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 ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 Актуальность темы исследования 

 Устойчивость долгосрочного экономического роста страны напрямую 

сопрягается с мобильностью факторов производства, в частности фактора 

"труд", доступностью транспортных услуг для населения, динамичным 

расширением потребительского спроса на пассажирские перевозки. 

Поставленная Правительством РФ задача увеличить к 2024 г. транспортную 

подвижность населения с 8,2 до 9,5 тыс. пасс.-км на 1 человека в год делает 

актуальным вопрос о способах увеличения спроса на пассажирские перевозки, 

повышения объемов пассажирских перевозок с использованием 

железнодорожных активов при активном взаимодействии разных видов 

транспорта.  

 Рынок пассажирских транспортных услуг Российской Федерации под 

влиянием внеэкономических факторов (пандемия COVID-19) переживает 

шоки, как со стороны спроса, та и со стороны предложения. Объем перевозок 

пассажиров на транспорте общего пользования в 2020 г. снизился на 27,8% к 

2019 г., а пассажирооборот – на 44,7%.   

 При благоприятном прогнозе по восстановлению пассажиропотоков 

следует, однако, иметь в виду, что апробируемые в условиях кризиса новые 

режимы работы (в удаленном доступе, "дом-офис", on-line конференции), 

новые форматы потребления (с использованием мобильных и on-line каналов, 

доставки на дом) содержат потенциальные возможности сокращения спроса 

на пассажирские перевозки, изменения структуры спроса по отдельным видам 

транспорта.  

 Существующий в настоящее время подход к увеличению спроса на 

железнодорожные пассажирские перевозки путем развития железнодорожной 

маршрутной сети, улучшения оборудования железнодорожных вокзалов, 

повышения качества услуги, расширения линейки предлагаемых сервисов - 
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всего того, что поощряет их потребление большим количеством клиентов, 

будет сохранять свое значение. Тем не менее, он должен быть критически 

осмыслен и дополнен в свете новых трендов экономики, обусловленных 

цифровыми технологиями, требованиями «зеленой экономики», что особенно 

актуально именно сегодня, когда в условиях ресурсных ограничений 

необходимо стратегическое организационное решение, направленное на 

масштабирование бизнеса, достижение оптимального "баланса" затрат, 

качества, компетенций, гибкости и клиент - ориентированности. 

 Таким стратегическим решением является организация 

комбинированных пассажирских перевозок по сетевому принципу, что 

предполагает активное взаимодействие "по горизонтали" различных 

транспортных организаций, как между собой, так и с разными когортами 

пассажиров со своими потребительскими предпочтениями и ограничениями 

по доходу при консолидирующей роли железнодорожного транспорта. 

 Железнодорожный транспорт, играя особую роль в обеспечении 

транспортной подвижности в нашей стране, обладает уникальными активами, 

отвечающими задачам устойчивого и экологически чистого развития, высоким 

потенциалом взаимодействия с другими видами транспорта, большей 

доступностью за счет интеграции железнодорожной системы городских, 

пригородных и междугородных перевозок.    

 Актуален, следовательно, переход к транспортным решениям 

горизонтального типа, позволяющим обеспечить бесшовную мобильность 

населения через комбинацию различных видов транспорта. Актуальна, в этой 

связи, разработка экономически обоснованной системы управления по 

организации комбинированных пассажирских перевозок на базе сетевого 

взаимодействия, развития комплекса услуг с другими видами пассажирского 

транспорта, улучшения сервиса и увеличения линейки продуктов, 

предлагаемых пассажирам. 
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 Степень научной разработанности проблемы 

 Комплексные проблемы экономики и управления развитием 

транспортной системы страны разрабатывались в трудах И.В. Белова, Т.В. 

Богдановой, В.Л. Белозерова, Н.Н. Громова, О.Н. Дунаева, Н.А. Журавлевой, 

В.Н. Образцова, В.А. Персианова, С.М. Резера, З.П. Румянцевой, Н.С. Ускова, 

Е.Д. Ханукова, А.Д. Чудновского и других. 

 Совершенствование управления перевозками пассажиров и грузов, 

характеристики и виды комбинированных перевозок, способы их организации 

и управления стали предметом исследования в работах И.Я. Аксенова, Т.В. 

Богдановой, В.Г. Галабурды, А.А. Зайцева, А.В. Комарова, И.В. Кочетова, 

П.В. Куренкова, О.Ю. Матанцевой, С.В. Милославской, В.А. Персианова, Ф.С. 

Пехтерева, К.И. Плужникова, К.В.Янкова и других авторов. 

Организационные и финансовые механизмы взаимодействия 

пассажирских перевозчиков, формирование единого информационного 

пространства рассматриваются в работах Г.В. Бубновой. Т.А. Владимировой, 

О.Н. Дунаева, А.А. Зайцева, А.В. Курбатовой, П.В. Куренкова,  Л.В. Лапидус, 

В.Ю. Савченко-Бельского, Н.П. Терешиной, Л.С. Федорова, А.Б. Фридлянда, 

А.В. Шабанова и других авторов.  

 Несмотря на существенный задел, имеющийся в отечественной 

научной литературе по проблематике комбинированных пассажирских 

перевозок, до сих пор дискуссионным является определение понятия 

«комбинированная пассажирская перевозка»; недостаточно 

проанализированы модели организации комбинированных пассажирских 

перевозок, в том числе с учетом мирового опыта; требуется методика оценки 

экономического эффекта сетевого взаимодействия для транспортной 

компании при организации комбинированных пассажирских перевозок; 

разработка научно обоснованного комплекса управленческих решений по 

сетевому взаимодействию транспортных компаний для организации 

комбинированных пассажирских перевозок при консолидирующей роли 

железнодорожного транспорта. 
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Цель исследования  

Разработать комплекс научно обоснованных предложений по 

совершенствованию управления сетевым взаимодействием транспортных 

компаний при организации комбинированных пассажирских перевозок. 

Задачи исследования: 

1. Определить потенциал развития комбинированных пассажирских 

перевозок в условиях организации сетевого взаимодействия транспортных 

компаний на основе анализа состояния пассажирских перевозок по видам 

транспорта общего пользования;   

2. Уточнить понятийный аппарат и обосновать инструментарий 

оценки сетевого взаимодействия участников транспортного рынка для 

обеспечения бесшовной мобильности населения при консолидирующей роли 

железнодорожного транспорта; 

3. Систематизировать модели организации комбинированных 

пассажирских перевозок на основе обобщения отечественного и мирового 

опыта и предложить модель сетевого взаимодействия участников российского 

транспортного рынка, реализуемую на основе цифровых технологий для 

обеспечения бесшовной мобильности населения; 

4. Разработать методические положения по оценке экономического 

эффекта от организации сетевого взаимодействия участников транспортного 

рынка при обеспечении бесшовной мобильности населения в условиях 

консолидирующей роли железнодорожного транспорта; 

5. Предложить научно обоснованный комплекс мероприятий по 

организации сетевого взаимодействия участников транспортного рынка и 

обеспечению бесшовной мобильности населения при консолидирующей роли 

железнодорожного транспорта.  

 Объект исследования – транспортные компании, осуществляющие 

комбинированные пассажирские перевозки.  
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 Предмет исследования - управленческие отношения по развитию 

комбинированных пассажирских перевозок в условиях организации сетевого 

взаимодействия транспортных компаний. 

 Область исследования 

 Диссертационное исследование проведено в рамках паспорта 

специальности 08.00.05 ВАК РФ – «Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – транспорт)» п.1.4.83 – Экономическое обоснование 

систем управления на транспорте, п.1.4.92. Организация управления на 

транспорте.  

 Теоретико-методическая база исследования представлена в работе 

трудами ведущих российских и зарубежных ученых в области экономики 

транспорта, теории менеджмента, положений теории надежности в 

управлении транспортными системами в целях повышения их эффективности 

с использованием современных цифровых технологий и «цифровой 

платформы». 

 Информационной базой исследования послужили труды российских и 

зарубежных ученых, законодательные и нормативные акты, отчетные 

материалы и программные документы Правительства РФ и Министерства 

транспорта РФ, региональных и местных органов власти, обеспечивающих 

регулирование пассажирских перевозок; информационно-статистические 

сборники по транспорту, данные периодической печати и экспертных оценок, 

регулярных отчетов и обследований ОАО "РЖД", АО «ФПК» АО 

"Центральная ППК" и других транспортных компаний. 

 Достоверность и обоснованность результатов исследования 

подтверждается системным и комплексным характером исследования, 

применением научных методов анализа, использованием достоверных 

исходных данных, практической проверкой разработанных методических 

положений по организации сетевого взаимодействия и развитию бесшовной 
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мобильности населения, доступности и безопасности комбинированных 

пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. 

 Научная новизна диссертационного исследования состоит в развитии 

методических основ организации комбинированных пассажирских перевозок 

на базе модели сетевого взаимодействия и разработке научно-методических 

рекомендаций для принятия управленческих решений участниками рынка 

пассажирских перевозок по развитию бесшовной мобильности населения при 

консолидирующей роли железнодорожного транспорта на основе цифровых 

технологий.  

 Наиболее значимые элементы научной новизны состоят в следующем: 

1. Дана оценка потенциала развития комбинированных пассажирских 

перевозок в Российской Федерации на основе организации сетевого 

взаимодействия транспортных компаний при консолидирующей роли 

железнодорожного транспорта на сегментах транспортного рынка дальних и 

пригородных перевозок. 

2. Уточнено понятие «комбинированная пассажирская перевозка» для 

условий цифровой трансформации транспорта и введено новое понятие 

«сетевой ресурс», использование которого позволяет определить источники 

доходов и резервы оптимизации издержек при повышении качества услуги 

«пассажирская перевозка», организованной по схеме «от двери до двери» по 

единому перевозочному документу. 

