкрн. 3,5 67 72 50 39 44 72 

73 ТРК Вернисаж – ул. Сахарова 3,5 72 72 67 78 56 83 

47 ул. Доронина – Больница №9 3,3 53 71 53 47 41 59 

83 Машприбор – 15 Мкрн. 3,3 94 82 71 71 47 88 

93 Красная пл. - Резинотехника 3,3 65 59 71 41 41 71 

94 ул. Чкалова – 5 Мкрн. 3,1 75 81 81 69 50 81 

61 15 Мкрн. – ул. 1-я Технологическая 2,9 80 73 73 67 67 67 

80 ТЦ «Аксон» – ул. Индустриальная 2,5 100 92 77 92 77 85 

84 пос. Куйбышева – Областная больница 2,5 85 69 61 54 54 69 

98 ул. Космонавтов – ул. Павлова 2,5 77 69 69 69 69 77 

86 ул. Чкалова – Областная больница 2,3 100 100 75 83 75 92 

81 Ярославль Гл. – ТРК Вернисаж 1,9 50 50 60 50 30 60 

 Всего по городу (маршрутки)  89 82 74 71 60 85 
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2,1% 

2,5% 

2,5% 

3,1% 

3,3% 

5,5% 

маршрут №3 (Ярославль Гл. - Фабрика «Красный 

перевал») 

маршрут №7 (ул. Волгоградская - Октябрьская пл.) 

маршрут №9 (ул. Нефтяников - ЯШЗ) 

маршрут №1 (Ярославль Гл. - ЯШЗ) 

маршрут №4 (Торговый пер. - Фабрика «Красный 

перевал») 

маршрут №5 (ул. Рыкачева - Ярославль Гл.) 

маршрут №8 (ул. Волгоградская - Торговый пер.) 

Троллейбусы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 10 

Востребованность троллейбусные маршрутов жителями города, в % 

от числа горожан, пользующихся общественным транспортом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52% 

6% 

34% 

считают, что 

троллейбус нужно 

развивать 

пользуются ежедневно 

пользуются 

троллейбусом 

Открытие троллейбусного движе-

ния в Ярославле состоялось   7 нояб-

ря 1949 года. Первая   линия движе-

ния проходила от Всполья (ныне вок-

зал Ярославль-Главный) по улице 

Свободы до Красной площади (сейчас 

это маршрут №1), где начали рабо-

тать 6 машин МТБ-82. Позже появи-

лись ещё два новых маршрута: №2 и 

№3, соединившие Республиканскую 

улицу, площадь Труда и проспект Ле-

нина. 

Перевозку   пассажиров осуществ-

ляет АО «ЯрГЭТ». По состоянию на 

2019 год в городе действует 7 трол-

лейбусных маршрутов. 
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Оценки горожан по качеству услуг троллейбусного пассажирского транспорта 

представлены на диаграмме 11, а по наиболее популярным маршрутам в таблице 5. 

Диаграмма 11 

Оценка удовлетворенности качеством предоставляемых услуг троллейбусного транс-

порта, в % от числа горожан, пользующихся данным общественным транспортом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 

Наиболее популярные троллейбусные маршруты  г. Ярославля 

и оценка качества предоставляемых услуг, мнение горожан 

№ маршрут 

Доля жите-
лей, 

пользующихся 
данным марш-

рутом (%) 

удовлетворенность населения качеством 
транспортных услуг (в%) 

Удобство 
маршрута 

Интервалы 
движения 

Культура 
обслу-

живания 

Техническое 
состояние 

парка 

Комфорт-
форт-
ность 

поездки 

Удобство 
расположения 

остановок 

8 ул. Волгоградская – Торговый пер. 5,5 82 79 79 43 68 82 

5 ул. Рыкачева – Ярославль Гл. 3,3 59 59 71 47 59 71 

4 
Торговый пер. – Фабрика «Крас-

ный Перевал» 
3,1 69 56 75 56 56 88 

1 Ярославль Гл. – ЯШЗ 2,5 85 92 69 61 54 77 

9 ул. Нефтяников – ЯШЗ 2,5 92 92 77 69 61 85 

7 ул. Волгоградская – Октябрьская пл. 2,1 64 73 45 45 64 73 

 Всего по городу (троллейбусы)  81 79 77 59 62 82 

 



 

 
«Общественная оценка предоставления услуг городского пассажирского транспорта» 

 

 

© МАУ «ИРСИ», 2019 г. 
 

17 
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3,9% 

4,1% 

маршрут №6 (ул. Чкалова - ул. Блюхера) 

маршрут №1 (ул. Чкалова - ул. Свердлова) 

маршрут №7 (ул. Волгоградская - ул. Свердлова) 

маршрут №5 (Больница №9 - ул. Чкалова) 

Трамваи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 12 

Наиболее часто используемые трамвайные маршруты, в % от числа горожан, 

пользующихся общественным транспортом
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 На момент проведения опроса маршрут №9 ещё не был введен. 

Ярославский трамвай — одна из старейших 

трамвайных систем в России. Решение о пуске 

электрического трамвая было принято в 1896 го-

ду. Из всех поступивших в органы городского 

управления предложений был выбран проект 

«Бельгийского анонимного общества тяги и элек-

тричества». 

Торжественное открытие трамвая состоя-

лось 17 (30) декабря 1900 года. На церемо-

нии открытия движения праздничный кортеж из 

четырёх вагонов, пассажирами которого стали 

первые лица города, проследовал из депо в 

центр города. Всего же на линии вышли 19 мо-

торных вагонов постройки кёльнской фирмы 

«Гербрандт». Трамвайными линиями оказалась 

прорезана на тот момент вся правобережная 

часть Ярославля. Линии пролегли из центра го-

рода по Московской улице (ныне Московский 

проспект) до железнодорожного вокзала (ныне 

Ярославль-Московский). 

По состоянию на октябрь 2019 года в Яро-

славле действуют 5 трамвайных маршрутов. 

47% 

3% 

25% 

считают, что трамвай 

нужно развивать 

пользуются 

ежедневно 

пользуются трамваем 
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Оценки горожан по качеству услуг троллейбусного пассажирского транспорта 

представлены на диаграмме 13, а по наиболее популярным маршрутам в таблице 6. 

Диаграмма 13 

Оценка удовлетворенности качеством предоставляемых услуг трамвайного транспорта, 

в % от числа горожан, пользующихся данным общественным транспортом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 

Наиболее популярные трамвайные маршруты  г. Ярославля 

и оценка качества предоставляемых услуг, мнение горожан 

№ маршрут 

Доля жите-
лей, 

пользующихся 
данным марш-

рутом (%) 

удовлетворенность населения качеством 
транспортных услуг (в%) 

Удобство 
маршрута 

Интервалы 
движения 

Культура 
обслу-

живания 

Техническое 
состояние 

парка 

Комфорт-
форт-
ность 

поездки 

Удобство 
расположения 

остановок 

5 Больница №9 – ул. Чкалова 4,1 76 81 67 67 86 81 

7 ул. Волгоградская – ул. Свердлова 3,9 90 80 50 60 90 60 

1 ул. Чкалова – ул. Свердлова 1,9 90 90 80 60 90 90 

 Всего по городу  83 82 77 72 75 78 
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Общая оценка 

Рассмотрев мнение горожан по качеству предоставления услуг по отдельным видам 

общественного пассажирского транспорта и маршрутам, перейдем к общим оценкам. Срав-

нение оценок по шести критериям качества оказания транспортных услуг (диаграмма 14) 

различных видов общественного транспорта показывает, что в целом оценки сопоставимы. 

Хотя есть отдельные тенденции. Так, например, наиболее удобное расположение остановок 

и интервалы движения ярославцы отметили у маршрутных такси, а с точки зрения ком-

фортности поездок вне конкуренции – городской трамвай. Техническое состояние парка 

маршрутных такси и трамваев горожане также оценивают выше, чем автобусов и троллей-

бусов. Единственной оценкой, по которой расхождение между всеми четырьмя видами об-

щественного транспорта практически равно – это культура обслуживания населения. 

Условным «оценочным лидером» общественного транспорта в плане качества оказания 

услуг, по мнению ярославцев можно считать маршрутку – из шести критериев она получила 

наивысшие оценки по четырем, правда значительно уступила трамваю по такому показате-

лю, как «комфортность поездки». 

Диаграмма 14 

Отдельные составляющие качества транспортных услуг по различным видам обще-

ственного транспорта, в % от ответов респондентов 
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Нельзя не отметить и тот факт, что очень неплохо на фоне остальных видов обще-

ственного транспорта выглядит городской трамвай – по четырем из шести показателей его 

оценки очень высоки и лишь по двум (удобство маршрута и удобство расположения оста-

новок) он незначительно уступает конкурентам. Несмотря на то, что, по мнению горожан, 

трамвай как вид общественного транспорта оказывает достаточно качественные услуги по 

перевозке, ежедневно его используют лишь 3% горожан. Это говорит о недоиспользова-

нии транспортного потенциала этого вида общественного транспорта. 