3. Предложена модель сетевого взаимодействия участников российского 

транспортного рынка, которая, в отличие от используемых моделей, 

определяющих удлинение цепочки создания ценности и преимущественно 

сконцентрированных на обеспечение ее контроля, направлена на 

«подключение в сеть» новых участников при создании нового ценностного 

предложения - бесшовной мобильности населения.  

4. Разработаны методические положения по оценке экономического 

эффекта от сетевого взаимодействия участников транспортного рынка при 

обеспечении бесшовной мобильности населения, которые основаны на новой 
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системе показателей для оценки «сетевого ресурса», возникающего в 

результате сетевого взаимодействия в условиях консолидирующей роли 

железнодорожного транспорта. 

5. Предложен научно обоснованный комплекс мероприятий по 

организации сетевого взаимодействия участников транспортного рынка и 

обеспечению бесшовной мобильности населения на основе использования 

«сетевого ресурса», возникающего в результате сетевого взаимодействия в 

условиях консолидирующей роли железнодорожного транспорта на 

отраслевом, корпоративном, национальном и региональном уровнях. 

 Научная и практическая значимость работы определяется тем, что 

полученные в ходе исследования теоретические выводы об организации 

комбинированных пассажирских перевозок на основе  предложенной модели 

сетевого взаимодействия участников российского рынка  и практические 

рекомендации для принятия управленческих решений по обеспечению 

бесшовной мобильности населения при консолидирующей роли 

железнодорожного транспорта позволят нарастить объемы перевозки 

пассажиров железнодорожным транспортом за счет развития комплекса услуг 

с другими видами пассажирского транспорта, улучшения сервиса и 

дифференциации линейки продуктов, повысить эффективность и доходность 

пассажирских перевозок, качество обслуживания пассажиров транспортными 

компаниями в условиях цифровой трансформации пассажирского комплекса. 

 Публикации. По теме диссертационной работы автором опубликовано 

13 научных статей, в том числе, 9 статей опубликованы в рецензируемых 

научных журналах, рекомендованных ВАК РФ. Общий объем публикаций 

составляет 4,9 п.л. (в том числе авторских – 3,5 п.л.). 

 Апробация работы. Основные положения диссертации прошли 

апробацию на научных семинарах Сибирского государственного университета 

путей сообщений, Московского государственного университета путей 

сообщений императора Николая II,  V Международного транспортного форума 

«Транспорт Сибири», 25 – 28 мая 2016 г., Новосибирск;  Международной 
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научно-практической конференции «Транспортные системы: тенденции 

развития», 26-27 сентября 2016 г., МИИТ, Москва; VI Международного 

транспортного форума «Транспорт Сибири», 22 мая 2017г., г. Новосибирск; 

Международной научно-практической конференции «Цифровая 

трансформация в экономике пассажирского комплекса», 5-6 декабря 2018г., 

МИИТ, Москва; III Международной научно-практической конференции 

«Транспортное планирование и моделирование», 24-25 мая 2018, МАДИ, 

Москва; Международной научно-практической конференции «Цифровая 

трансформация в экономике пассажирского комплекса», 11 октября 2019г., 

МИИТ, Москва. 

Предложения по организации пассажирской транспортно-

логистической платформы как основы сетевого взаимодействия перевозчиков 

для организации комбинированных (мультимодальных) перевозок и 

сервисного обеспечения пассажирской транспортной услуги нашли 

применение в разрабатываемой в настоящее время ОАО "РЖД"  бизнес-

модели экосистемы "По пути".  

 Структура и объем диссертации. Диссертация содержит 155 страниц 

основного текста, состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы, содержит 29 рисунков, 7 формул, 14 таблиц и 12 приложений. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 

КОМБИНИРОВАННЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК  

НА ОСНОВЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

 

1.1. Анализ потенциала развития пассажирских комбинированных 

перевозок по видам транспорта общего пользования 

 

 

Пассажирские перевозки осуществляются разными видами 

транспорта, а в зависимости от расстояния поездки - транспортными 

средствами для дальнего следования, регионального и внутри регионального 

сообщения. Каждый вид транспорта удовлетворяет различные потребности 

населения в транспортных услугах и обладает своими особенными 

характеристиками, что находит отражение в собственной нормативно-

правовой базе, соответствующих органах регулирования, систем дистрибуции 

и ценообразования. 

В зависимости от расстояния, пассажирские перевозки делятся на 

перевозки дальнего следования, региональные и внутри региональные 

перевозки. Дальнее следование обеспечивается, как правило, двумя видами: 

железнодорожным транспортом дальнего следования и авиационным. При 

этом скоростные показатели железнодорожного транспорта дальнего 

следования на расстояниях более 1,5 тыс. км не отвечают потребностям той 

части пассажиров, у которых альтернативные издержки потери времени 

достаточно высоки, а скорость перемещений и «сжатие» географических 

расстояний экономически значимы.  При отсутствии высоко скоростных 

магистралей, связывающих крупные деловые центры, железнодорожный 

транспорт уступает свои конкурентные позиции воздушному.  

При межрегиональных сообщениях на расстояния менее 1,5 км 

перевозки обеспечиваются железнодорожным транспортом дальнего 
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следования, железнодорожным пригородным транспортом, автобусным, 

морским (местное сообщение) и внутренним водным. Для данного вида 

перевозок железнодорожный транспорт дальнего следования и 

междугородный автобусный транспорт являются преимущественными по 

сравнению с воздушным. Прежде всего, это ценовое преимущество, а также 

развитая маршрутная сеть, связанность населенных пунктов, что пока не 

обеспечивается региональными авиационными перевозками, 

предполагающими развитие аэропортов - трансфертных центров, развитие 

авиационных узлов/хабов. В условиях ограниченного государственного 

субсидирования региональных авиаперевозок, существенное развитие 

получили междугородные автобусные перевозки, которые обеспечивают 

более высокую частоту сообщения и сопоставимый ценовой диапазон по 

сравнению с железнодорожным транспортом. 

Рассмотрим данные о количестве перевезенных пассажиров всеми 

видами общественного транспорта за период 2000-2020 гг. по отношению к 

2000 г., который взят за базу для сравнения (рисунок1).  

 

Рисунок 1 - Перевозки пассажиров по видам транспорта общего пользования, 

2000 г. -100,0% [70] 
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Приведенные на рисунке 1 данные показывают: количество 

перевезенных пассажиров за период с 2000 по 2019 г. (до пандемии) 

сократилось более чем наполовину и составило к уровню 2000 г. всего 48,9%.  

Сильное сжатие рынка перевозок охватило автобусный и внутренний 

водный транспорт: сокращение наблюдалось весь период и составило, 

соответственно, 46,2% и 39,3% к уровню 2000 г.  

Количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом, 

уменьшилось за 10 лет (2000-2010г.г.), практически, на одну треть (66,7% к 

уровню 2000 г.). Начиная с 2010 г. пассажирские железнодорожные перевозки 

стали медленно восстанавливаться, однако в 2019 г. они все еще составляли 

только 84,6% от уровня 2000 г.  

Только два вида транспорта - воздушный и морской - демонстрировали 

устойчивые, положительные темпы роста перевозок пассажиров. Количество 

пассажиров, перевезенных воздушным транспортом, выросло в 5,7 раза, а 

морским, - практически, в 5,4 раза.  

Шоковые ограничения 2020 г. оказались драматичными для всех видов 

транспорта. Общий объем пассажирских перевозок сократился к уровню 2019 

г. на 3,33 млрд. пасс. (или 27,8% к уровню 2019 г.) и составил 72,2% от уровня 

2019 г. Наибольший объем снижения в абсолютном выражении пришелся на 

автобусный транспорт, перевозки сократились на 2,94 млрд чел. и составили 

72,4% к уровню 2019 г.. Перевозки авиационным транспортом в 2020 г. 

потеряли 60,0 млн. чел., что составляет 54,2% от уровня 2019 г..  

Общее снижение пассажиропотока на железнодорожном транспорте 

составило 325,1 млн. пасс. или 27,1% к уровню 2019 г., в т. ч. перевозки 

пассажиров поездами дальнего следования сократились на 49,3 млн. чел или 

на 41,5% к 2019 г, в пригородном сообщении – на 275,8 млн. чел или на 25,8% 

к уровню 2019 г.  

Другим показателем, характеризующим уровень и динамику 

транспортной работы, является пассажирооборот (рисунок 2).  
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Рисунок 2 - Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования 

(млрд.пасс-км) [70] 

Приведенные на рисунке 2 данные, показывают: за период с 2000 по 

2019 гг.  (до пандемии) произошло увеличение совокупной транспортной 

работы, выполненной всеми видами транспорта, на 46,4%.  Вместе с тем, у 

железнодорожного и автобусного транспорта пассажирооборот уменьшился, 

соответственно, на 20,0% и на 29,5%. На графике видно, что динамика падения 

пассажирооборота по данным видам транспорта, практически, совпадает.  

По итогам 2020 г. общий пассажирооборот к уровню 2019 г. составил 

55,3%. Существенное снижение пассажирооборота произошло на 

авиационном транспорте –169,5 млрд пасс. км. или 47,5% к уровню 2019 г. 

Снижение пассажирооборота в 2020 г. на железнодорожном транспорте 

составило 55,0 млрд пасс. км или 58,8% к уровню 2019 г., в т.ч. в дальнем 

следовании пассажирооборот сократился на 45,8 млрд пасс. км. или на 46,2% 

к 2019 г., в пригородном железнодорожном сообщении снижение 

пассажирской работы составило 9,2 млрд км. пасс. или на 28% к уровню 2019 

г.. Также произошло снижение пассажирской работы, выполненной в 2020 

году автобусным транспортом. Снижение показателя «пассажирооборот» 

составило 34,1 млрд пасс. км. или 72,2% к уровню 2019 г. 
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В первом квартале 2021 года в работе железнодорожного транспорта 

наметились положительные тенденции. По итогам марта 2021 года количество 

перевезенных пассажиров составило 85,9 млн. пассажиров, что на 4,8% 

превысило уровень соответствующего периода 2020 года. В целом по итогам 

1 полугодия 2021 года пассажирские перевозки железнодорожным 

транспортом составили 503,9 млн пассажиров или 132% к аналогичному 

уровню 2020 года, в том числе в дальнем следовании –42,2 млн. пасс. или 

142%, в пригородном сообщении — 461,7 млн. пасс. или 131%. Несмотря на 

положительную динамику, в целом, пассажирские перевозки составляют 

87,8% от уровня 1 полугодия 2019 года, в т.ч. в дальнем следовании - 80,0%, в 

пригородном сообщении - 88,6%. 