В то же время один из наиболее популярных в народе видов общественного транс-

порта – автобусный, которым пользуются 59% горожан, причем 30%  ежедневно – с точки 

зрения оказания услуг далек от совершенства. Горожане высказывают претензии и к удоб-

ству маршрутов, и к интервалам движения, техническому состоянию парка и комфортно-

сти поездки. 

Поэтому, чтобы подвести итог, и дать оценку в целом удовлетворенности населе-

ния работой городского пассажирского транспорта мы задали ярославцам последний кон-

кретный вопрос: «Скажите, пожалуйста, насколько Вы в целом удовлетворены работой 

городского пассажирского транспорта в 2019 году?». По итогам данных результативных 

ответов 89% ярославцев в целом удовлетворены работой пассажирского транспорта. 
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Заключение 

Результаты проведенного исследования показывают, что большинство (68%) горо-

жан по-прежнему доверяют и продолжают пользоваться общественным транспортом, да-

же имея в распоряжении личный транспорт. Наиболее популярными и востребованными 

видами общественного транспорта люди называют автобусы (59%) и маршрутные такси 

(55%). Также, по мнению подавляющего большинства опрошенных их же и следует раз-

вивать в городе (72% и 65%). 

Своеобразный упадок испытывает городской электротранспорт (троллейбусы и 

трамваи) – им люди стали пользоваться всё реже и реже. Это связано отчасти с тем, что 

данные виды транспорта не обеспечивают проезд во все районы города. 

Оценивая основные виды общественного транспорта по шести показателям каче-

ства транспортных услуг, по совокупности оценок в числе лидеров оказываются марш-

рутное такси и трамвай. Однако у маршрутного такси слабым местом оказывается «ком-

фортность для пассажиров», а у трамвая – удобство маршрутов и остановочных комплек-

сов. Поэтому мы считаем, что потенциал трамвая в настоящее время недооценен и не ис-

пользован максимально эффективно. Автобус, несмотря на то, что является самым попу-

лярным видом общественного транспорта у ярославцев, в сравнении с другими видами 

общественного транспорта имеет достаточно слабые позиции по таким показателям как 

техническое состояние парка, комфортность поездки, удобство маршрутов и интервалы 

движения. 

В целом население города (89%) удовлетворены работой пассажирского транспорта. 
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Приложение 

 

 

Приложение 1 

Основные транспортные хабы, вблизи которых проводился опрос горожан 
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Приложение 2 

 

Наиболее популярные маршруты у жителей Дзержинского района, 

в % от числа жителей района, пользующихся ОТ 

№п/п вид общественного транспорта маршрут % 

1 Автобус №10 15 Мкрн. – НЗКИ 30,4 

2 Автобус №11 Ярославль Гл. – 15 Мкрн. 23,2 

3 Маршрутка №96 НЗКИ – ТРК Вернисаж 21,7 

4 Автобус №6 ЯШЗ – НЗКИ 18,1 

5 Троллейбус №8 ул. Волгоградская – Торговый пер. 14,5 

6-7 Автобус №78 Торговый пер. – 15 Мкрн. 13,8 

6-7 Маршрутка №97 14 Мкрн. – ул. Большие Полянки 13,8 

8 Автобус №42 ЯЗХМ – пос. Куйбышева 12,3 

9-10 Трамвай №7 ул. Волгоградская – ул. Свердлова 10,9 

9-10 Маршрутка №91 ул. Труфанова – Химзавод «Луч» 10,9 

 

Наиболее популярные маршруты у жителей Заволжского района, 

в % от числа жителей района, пользующихся ОТ 

 

№п/п вид общественного транспорта маршрут % 

1 Автобус №21 Красная пл. – Очапки 22,2 

2 Автобус №33 ПАТП-1 – Областная больница 20,5 

3 Автобус №93г Очапки – Ярославль Гл. 16,2 

4 Автобус №30 Ярославль Гл. – Машприбор 15,4 

5 Маршрутка №40 Резинотехника - Машприбор 14,5 

6 Маршрутка №99 ул. Сахарова – Ярославль Гл. 12,8 

7 Маршрутка №93 Красная пл. - Резинотехника 11,1 

8 Автобус №12 Торговый пер. – Нижний пос. 10,3 

9-10 Автобус №32 ТЦ Глобус – ЯМЗ 9,4 

9-10 Автобус №35 ТЦ Глобус – Нижний пос. 9,4 

 

Наиболее популярные маршруты у жителей Кировского района, 

в % от числа жителей района, пользующихся ОТ 

 

№п/п вид общественного транспорта маршрут % 

1 Троллейбус №1 Ярославль Гл. – ЯШЗ 15,9 

2 Автобус №8 ТРК Вернисаж – 15 Мкрн. 11,4 

3-4 Маршрутка №97 14 Мкрн. – ул. Большие Полянки 9,1 

3-4 Маршрутка №99 ул. Сахарова – Ярославль Гл. 9,1 

5-14 Трамвай №7 ул. Волгоградская – ул. Свердлова 6,8 

5-14 Троллейбус №5 ул. Рыкачева – Ярославль Гл. 6,8 

5-14 Троллейбус №8 ул. Волгоградская – Торговый пер. 6,8 

5-14 Автобус №18 Торговый пер. – 15 Мкрн. 6,8 
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5-14 Автобус №44к Торговый пер. – ул. Чкалова 6,8 

5-14 Автобус №76 ТРК Вернисаж – Ярославль Гл. 6,8 

5-14 Маршрутка №51 Торговый пер. – 15 Мкрн. 6,8 

5-14 Маршрутка №67 ул. Чкалова – Машприбор 6,8 

5-14 Маршрутка №91 ул. Труфанова – Химзавод «Луч» 6,8 

5-14 Маршрутка №95 ТЦ «Аксон» – ул. 8 Марта 6,8 

 

Наиболее популярные маршруты у жителей Красноперекопского района, 

в % от числа жителей района, пользующихся ОТ 

 

№п/п вид общественного транспорта маршрут % 

1 Автобус №19к ул. Гудованцева – Красная пл. 30,4 

2 Автобус №33 ПАТП-1 – Областная больница 23,9 

3 Маршрутка №97 14 Мкрн. – ул. Большие Полянки 21,7 

4 Автобус №19 Крестобогородская – ул. Гудованцева 17,4 

5-6 Автобус №76 ТРК Вернисаж – Ярославль Гл. 15,2 

5-6 Маршрутка №98 ул. Космонавтов – ул. Павлова 15,2 

7 Троллейбус №5 ул. Рыкачева – Ярославль Гл. 13,0 

8 Маршрутка №95 ТЦ «Аксон» – ул. 8 Марта 10,9 

9 Маршрутка №47 ул. Доронина – Больница №9 8,7 

10 Автобус №17 ЯШЗ – пос. Ивняки 6,5 

 

Наиболее популярные маршруты у жителей Ленинского района, 

в % от числа жителей района, пользующихся ОТ 

 

№п/п вид общественного транспорта маршрут % 

1 Маршрутка №67 ул. Чкалова – Машприбор 23,6 

2-3 Автобус №44 Торговый пер. – Ярославль Гл. 18,2 

2-3 Маршрутка №38 Нижний пос. – 14 Мкрн. 18,2 

4 Маршрутка №94 ул. Чкалова – 5 Мкрн. 14,5 

5 Трамвай №1 ул. Чкалова – ул. Свердлова 12,7 

6-7 Автобус №30 Ярославль Гл. – Машприбор 9,1 

6-7 Автобус №78 Торговый пер. – 15 Мкрн. 9,1 

8-9 Маршрутка №61 15 Мкрн. – ул. 1-я Технологическая 7,3 

8-9 Маршрутка №90 ТЦ «Аксон» – Областная больница 7,3 

10 Автобус №9 Ярославль Гл. – ЯЗХМ 5,5 

10 Маршрутка №82 15 Мкрн. – ул. Светлая 5,5 

10 Маршрутка №85д ул. Декабристов – Машприбор 5,5 

10 Маршрутка №86 ул. Чкалова – Областная больница 5,5 
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Наиболее популярные маршруты у жителей Фрунзенского района, 

в % от числа жителей района, пользующихся ОТ 

 

№п/п вид общественного транспорта маршрут % 

1 Автобус №41а ТРК Вернисаж – пос. Куйбышева 23,9 

2 Автобус №4 Богоявленская пл. – пос. Куйбышева 22,1 

3 Автобус №41б Богоявленская пл. – Индустриальная ул. 21,2 

4 Маршрутка №46 Больница №2 – 15 Мкрн. 15,9 

5-6 Автобус №8 ТРК Вернисаж – 15 Мкрн. 12,4 

5-6 Маршрутка №36 пос. Прибрежный – Машприбор 12,4 

7 Автобус №4а Богоявленская пл. – пос. Октябрьский 11,5 

8 Автобус №41 Богоявленская пл. – пос. Прибрежный 10,6 

9 Автобус №49 ул. Ярославская – Ярославль Гл. 9,7 

10 Маршрутка №81 Ярославль Гл. – ТРК Вернисаж 8,8 

10 Автобус №13 Богоявленская пл. – 5 Мкрн. 8,8 

10 Автобус №76 ТРК Вернисаж – Ярославль Гл. 8,8 

10 Троллейбус №9 ул. Нефтяников – ЯШЗ 8,8 

 

 