Более высокие темпы восстановления объема пассажирских перевозок 

демонстрируют перевозки высокоскоростным транспортом. По итогам 

первого полугодия 2021 года составили 89,1% от аналогичного периода 2019 

года. 

Несмотря на то, что санитарные ограничения столь сильно повлияли на 

подвижность населения, сократили объем транспортной работы, выявленные 

в ходе анализа рынка пассажирских перевозок изменения в структуре спроса 

на междугородние перевозки сохранят свое значение и в пост-пандемийный 

период, поскольку свидетельствуют об общемировом тренде - спросе на 

мобильность, то есть скорость, гибкость, возможность сжатия пространства. 

Как показывают исследования, конкурентные преимущества в 21веке будут у 

тех экономических агентов, которые осознают и капитализируют (превратят в 

актив, приносящий рыночный доход) условия для обеспечения требуемой 

мобильности. Подобно тому, как в 18 веке пространственную конфигурацию 

бизнеса создавали реки, каналы и морские порты, в 19 веке – железные дороги, 

в 20 веке – скоростные автомагистрали, то в 21 веке - международные авиа 

дороги обеспечивают необходимую мобильность.[216] Примечательно, что 

железнодорожная отрасль ЕС имеет сегодня оборот 75 млрд. евро в год, что 
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составляет только 65 % от оборота гражданской авиации – 112 млрд. евро в 

год. [107] 

Другой общемировой тенденцией в развитии пассажирских перевозок 

является изменение структуры спроса по отдельным видам транспорта, что 

обусловлено цифровыми технологиями, новыми типами занятости/рабочих 

мест и способами передвижения людей. Цифровая трансформация 

производства содержит потенциальные возможности сокращения спроса на 

пассажирские перевозки. Цифровая трансформация приводит к кардинальным 

изменениям в стилях и режимах работы (электронное "надомничество", "дом-

офис", удаленные и спутниковые офисы), в стилях потребления (влияние 

мобильных и онлайн каналов), в способах передвижения (внедрение 

практических приложений для технологий автономного вождения).  

Крупные национальные железнодорожные компании с 

международными активами готовятся к ожидаемым изменениям и 

разрабатывают новые бизнес-модели создания стоимости, предполагающие 

кардинальный сдвиг "с железных дорог на людей", [215] в основе которого 

лежит идея создания новых бизнес процессов с использованием 

железнодорожной инфраструктуры для создания новых продуктов и услуг, 

ориентированных на ценности людей, бизнесов, территорий.  

Структура пассажирских перевозок по видам сообщения и видам транспорта 

также претерпела существенные изменения, что показано на рисунке 3.  

 

41,8

51,2

0,02

0,2

2005 г.

Ж/Д 
транспорт 

Автобусный

Воздушный/
внутр

Морской

В/ Водный

6,5
35

55,5

9,3

0,02 0,3

2010 г.

Ж/Д транспрт

Автобусный

Воздушный/вн
утр

Морской

В/Водный



 

 

18 

 

 

 

Рисунок 3 - Структура перевозок отправленных пассажиров в междугороднем 

сообщении по видам транспорта (в %), по годам [70] 

 

Воздушный транспорт показывает устойчивую положительную 

динамику: если в 2005 г. на его долю в междугородних (внутренних) 

перевозках приходилось 6,5%, то в 2010 г. - 9,3%, а в 2015 и 2019 г.г., 

соответственно, 24,9% и 27,1%. Иначе говоря, каждый пятый пассажир, 

предъявляющий спрос на междугородние перевозки, использовал воздушный 

транспорт.  

Обратим внимание, что за рассматриваемый период стабильно 

увеличивалась и стала заметной доля пассажиров, перевозимых морским 

транспортом (каботажное плавание). Если в 2005-2010 г.г. она составляла 

всего 0,2 - 0,3 процентных пункта, то в 2019 г.г. уже 2,1%. 

В 2020 г. в структуре перевозок отправленных пассажиров в 

междугороднем сообщении доля железнодорожного транспорта снизилась на 

5,2% к уровню 2019 г. и составила 36,4%. Напротив, возросла в 2020 г. в 

структуре отправленных пассажиров доля воздушного транспорта: приросла 

на 4% и составила 31,1%; доля автобусного транспорта увеличилась на 1% или 

29,9%.  
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Рассмотрим динамику отправленных пассажиров в пригородном 

сообщении по видам транспорта. В период с 2005 по 2015 г.г. ежегодное 

количество отправленных пассажиров в пригородном сообщении неуклонно 

сокращалось. В 2005 г. было перевезено 3070,7 миллионов пассажиров, а в 

2015 г. - 1868,5 миллионов человек, или почти на 40% меньше. (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 - Перевозки отправленных пассажиров в пригородном сообщении 

по видам транспорта (млн. человек), по годам [70] 

 

В течение 2016-2019 гг. на рынке пригородных пассажирских перевозок 

наметились положительные тенденции. Отправка пассажиров пригородным 

железнодорожным и автобусным видами транспорта демонстрировала 

среднегодовую положительную динамику на уровне 3,1%. 

В 2020 году в условиях ограничений мобильности в целях 

предупреждения распространения COVID-19 количество пассажиров, 

воспользовавшихся железнодорожным пригородным транспортом, снизилось 

на 238,9 млн.чел. или 22,0% к уровню 2019г.; количество пассажиров, 

перевезенных в пригородном сообщении автобусным транспортом, снизилось 

к уровню 2019 г. на 171,6 млн.чел. или17,5%. За весь рассматриваемый период 

поступательно сокращалось количество отправленных пассажиров в 

пригородном сообщении морским и внутренним водным транспортом.  
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Претерпела существенные изменения и структура пригородных 

перевозок по видам транспорта. С одной стороны, доминирующими видами 

транспорта в пригородном сообщении являются железнодорожный и 

автобусный транспорт, на долю которых приходилось 99,6% в 2005 г. и 99,9% 

- в 2020 г. С другой стороны, значимо изменилось соотношение рыночных 

долей, контролируемых этими видами транспорта. Если в 2005 г. доля 

железнодорожного транспорта в пассажирских перевозках пригородного 

сообщения составляла 39,2%, то к 2019 г. она выросла до 52,5%. Напротив, 

удельный вес пассажиров, отправленных автобусным транспортом, снизился 

с 60,4% в 2005 г. до 47,4% в 2019 г.  (рисунок 5).  

 

Рисунок 5 - Структура перевозок отправленных пассажиров в пригородном 

сообщении по видам транспорта (в %), по годам [70] 

 

В 2020 г. в структуре перевозок отправленных пассажиров в 

пригородном сообщении автобусный транспорт занял лидирующие позиции. 
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Доля автобусного пригородного транспорта выросла на 1,4% и в структуре 

перевозок пассажиров в пригородном сообщении составила 51,1%. Доля 

железнодорожного пригородного сообщения снизилась до 48,8%. 

Конкуренция между видами транспорта, как в междугородном, так и в 

пригородном сообщении, разворачивается на уровне продуктовых, 

технологических, управленческих новаций, которые направлены на получение 

рыночных преимуществ. Такими новыми продуктами, предлагаемыми 

железнодорожным транспортом для привлечения пассажиров 

междугородного сообщения, выступают скоростные поезда, дневные поезда-

экспрессы, привлекательные и гибкие железнодорожные тарифы для 

пассажиров, у которых альтернативные издержки времени относительно 

ниже. Для конкуренции с автобусным транспортом в пригородном сообщении 

железнодорожный транспорт предлагает скоростной пригородный транспорт, 

городские электрички, введение новой линейки продуктов для 

железнодорожных перевозок – скоростного пригородного транспорта, 

городских электричек, сопутствующих сервисов.  

Однако, современные исследования показывают, что конкуренция 

между видами транспорта не всегда позволяет достичь поставленных целей: 

увеличить спрос и объем рынка, оптимизировать затраты транспортных 

организаций и при этом не потерять в качестве предоставляемой услуги, 

особенно в части безопасности транспортирования. [106] Более того, новая 

технологическая волна, суть которой составляет цифровая трансформация, в 

том числе, транспорта и логистики, создает технические возможности для 

перехода к менее затратному/более выгодному по сравнению с конкуренцией 

инструменту координации рынка - сотрудничеству и сетевому 

взаимодействию на базе цифровых технологий. С усложнением технологий 

возрастает ценность сетевого сотрудничества как одного из механизмов 

координации; сотрудничество становится более выгодным инструментом 

координации экономической деятельности по сравнению с 

конкуренцией/рынком. [152] 
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В русле сотрудничества и сетевого взаимодействия как более выгодного 

инструмента координации рынка лежит, во-первых, консолидация рынков 

железнодорожных и авиационных перевозок в междугородном сообщении. С 

учетом современных тенденций к повышению ценности времени, комбинация 

авиационных и железнодорожных перевозок может быть дополнена, с одной 

стороны, международными/ трансконтинентальными, а с другой, - 

региональными перевозками, по принципу "последней мили". Как показывает 

статистика, средняя дальность железнодорожных перевозок составляет 1100 

км. С учетом средней маршрутной скорости на сети 57 км/ час, среднее время 

в пути составляет 22,9 часа, что говорит о том, что дальние маршруты 

работают на плечах между крупными агломерациями и пассажир при 

дальности маршрута более 1500 км, скорее, выберет авиационный транспорт.   

Во-вторых, представляется закономерной консолидация рынков 

автобусных и железнодорожных перевозок на базе компании - интегратора 

ресурсов для создания и активного продвижения рынка комбинированных 

перевозок (поезд + автобус). Интеграция ресурсов может идти, как по пути 

приобретения активов /автобусного парка в собственность железнодорожной 

компанией, так и доступа к активам через организацию альянсов/партнерств, 

соглашений для совместного использования активов, комплементарных 

ресурсов и компетенций, оптимизации издержек и роста качества.  

Обязательным условием во всех случаях является расширение 

совместной маршрутной сети, развитие транспортно-пересадочных узлов для 

совмещения разных видов транспорта, согласование расписаний и другие 

условия для интеграции услуг. 

Рынок железнодорожных пассажирских перевозок дальнего следования 

консолидирован в рамках ОАО "РЖД" (его дочерней структуры - АО "ФПК"), 

а рынок железнодорожных пригородных перевозок - в рамках Департамента 

пассажирских перевозок ОАО «РЖД». Пассажирские железнодорожные 

перевозки представляют собой довольно однородный сегмент с точки зрения 
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единых стандартов и регламентов, маркетинговой стратегии и ценовой 

политики.   

Рынок автобусных перевозок сильно фрагментирован и организационно 

представлен большим количеством компаний, преимущественно, малого и 

среднего бизнеса, работающих по разным стандартам, с разной ценовой 

политикой и уровнем качества услуг, прежде всего, по безопасности. По 

состоянию на февраль 2018 года в реестре перевозчиков регулярных 

автобусных маршрутов между субъектами Российской Федерации состояло 

3898 организаций. 

Следовательно, ОАО «РЖД» и его дочерняя структура АО "ФПК" могут 

выполнить функцию доминирующей центральной компании - интегратора, 

организатора "паутины" создания ценности для клиента, комбинируя   

продукты и услуги компаний-партнеров. Компания координирует 

деятельность по созданию специфических цепочек для выполнения 

определенных задач на рынке пассажирских перевозок. В такой сети в 

определенных границах существует как сотрудничество (в части, например, 

выработки общих стандартов и регламентов, доступа к ресурсам), так и 

динамичная конкуренция между партнерами, ведущими борьбу за участие в 

специфических цепочках/проектах создания ценности. 

Проведенный анализ рынка пассажирских перевозок для оценки 

потенциала развития комбинированных перевозок позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. В течение 2000 – 2019 г.г. железнодорожный транспорт испытывал 

острую конкуренцию за пассажиров со стороны воздушного транспорта. Об 

этом свидетельствует снижение количества пассажиров, перевезенных 

железнодорожным транспортом: 66,7% в 2010 г. к уровню 2000 г. и 84,6% в 

2019 г. (до пандемии). Напротив, количество пассажиров, перевезенных 

воздушным транспортом, выросло за этот период в 5,7 раза. Пассажирооборот 

у воздушного транспорта вырос почти в 6 раз; пассажирооборот у 

http://www.npravs.ru/routes/documents/reestrmsp_11092012.xls
http://www.npravs.ru/routes/documents/reestrmsp_11092012.xls
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железнодорожного и автобусного транспорта уменьшился, соответственно, на 

20,0% и на 29,5%; 

2. Шоковые ограничения 2020 г. оказались драматичными для всех 

видов транспорта: общий объем пассажирских перевозок сократился и 

составил 72,2% к уровню 2019 г.; наибольший объем снижения пришелся на 

авиационный транспорт (54,2% к уровню 2019 г.); автобусный и 

железнодорожный транспорт потеряли, соответственно, 27,6% и 27,1%. По 

итогам 2020 г. общий пассажирооборот к уровню 2019 года составил 53,9%. 

На авиационном транспорте - 52,4%, на железнодорожном транспорте 

снижение составило 41,2%, в том числе в дальнем следовании - на 46,2%, в 

пригородном железнодорожном сообщении - на 28% к уровню 2019 г.;  

3. Несмотря на то, что санитарные ограничения столь сильно повлияли 

на подвижность населения, сократили объем транспортной работы, 

выявленные в ходе анализа рынка пассажирских перевозок изменения в 

структуре спроса на междугородние перевозки сохранят свое значение и в 

пост-пандемийный период, поскольку свидетельствуют об общемировом 

тренде - спросе на мобильность, то есть скорость, гибкость, возможность 

сжатия пространства. Доля воздушного транспорта в междугородних 

перевозках выросла с 27,1% (2019 г.) до 31,1% (2020 г.). Доля 

железнодорожного транспорта практически не изменилась: с 41,6% в 2019 г. 

снизилась до 36,4% в 2020 г. Незначительная коррекция произошла в 

структуре междугородних перевозок в части доли автобусного транспорта: 

снизилась с 28,9% (2019 г.) до 29,9% (2020 г.); 

4. Наблюдаются изменения в структуре пригородных пассажирских 

перевозок:  

– автобусные и железнодорожные перевозки по-прежнему занимают 

доминирующее положение на рынке, их совокупная доля составляет 99,9 % в 

2020 г. (99,6 % в 2005 г.); 

– доля пассажиров, отправленных автобусным транспортом в пригородном 

сообщении, снизилась с 60,4 % (2005 г.) до 51,1% (2020 г.); доля пассажиров, 
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отправленных железнодорожным транспортом, выросла с 39,2% (2005 г.) до 

48,8 % (2020 г.); 

5. Железнодорожный транспорт сохранил свои конкурентные позиции 

на рынке междугородних перевозок за счет введения новой линейки 

продуктов: скоростные поезда, дневные поезда-экспрессы, привлекательные и 

гибкие железнодорожные тарифы для пассажиров, у которых альтернативные 

издержки времени относительно ниже. Приведенные данные также 

свидетельствуют о высоком потенциале железнодорожного транспорта как 

интегратора рынка пассажирских перевозок на основе интеграции городской 

и пригородной транспортной сети, согласования маршрутов, внедрения таких 

новых продуктов, как скоростные городские и региональные электрички; 

6. Железнодорожный транспорт, как показало исследование, является 

консолидирующей основой для организации горизонтальных взаимодействий 

участников рынка пассажирских перевозов. В силу уникальности активов, 

отвечающих задачам устойчивого и экологически чистого развития 

(декорбонизации перевозок), большей мобильности за счет интеграции 

железнодорожной системы городских, пригородных и междугородных 

перевозок горизонтальные взаимодействия позволят увеличить транспортную 

работу и компенсировать выпадающий спрос на железнодорожные перевозки, 

усилить транспортную подвижность населения.   

 

 

1.2. Возможности и ограничения организации комбинированных 

пассажирских перевозок транспортными компаниями на 

железнодорожном рынке 

 

 

Организация комбинированных перевозок включает взаимодействие 

различных транспортных организаций "по горизонтали", как между собой, так 

и с разными когортами пассажиров, формирование совместной маршрутной 
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сети в дальнем, пригородном и внутригородском сообщениях, развитие 

транспортно-пересадочных узлов для совмещения разных видов транспорта, 

согласование расписаний и другие условия для интеграции услуг по перевозке. 

Обязательным условием развития комбинированных пассажирских перевозок 

является наличие достаточного количества участников рынка пассажирских 

перевозок, формирование соответствующих институциональных структур, 

обеспечивающих взаимодействие по горизонтали и координацию управления.  

Однако, важным ограничением в организации комбинированных 

перевозок выступает уровень развития транспортной сети, ее конфигурация, 

наличие транспортно-пересадочных узлов для сопряжения разных видов 

транспорта.   Схема организации сети железных дорог сложилась в условиях 

централизованно управляемой экономики и отличалась преимущественно 

лучевым характером размещения магистралей, сходящихся к ключевым 

населенным пунктам (рисунок 6).  

Как видно, густота/плотность железных дорог сильно отличается в 

европейской и восточной части страны. В европейской части плотность 

развития пассажирских сетей, их взаимное пространственное пересечение, 

наличие сети скоростного железнодорожного сообщения, уровень 

сопряженности для взаимодействия различных видов транспорта, не ставит 

особых инфраструктурных ограничений для развития комбинированных 

пассажирских перевозок с участием нескольких видов транспорта. 

 

Рисунок 6 - Схема сети железных дорог Российской Федерации 
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Необходимы соответствующие институциональные преобразования, 

обеспечивающие взаимодействие участников процесса перевозки по 

горизонтали, организация комбинированных перевозок по "единому билету" 

за счет взаимовыгодного сотрудничества на основе совместного сетевого 

использования инфраструктуры, подвижного состава, кооперации 

пассажирских перевозчиков.   

В восточной части транспортной сети, на которую приходится одна 

треть от общей российской железнодорожной сети, регионы объединяются 

главной артерией страны - Транссибирской магистралью - с сетью подвозящих 

маршрутов и рокад - лучей, сходящихся к ключевым транспортным узлам. 

Здесь, практически, монопольное положение на рынке перевозок дальнего 

следования занимает АО "ФПК". Можно предположить, что в этих регионах 

развитие комбинированных пассажирских перевозок предполагает 

взаимодействие железнодорожного транспорта с автобусным на принципах 

кооперации при консолидирующей роли АО "ФПК".   

Появление достаточного количества участников рынка пассажирских 

перевозок, обеспечивающих услугу комбинированной перевозки, через 

взаимодействие операторов по горизонтали стало результатом 

реформирования железнодорожного транспорта. В целях повышения 

экономической эффективности функционирования, инвестиционной 

привлекательности и доступности транспортных услуг для населения в 

течение 2000-х годов были осуществлены реформы на железнодорожном 

пассажирском транспорте, в основу которых был положен принцип 

разделения государственных задач регулирования отрасли и выполнения 

хозяйственных функций.  

Основные положения структурного реформирования железнодорожного 

транспорта в России были определены Указами Президента Российской 

Федерации от 16 мая 1996 г., (№732) и от 26 апреля 1997 г. (№426), а также 

Концепцией структурной реформы федерального железнодорожного 
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транспорта, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 1998 г. (№448). Данными нормативными документами 

Правительство Российской Федерации определило, в частности, следующие 

цели структурной реформы на железнодорожном транспорте: 

- создание условий для демонополизации отдельных сфер деятельности 

железнодорожного транспорта и развития рыночной конкуренции;  

- обеспечение притока инвестиций для модернизации транспортных 

активов; 

- сокращение непроизводительных затрат, устранение перекрестного 

субсидирования различных видов перевозок, введение бюджетного 

финансирования затрат на удовлетворение социально значимых потребностей.  

Концепция структурной реформы федерального железнодорожного 

транспорта предлагала разделение инфраструктурной компании и создание 

системы компаний, осуществляющих перевозки, а также возможности 

создания вертикально интегрированных компаний, соединяющих владение 

инфраструктурой и оперирование перевозочной деятельности. Конкретные 

сроки и этапы положений, заложенных в Концепции, были определены 

Постановлением Правительства РФ от 18.05.2001 № 384 «О программе 

структурной реформы на железнодорожном транспорте». Заложенные в 

Программе этапы структурного реформирования пассажирского комплекса 

дальнего следования, привели к созданию самостоятельных транспортных 

компаний в сегменте пассажирских перевозок, как дальнего, так и 

пригородного сообщений.  

В настоящее время на рынке железнодорожных пассажирских перевозок 

оперируют семь компаний на маршрутах дальнего сообщения, двадцать шесть 

компаний пригородного сообщения, из которых две частные -  ОАО 

"Центральная пассажирская пригородная компания" и ООО "Южная 

пассажирская пригородная компания; железнодорожные пассажирские 

перевозки между столицей и аэропортами Московского авиационного узла 

выполняет ООО "Аэроэкспресс".   
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В 2002 г. - создано АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» [192] - первая в 

России транспортная компания, получившая лицензию МПС России за № 

0001-ПП на право осуществления перевозок пассажиров железнодорожным 

транспортом. С момента создания Компания специализировалась на 

чартерных перевозках VIP-пассажиров. За первые три года работы АО ТК 

«Гранд Сервис Экспресс» накопило богатый опыт организации 

железнодорожных путешествий в вагонах класса «Гранд де Люкс» по 

территории России, Балтии и СНГ. Для клиентов обеспечивалась возможность 

организации индивидуальных рейсов и повышенный уровень сервиса. Эта 

услуга оказалась чрезвычайно востребованной пассажирами, и следующим 

шагом в развитии компании стал проект регулярного поезда на самом 

популярном в России направлении: Москва - Санкт-Петербург - Москва. На 

первом этапе реализации проекта новые высоко комфортабельные вагоны 

были включены в состав поездов «Красная Стрела». С 2015 года компанией 

сформирован и эксплуатируется собственный полноценный регулярный поезд 

класса Люкс, получивший название «Гранд Экспресс». Сегодня поезд «Гранд 

Экспресс» - это два состава из 14 пассажирских вагонов и свыше 10 классов 

обслуживания, от "Гранд Империал" до "Эконом Базовый". В 2019 году 

«Гранд Сервис Экспресс» запустила новые поезда — «Таврия» и стала первым 

железнодорожным перевозчиком, организующим прямые рейсы в Крым. 

Составы следуют на полуостров по Керченскому мосту. 

В 2003 г. в качестве независимого железнодорожного перевозчика по 

предоставлению услуг по перевозке и обслуживанию пассажиров на дальние 

расстояния было создано ООО "Тверской экспресс". [189] Главной целью 

компании является обеспечение безопасных и максимально комфортных 

железнодорожных перевозок и их развитие с использованием современного 

подвижного состава. Компания является перевозчиком скорого поезда 

«Мегаполис», предлагает услуги по проезду и обслуживанию пассажиров 

экономического и бизнес-классов сообщением Москва — Санкт-Петербург — 

Москва. Поезд состоит из новых современных купейных вагонов и вагонов 
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СВ, дизайн, детали интерьера и оснащение которых разрабатывались 

специально для компании «Тверской экспресс».  

В 2006 г. учреждена российская частная транспортная компания АО 

"Трансклассервис", [190] осуществляющая регулярные пассажирские 

перевозки по железным дорогам в дальнем сообщении с использованием 

собственного парка вагонов.  В начале своей деятельности компания 

занималась железнодорожным туризмом, в частности, организацией 

чартерных железнодорожных рейсов, разработкой индивидуальных 

маршрутов с формированием состава по желанию заказчика. С 2009 года 

компания начинает строительство собственных вагонов и разрабатывает 

собственный комплекс стандартов обслуживания пассажиров в пути 

следования, применяет стандарты внешнего вида проводников и экипировки 

вагонов. Вагоны АО «ТКС» курсировали в составах поездов АО "ФПК" по 13-

ти направлениям - Казань, Волгоград, Новороссийск, Саратов, Ульяновск, 

Киров, Воркута, Чебоксары, Йошкар-Ола, Воронеж, Череповец, Санкт-

Петербург и Нижний Новгород - в сообщениях с центром в г. Москва. В 2020 

году парк компании вошел в состав АО "ФПК" и компания прекратила свою 

коммерческую деятельность. 

В 2006 г. в рамках реализации мероприятий Программы был создан 

специализированный филиал ОАО "РЖД" – Федеральная пассажирская 

дирекция для организации и управления пассажирскими железнодорожными 

перевозками в дальнем следовании. В декабре 2009 г. на базе имущества 

Федеральной пассажирской дирекции – филиала ОАО "РЖД" учреждено АО 

"Федеральная пассажирская компания". В уставной капитал АО "ФПК" был 

внесен специализированный имущественный комплекс, а также переведен 

персонал, обеспечивающий пассажирские железнодорожные перевозки в 

дальнем следовании. 

Самостоятельная деятельность АО "ФПК" в качестве перевозчика во 

внутригосударственном и межгосударственном сообщениях началась с 1 

апреля 2010 года. Компания, таким образом, входит в структуру управления 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
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вертикально-интегрированной ОАО "РЖД". Централизованное управление 

пассажирской «вертикалью» осуществляется Заместителем Директора по 

пассажирским перевозкам. Компания является субъектом естественной 

монополии: приказом ФСТ России от 27 мая 2010 года (№ 190-т) АО "ФПК" 

включено в реестр субъектов естественных монополий на транспорте в сфере 

оказания услуг железнодорожных перевозок. Деятельность АО "ФПК" на 

рынке транспортных услуг по перевозке пассажиров подлежит 

государственному регулированию в соответствии с Федеральным законом от 

17 августа 1995 года № 147-ФЗ (ред. от 30 декабря 2012 года) "О естественных 

монополиях". 

АО "ФПК" является крупнейшим российским пассажирским 

железнодорожным перевозчиком. Железнодорожные пассажирские перевозки 

осуществляются ОАО "ФПК" в 77 из 85 регионов, обеспечивают 

транспортную доступность и географическую связанность территорий 

Российской̆ Федерации.  Территориальное присутствие АО "Федеральная 

пассажирская компания" обеспечивается развитой филиальной сетью, 

включающей 13 региональных филиалов. Региональное распределение 

филиалов АО "ФПК" представлено в приложении №1. 

Компания включена в международные соглашения, позволяющие ей 

оперировать на зарубежных рынках. Среди российских железнодорожных 

перевозчиков на долю АО «ФПК» в общем объеме перевозок дальнего 

следования во внутригосударственном сообщении приходилось 91,7 % (2019 

г.). [187] 

В 2009 г. организовано структурное подразделение ОАО "РЖД" - 

Дирекция скоростного сообщения. Профильным направлением деятельности 

Дирекции скоростного сообщения является организация пассажирского 

скоростного и высокоскоростного сообщения с использованием состава 

нового поколения, в том числе обслуживание пассажиров, эксплуатация и 

техническое обслуживание поездов. Первым скоростным поездом стал 

«Сапсан», который в 2009 году связал между собой Москву, Санкт-Петербург 

https://sapsan.tutu.ru/content/sapsan-info/
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и Нижний Новгород. В 2010 был запущен второй электропоезд - «Аллегро», 

курсирующий из Санкт-Петербурга в Хельсинки (Финляндия). Дирекцией 

скоростного сообщения на 16 маршрутах также эксплуатируются поезда 

"Ласточка". География маршрутов включает Московскую, Ленинградскую, 

Новгородскую, Псковскую, Ивановскую, Владимировскую области, 

республику Карелия и Краснодарский Край. Дирекция скоростного 

сообщения с 2016 года также обслуживает и эксплуатирует поезда «Ласточка», 

курсирующие на Московской кольцевой железной дороге. 

ОАО "Акционерная компания "Железные дороги Якутии" является 

совместным предприятием ОАО «РЖД» (50 % акций) и Правительства 

Республики Саха (Якутия) (50 % акций). ОАО "Акционерная компания 

"Железные дороги Якутии" было создано в 1995 году на базе 

ликвидированного Министерства Республики Саха (Якутия) по делам Амуро-

Якутской магистрали и реорганизованного государственного предприятия 

«Дирекция по строительству железной дороги Беркакит - Томмот - Якутск», 

выполняет функции перевозчика пассажиров в дальнем и пригородном 

сообщении на железнодорожном транспорте на территории республики Саха 

(Якутия). 

В 2011 г. ОАО "РЖД" и АНО «Центр организационного обеспечения 

структурной реформы на железнодорожном транспорте» учредили АО 

«Пассажирская компания «Сахалин», [199] которое выполняет функции 

перевозчика пассажиров в дальнем и пригородном сообщении на 

железнодорожном транспорте на территории Сахалинской области.  

Несмотря на то, что в первой половине 2000-х годов появились 

самостоятельные независимые от ОАО "РЖД" пассажирские компании с 

доступом на магистральные сети на маршрутах дальнего следования, их 

значимость на рынке пассажирских перевозок (доля в общей выполненной 

транспортной работе по пассажирообороту) никак не сопоставима с позицией 

крупнейшего  российского пассажирского железнодорожного перевозчика - 

АО "ФПК" (таблица 1).  

https://www.tutu.ru/poezda/allegro/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%96%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BE-%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BE-%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
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Таблица 1 - Доля транспортных компаний в общем объеме перевозок дальнего 

следования, в % [187] 

  2016 2017 2018 2019 2020 

АО «ФПК» 94,8% 92,5% 92,4% 91,7% 88,78% 

ДОСС – филиал ОАО «РЖД» 3,6% 3,8% 4,1% 4,7% 5,77% 

АО "Трансклассервис" 1,2% 1,3% 1,3% 1,0% 0,00% 

Другие компании 0,5% 2,5% 1,5% 2,6% 5,45% 

 

Данные таблицы показывают, что снижение удельного веса АО "ФПК" 

в общем пассажирообороте за 2016-2020 г.г. компенсируется увеличением 

транспортной работы, выполняемой в рамках организации скоростного 

движения поездами "Сапсан" и "Ласточка" Дирекции скоростного сообщения. 

Доля частных компаний (3,6%) крайне мала и стабильна в течение 3-х лет. 

Объясняется это тем, что при организации железнодорожных перевозок 

возникает экономия на масштабе: чем больше мощность, тем ниже издержки, 

или чем более крупной является компания - перевозчик, тем более эффективно 

она использует подвижной состав.  

Поэтому существует опасность, что одна более крупная транспортная 

компания может вытеснить всех конкурентов с рынка, предложив самый 

выгодный тариф на перевозку. [43] Если же эта компания является 

одновременно и собственником инфраструктуры (входит в холдинг владельца 

инфраструктуры), и оператором пассажирских перевозок, как в случае с АО 

"ФПК" или Дирекцией скоростного сообщения, то проблема вытеснения 

конкурентов будет еще более острой.  

Рассмотрим участников рынка железнодорожных пригородных 

перевозок. Здесь функционирует 26 компаний, из которых 24 компании входят 

в холдинг ОАО РЖД, а 2 компании - АО "Центральная ППК" и ООО "Южная 

пассажирская пригородная компания” [203] являются частными. 

Региональное расположение пассажирских пригородных компаний и 

обсуживаемые регионы представлены в приложении№2. 



 

 

34 

АО «Центральная ППК» образовано в 2005 г. Первоначально 

учредителями компании были ОАО «РЖД», а также субъекты Российской 

Федерации - Москва и Московская область. С 2011 г. компания находилась в 

процессе приватизации, который к 2013 г. завершился продажей пакетов 

акций первоначальной группой учредителей компании. В настоящее время  

АО «Центральная ППК»  (название с 2018 г.) является полностью частной 

компанией - первой частной пассажирской пригородной компанией, которая 

не контролируется ОАО "РЖД", но осуществляет деятельность на 

инфраструктуре ОАО "РЖД". В настоящее время (31.12.2019 г.) АО 

"Центральная ППК" эксплуатирует 558 единиц подвижного состава, из 

которых  482 электропоезда,  13 автомотрис, 45 рельсовых автобусов, 1 дизель-

поезд, 17 рельсовых автобусов, 4 вагона локомотивной тяги. Доступ к 

железнодорожным активам обеспечивается договорами лизинга, аренды; 

часть активов находится в собственности компании.  

АО "Центральная ППК" осуществляет перевозочную деятельность в 

одном из наиболее населенных округов Российской Федерации - Центральном 

федеральном округе. Маршрутная сеть компании проходит по территории 11 

субъектов Центрального федерального округа: г.Москвы, Московской, 

Тульской, Брянской, Смоленской, Калужской, Орловской, Курской, 

Рязанской, Владимировской и Тверской областей. Компания обеспечивает 

мобильность населения в Центральном федеральном округе и является 

ключевым участником транспортных проектов в Московской агломерации: 

Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры 

(МЦД), соединяющие города Подмосковья.  

Отметим, что другие региональные пригородные пассажирские 

компании, как правило, оперируют в 5-6 субъектах РФ; второй по значимости 

после АО "Центральная ППК" компанией является АО "Северо-западная 

ППК", осуществляющая перевозки в 8 субъектах РФ. 

В 2005 году основано ООО "Аэроэкспресс", которое является 

неотъемлемой частью современной транспортной системы Московского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%90%D0%9E_%C2%AB%D0%A0%D0%96%D0%94%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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региона. В условиях загрузки основных автомагистралей компания 

предоставляет удобный и точный по времени способ доставки пассажиров из 

центра г. Москвы до аэропортов Московского авиаузла. Железнодорожные 

терминалы и станции, с которых отправляются поезда «Аэроэкспресс», 

удобно расположены вблизи станций Московского метрополитена и 

Московского центрального кольца. В октябре 2017 года «Аэроэкспресс» 

запустил двухэтажный подвижной состав производства швейцарской 

компании Stadler.  

Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов. Каждый вагон 

оснащен несколькими экранами, розетками, удобными креслами, полками для 

багажа.  

Также компания эксплуатирует 7 одноэтажных составов, разработанных 

по специальному заказу на Демиховском машиностроительном заводе, и 2 

скоростных поезда «Ласточка». Поезда нового поколения курсируют по 

маршрутам Одинцово – Белорусский вокзал – аэропорт Шереметьево и 

Павелецкий вокзал – аэропорт Домодедово. В 2019 году услугами компании 

воспользовались более 12 млн. человек. С момента основания «Аэроэкспресс» 

перевез уже более 142 млн пассажиров. [191] 

В 2019 г. образована ООО "Южная пассажирская пригородная 

компания" для организации пассажирских пригородных перевозок на 

территории Республики Крым и города Севастополь, учредителем которой 

является АО ТК "Гранд Сервис Экспресс". Позиции компаний на рынке 

пригородных перевозок представлены в таблице 2. 

Информация, приведенная в таблице, показывает, что АО "Центральная 

ППК" является крупнейшим железнодорожным пригородным пассажирским 

перевозчиком, на долю которой приходится 64,5% отправленных пассажиров 

и 58% пригородного пассажирооборота (по итогам 2018 года). За Уралом 

функционирует 6 пригородных пассажирских компаний (без Сахалина), 

которые вместе обеспечивают 4,3% от общего количества отправленных 

пассажиров в пригородном сообщении и 6,0% пассажирооборота. 

https://www.rusprofile.ru/id/1790112
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Таблица 2 - Рейтинг пассажирских железнодорожных пригородных компаний 

(по итогам 2018 г.) 

№ 

п\п 

Название компании Отправленные 

пассажиры, млн. 

Пассажирооборот, 

млн. пасс-км. 

млн.пасс. % млн. 

пасс.-км. 

% 

1 АО "Центральная пассажирская 

пригородная компания" 

577,2 64,5% 17869,3 58,0% 

2 АО "Северо-Западная пригородная 

пассажирская компания" 

77,9 8,7% 2934,8 9,5% 

3 АО "Московско-Тверская пригородная 

пассажирская компания" 

56,5 6,3% 2178,9 7,1% 

4 АО "Волго-Вятская пригородная 

пассажирская компания" 

23,0 2,6% 884,0 2,9% 

5 АО "Свердловская пригородная 

компания" 

21,7 2,4% 1179,0 3,8% 

6 АО "Экспресс-пригород" 21,4 2,4% 876,5 2,8% 

7 АО "Северо-Кавказская пригородная 

пассажирская компания" 

14,0 1,6% 484,6 1,6% 

8 АО "ППК "Черноземье" 9,6 1,1% 317,1 1,0% 

9 АО "Кубань Экспресс-Пригород" 9,3 1,0% 343,0 1,1% 

10 АО "Содружество" 8,7 1,0% 376,6 1,2% 

11 АО "Самарская ППК" 8,7 1,0% 335,7 1,1% 

12 АО "Алтай-Пригород" 8,4 0,9% 396,1 1,3% 

13 АО "Байкальская пригородная 

пассажирская компания" 

7,8 0,9% 420,4 1,4% 

14 АО "Пермская пригородная компания" 7,3 0,8% 331,7 1,1% 

15 АО "Северная пригородная 

пассажирская компания" 

7,2 0,8% 263,2 0,9% 

16 АО "Краспригород" 6,2 0,7% 271,3 0,9% 

17 АО "Экспресс Приморья" 6,1 0,7% 298,8 1,0% 

18 АО "Кузбасс-пригород" 5,3 0,6% 185,4 0,6% 

19 АО "Башкортостанская пригородная 

пассажирская компания" 

5,0 0,6% 215,9 0,7% 

20 АО "Саратовская пригородная 

пассажирская компания" 

3,6 0,4% 154,6 0,5% 

21 АО "Омск-пригород" 3,2 0,4% 203,9 0,7% 

22 АО "Волгоградтранспригород" 3,1 0,3% 131,3 0,4% 

23 АО "Калининградская пригородная 

пассажирская компания" 

3,1 0,3% 78,1 0,3% 

24 АО "Забайкальская пригородная 

пассажирская компания" 

0,8 0,1% 43,3 0,1% 

25 АО "Пассажирская компания "Сахалин" 0,3 0,0% 16,2 0,1% 

  Итого 895,4 100% 30789,8 100% 



 

 

37 

Таким образом, в соответствии с заложенными целями реформирования 

железнодорожного транспорта и формирования рынка железнодорожных 

пассажирских перевозок для повышения эффективности, качества и 

транспортной доступности железнодорожных пассажирских услуг было 

создано 6 транспортных компаний, оперирующих на рынке перевозок в 

дальнем следовании и 26 компаний, работающих в пригородном сообщении.  

Анализ положения этих компаний как субъектов рыночной 

деятельности показывает, что на рынке перевозок в дальнем следовании, 

практически, монопольное положение занимает АО "ФПК", на долю которой 

приходится более 94% общего пассажирооборота. На рынке пригородных 

перевозок доминирующее положение - у частной пассажиркой компании АО 

"Центральная ППК", 64,5% всех отправленных пассажиров и 58% 

выполненного пассажирооборота.  

Эти компании выделены для анализа возможностей и ограничений 

организации комбинированных пассажирских перевозок российскими 

железнодорожными компаниями. 

 

 

1.3. Сетевой ресурс компаний дальнего (АО "ФПК") и пригородного 

(АО "Центральная ППК") сообщений в организации комбинированных 

пассажирских перевозок на основе сетевого взаимодействия 

 

 

Компания АО "ФПК" была создана в результате структурного 

реформирования пассажирского комплекса дальнего следования ОАО "РЖД". 

Самостоятельную перевозочную деятельность в сфере перевозки пассажиров 

в поездах дальнего следования во внутригосударственном и 

межгосударственном сообщениях Общество приступило с 01 апреля 2010 г. 

Компания входит в структуру управления вертикально-интегрированной ОАО 
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"РЖД". Централизованное управление пассажирской «вертикалью» 

осуществляется Заместителем Директора по пассажирским перевозкам.   

Приказом ФСТ РФ от 27 мая 2010 года № 190-т компания АО "ФПК" 

включена в реестр субъектов естественных монополий на транспорте в сфере 

оказания услуг железнодорожных перевозок, что определяет участие 

государства в регулировании её деятельности.  

На рынке естественной монополии объектом регулирования, в первую 

очередь, является уровень цен/тарифов на услуги естественной монополии.  

Поскольку "пассажирская перевозка" влияет на мобильность населения и 

является в этом смысле " достойным " благом, потребление которого следует 

поощрять, тариф на услуги пассажирской перевозки регулируется на уровне 

максимальной цены, то есть цены, выше которой компания не может 

предложить услугу. 

 Цель установления максимальной цены (ниже равновесного уровня, как 

правило) - обеспечение более широкой доступности услуг пассажирского 

транспорта.  Государство регулирует перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования во 

внутригосударственном сообщении, что   регламентируется постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2009 г. №643 «О 

государственном регулировании тарифов, сборов и платы в отношении работ 

(услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных 

перевозок».  Поскольку тарифы/цены на услуги железнодорожных перевозок 

устанавливаются ниже цены рыночного равновесия, они не покрывают 

издержки компании, у нее возникают убытки. 

За период, прошедший с момента учреждения компании АО "ФПК", 

объем субсидий на софинансирование выпадающих доходов АО «ФПК» 

вследствие государственного регулирования тарифов на перевозки 

пассажиров во внутригосударственном сообщении сократился в четыре раза 

(таблица 3.) [187] 
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Таблица 3 - Субсидии на перевозки пассажиров во внутригосударственном 

сообщении (в рамках постановления Правительства РФ №207 от 7.04.2007г.)  

Период 
Расчетные 

субсидии 

Предусмотрено в федеральном 

бюджете РФ 
Дефицит 

2011 36,7 29,5 7,2 

2012 35,5 29,5 6 

2013 26,2 26,2 0 

2014 23,3 23,3 0 

2015 24,7 24,7 0 

2016 18,9 18,9 0 

2017 9,0 9,0 0 

2018 8,1 8,1 0 

2019 10,3 10,3 0 

2020 6,6 6,6 0 

 

Снижение субсидий на возмещение выпадающих доходов вследствие 

государственного регулирования предусмотрено структурной программой 

повышения эффективности железнодорожных пассажирских перевозок, 

реализация которой должна постепенно обеспечить безубыточную работу АО 

«ФПК». Кроме того, снижение субсидий Правительства РФ замещается 

иными механизмами государственной поддержки, такими как снижение 

налоговой нагрузки, формирование более гибкой тарифной политики, 

институциональные преобразования (таблица 4).  

В условиях последовательного снижения субсидий из федерального 

бюджета РФ АО «ФПК» в течение анализируемого периода проводила 

целенаправленную работу по оптимизации маршрутной сети, реализации 

непрофильных активов, формированию оптимальной структуры 

вагоноремонтного комплекса для снижения собственных расходов и 

повышения доходов.   
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Таблица 4 - Мероприятия по достижению устойчивого финансового 

положения АО «ФПК» [187] 

  Мероприятие Цель 

2010 

Завершено реформирование пассажирского 

комплекса дальнего следования, предусмотренное 

III этапом Программы структурной ̆ реформы на 

железнодорожном транспорте. 

Ликвидировать 

перекрёстное 

субсидирование 

пассажирских и грузовых 

железнодорожных перевозок 

2011 

Завершена работа по формированию 

нормативно - правовой̆ базы по расчетам объемов 

выпадающих доходов. 

Разработка методики 

расчета выпадающих доходов 

вследствие регулирования 

тарифов  

2014 

Решение Федеральной ̆ службы по тарифам 

(ФСТ) России, позволяющее вводить гибкие 

тарифы в регулируемых сегментах пассажирских 

перевозок (тарифы в плацкартных и общих 

вагонах). 

Формирование рыночной 

модели пассажирских 

перевозок, более гибкой 

тарифной политики, 

снижение конечной 

стоимости проездных 

документов  

2015 

Правительство Российской ̆ Федерации 

приняло решение о снижении ставки НДС на 

железнодорожные пассажирские перевозки в 

дальнем следовании с 18 до 10 % с 1 января 2016 

г. до 31 декабря 2017 г. 

Увеличение спроса на 

пассажирские 

железнодорожные перевозки, 

сокращение субсидий из 

Федерального бюджета 

В рамках Постановлений Правительства 

Российской̆ Федерации №1223 от 19 ноября 2014 

г. и №1044 от 11 октября 2014 г. АО «ФПК» 

получило возможность получать субсидирование 

части затрат на уплату процентов по кредитам на 

приобретение подвижного состава (двух- этажных 

вагонов) и пользоваться Программой̆ поддержки 

инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории Российской̆ Федерации на основе 

проектного финансирования. 

Сокращение субсидий из 

Федерального бюджета 

2016 

Правительство Российской ̆ Федерации 

приняло решение о снижении ставки НДС на 

железнодорожные  пассажирские перевозки в 

дальнем следовании с 10 до 0 % с 2017 до 2030 

года. 

Сокращение субсидий из 

Федерального бюджета 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 

России приняла решение о снижении тарифов на 

услуги инфраструктуры для скоростных поездов с 

маршрутной̆ скоростью от 91 до 140 км/ч. 

Расширение маршрутной 

сети скоростного сообщения 

2017 

Ставка НДС на железнодорожные 

пассажирские перевозки в дальнем следовании 

снижена с 10 до 0 % до 2030 года. 

Сокращение субсидий из 

Федерального бюджета 

2018 Нет изменений  

2019 Нет изменений  

2020 Нет изменений  
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В настоящее время Компания является лидером на рынке транспортных 

услуг по перевозке пассажиров в дальнем следовании. Доля АО «Федеральная 

пассажирская компания» в общем пассажиропотоке всех видов транспорта 

дальнего следования во внутригосударственном сообщении составляет 36,7%.  

Основные показатели, характеризующие операционную работу АО 

«ФПК», представлены в таблице 5.  

На основе представленных показателей работы АО «ФПК», можно 

сделать вывод, что пассажирооборот за период 2010 - 2019 г.г. (до пандемии) 

снизился на 6,8%. Наиболее сильное снижение транспортной работы 

наблюдалось в 2013 – 2015 г.г. в межгосударственном сообщении (в 5,4 раза), 

что было связано, в первую очередь, с отменой маршрутов, следующих через 

Украину, сокращением сообщения со странами СНГ и Балтии (– 57,4%), а 

также снижением перевозок в регулируемом сегменте (- 16,2%).   

В 2018 г. негативная динамика перевозок в дерегулируемом сегменте 

была преодолена, как во внутригосударственном, так и межгосударственном 

сообщении, что было связано с поддержкой Правительства Российской ̆

Федерации в части снижения ставки НДС на железнодорожные пассажирские 

перевозки в дальнем следовании, а в 2017 г. - с решением об обнулении ставки 

НДС. Федеральная антимонопольная служба России также приняла решение о 

снижении тарифов на услуги инфраструктуры для скоростных поездов с 

маршрутной̆ скоростью от 91 до 140 км/ч. Данные решения позволили АО 

«ФПК» существенно расшить сеть пассажирских перевозок путем назначения 

новых скоростных поездов и повышения скоростей существующих, тем 

самым,  увеличить доходность компании без дополнительной индексации 

тарифов. Пассажирооборот в регулируемом сегменте продолжил снижение.  

Схожие тенденции наблюдаются в динамике показателя «Отправленные 

пассажиры» в обоих сегментах - регулируемых и дерегулируемых перевозок. 

Начиная с 2013 г. снижение составило 20% к уровню 2012 г. Сокращение 

количества отправленных пассажиров проявилось в уменьшении среднего 

состава поезда - с 13,4 вагонов до 12,7, или на 7,2%. 
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Таблица 5 - Показатели работы АО «Федеральная пассажирская компания» 

[187] 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Пассажирооборот, 

млрд пасс.-км в т.ч. 100,4 111,4 114,0 107,0 94,6 86,1 89,5 87,0 91,6 93,6 48,2 

В поездах 

формирования АО 

«ФПК»     100,3 103,3 96,9 87,5 81,1 85,1 82,8 87,7 90,0 47,6 

Дерегулированный 

сегмент1 
  35,4 35,4 33,4 28,7 24,2 26,0 28,1 33,6 34.7 18,1 

Во 

внутригосударствен

ном сообщении    26,2 26,2 23,8 25,2 22,7 24,3 26,5 31,9 32,8 17,8 

В 

межгосударственном 

сообщении     9,2 9,2 9,6 3,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 0,3 

Регулируемый̆ 

сегмент2   64,9 67,9 63,6 58,8 56,9 59,1 54,6 54,1 55,2 29,4 

В поездах 

формирования стран 

СНГ и Балтии  11,5 11,1 10,7 10,1 7,1 4,9 4,4 4,2 3,8 3,6 0,6 

Перевезенные 

пассажиры, млн 

пассажиров, в т.ч. 101,4 112,5 114,2 108,6 98,7 91,3 93,8 95,1 102,0 105,8 59,0 

Дерегулированный 

сегмент 26,6 43,3 43,3 41,9 35,9 30,3 31,1 35,2 41,7 43,8 23,3 

Регулируемый̆ 

сегмент 74,8 69,2 70,9 66,7 62,8 60,9 62,7 59,9 60,3 62,0 35,7 

Средний̆ состав 

поезда, ваг.     13,4 13,3 13,0 12,7 12,7 12,8 12,7 12,5 10,1 

1 Дерегулируемый сегмент (более гибкое изменение тарифов) включает перевозки  в купейных 

вагонах класса «Люкс», спальных вагонах (СВ),  а также в вагонах с местами для сидения в 

скоростных поездах;  

2 Регулируемый сегмент включает перевозки  в плацкартных, общих вагонах с местами для сидения 

в пассажирских и скорых поездах, вагонах 1, 2, 3 класса мотор-вагонного подвижного состава. 
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Тарифы в данном сегменте  установлены в соответствии с Тарифным руководством, утвержденным 

приказом ФСТ России от 27 июля 2010 г. № 156-т/1, и ежегодно индексируется.  С 2013 года 

АО «ФПК» дано право изменять стоимость проезда пассажиров в плацкартных вагонах и вагонах с 

местами для сидения в пределах установленного приказом ФСТ России уровня. 

Наибольшее снижение спроса на железнодорожные пассажирские 

перевозки наблюдалось в 2015 году в дерегулируемом сегменте (–30%), в 

регулируемом сегменте падение составило, практически, в 2 раза меньше (- 

14,1%). В течение 2016 – 2019 г.г. компания увеличила количество 

отправленных пассажиров и восстановила показатель на уровне 2010 года за 

счет прироста пассажиров в дерегулируемом сегменте: рост в 2019г. составил 

43,4% к уровню 2015 г. Количество отправленных пассажиров в регулируемом 

сегменте продолжило снижение. 

Для того, чтобы проанализировать, как и на какой стадии компания 

создает ценностное предложение для клиента, в какой области необходимо 

взаимодействие с другими участниками цепочки создания ценности, 

необходимо рассмотреть структуру расходов компании.  Рассмотрим объем и 

динамику основных расходов АО «ФПК» (таблица 6). 

Данные, приведенные в таблице, показывают, что за период 2010-2019 

г.г. (до пандемии) общий уровень расходов вырос на 36,6%.  Затраты на оплату 

труда увеличились на 79,9%, а расходы на оплату услуг инфраструктуры и 

аренду локомотивов - на 43,6%. Затраты на материалы, топливо, 

электроэнергию остались на прежнем уровне в абсолютном значении, а 

расходы на амортизацию поступательно снижались до 2018 года и 

восстановились с ростом 9,2% в 2019 году.  

Однако в динамике указанных расходов можно выделить два временных 

интервала - с 2010 по 2014 гг. и с 2014 по 2019 г.г., показывающих разную 

направленность в изменении уровня затрат.  Если в 2010-2014 г.г. затраты на 

оплату труда выросли на 64,6%, увеличиваясь в среднегодовом значении на 

16,2%, то за период 2014-2019 г.г. они увеличились только на 9,3%, или в 

среднегодовом значении на 1,8%. Расходы на материалы, топливо, 

электроэнергию также увеличились существенно - на 40,7% (2014 г. к уровню 
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2010 г.), а затем также существенно сократились, превысив уровень 2010 г. на 

6,5%.  

Таблица 6 - Расходы АО «Федеральная пассажирская компания», млрд.руб. 

[187] 

 

Затраты на амортизацию не изменились в период 2010-2014 гг., 

снизившись затем до 97,1% (2018 г. к уровню 2014 г.)  и продемонстрировали 

рост в 2019 году 12,5 к уровню 2018 г.  

Расходы на оплату услуг инфраструктуры и аренду локомотивов 

увеличивались в течение 2010 - 2014 г.г. выросли на 22,4%, в дальнейшем рост 

стабилизировался и составил в 2019 г. - 43,6% к уровню 2010 г. (рисунок 7).  

Информация о динамике расходов, приведенная на рис.7., показывает, 

что 2014г. (в период до пандемии) оказался переломным для компании. 

Представленные данные свидетельствует, с одной стороны, об усилиях, 

предпринимаемых компанией для оптимизации своих издержек после 

внешних шоков, связанных с геополитическими факторами (отменой 

 

Показатели 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Затраты на 

оплату труда 
18,9 27,4 31,8 31,1 31,1 28,2 29,9 30,4 32,6 34,0 27,3 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

4,6 8,2 8,5 8,5 8,5 7,7 8,1 8,4 8,9 9,5 7,6 

Материалы 6,1 7,4 7,6 8,0 8,4 5,0 5,5 5,5 6,2 6,5 5,3 

Топливо 0,5 1,1 1,0 1,0 0,9 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,5 

Электроэнергия 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 

Прочие 

материальные 

затраты 

19,3 25,3 30,1 31,8 29,9 18,7 19,2 18,5 17,1 18,7 15,3 

Прочие, в т.ч. 93,7 102,2 106,2 113,5 111,5 110,5 115,7 118,2 126,5 129,9 97,6 

Оплата услуг 

инфраструктуры 

и аренда 

локомотивов 

83,1 96,4 99,3 103,0 101,7 101,6 106,9 110,0 115,1 119,4 89,2 

Амортизация 14,0 15,3 15,0 14,4 14,2 12,5 12,5 12,6 13,6 15,3 15,0 

Всего расходов 157,4 187,3 200,6 208,7 204,9 183,5 191,9 194,6 206,0 215,1 169,0 
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железнодорожного сообщения с Украиной), а с другой, - о необходимости 

поиска новых источников спроса на пассажирские перевозки, новых сервисов, 

продуктов и рынков.  

 

 

Рисунок 7 - Динамика расходов компании по отдельным статьям, в % к уровню 

2010г. 

 

В 2020 году в условиях критического снижения объемов перевозок 

пассажиров (55,8% к уровню 2019 г.) АО "ФПК" проводила политику 

экономии расходов: расходы на оплаты труда снизились к уровню 2019 г. на 

36,6%, услуги инфраструктуры и аренда локомотивов – на 36,3% к , 

материальные затраты - на 18,7%, амортизация - на 2,1%. Из-за существенной 

доли условно-постоянных расходов в общей структуре расходов АО «ФПК» 

снижение расходов не компенсировало динамику падения доходов компании. 

Чистый убыток по итогам 2020 года составил 33,6 млрд.руб. 

В структуре расходов АО «ФПК» доминируют расходы на оплату услуг 

инфраструктуры и аренду локомотивов (более 50%), которые увеличиваются 

в среднем за год на 4,9%. За период (до пандемии) доля этих расходов выросла 

с 52,8% до 55,5% (рисунок 8). 
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Рисунок 8 - Структура расходов АО "ФПК" [187] 

 

Расходы на оказание услуг железнодорожной инфраструктуры 

регламентируются договором № 252 от 31.03.2010 г., заключенным между АО 

«ФПК» и ОАО «РЖД», и  Приказом Федеральной службы по тарифам  от 27 

июля 2010 г. N 156-т/1, который в зависимости от категории пассажирского 

поезда предусматривает три составляющие при формировании платы за 

пользование инфраструктурой: И1 (инфраструктурная составляющая), И2 

(вагонная составляющая) и И3 (вокзальная составляющая). Инфраструктурная 

составляющая (И1) и вагонная составляющая (И2) линейно зависят от 

тарифного расстояния, вокзальная составляющая (И3) не зависит от тарифного 

расстояния, на ее величину (И3) влияет количество вагонов с пассажирами или 

для перевозки багажа/ грузобагажа. 

Плата за пользование железнодорожной инфраструктурой будет 

определяться, с одной стороны, дальностью маршрута следования - чем выше 

дальность маршрута пассажирского поезда, тем дешевле обходится 

перевозчику плата за услуги железнодорожной инфраструктуры. С другой 

стороны, плата за пользование железнодорожной инфраструктурой зависит не 
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только от дальности маршрута, но и от интенсивности использования 

инфраструктуры, что определяется категорией пассажирского поезда дальнего 

следования: пассажирский, скорый или скоростной. Скоростными поездами 

являются поезда, маршрутная скорость которых составляет свыше 91 км/ час, 

скорыми - от 51 до 90 км/ час, пассажирскими – не более 51 км/час. [7] 

Стоимость платы за пользование инфраструктурой для скорого поезда будет 

на 7% выше, чем установленная плата для пассажирского поезда, а для 

скоростного поезда  - от  20%  до 40% выше  по сравнению со скорым поездом.  

Доля тарифной составляющей, приходящейся на один тарифный 

километр в зависимости от расстояния следования и категории пассажирского 

поезда, представлена на рисунке 9.  

Приведенные данные показывают, что чем более дальнее назначение 

имеет маршрут пассажирского поезда, тем дешевле обходится перевозчику 

стоимость услуг железнодорожной инфраструктуры. Так, региональный 

маршрут на расстояние до 600 км будет для скоростного и скорого поезда на 

50% дороже, чем маршрут на расстояние более 2 тыс.км. 

 

Рисунок 9 - Стоимость услуги за инфраструктуру в одном тарифном 

километре, руб.на тарифный км 
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Экономические условия пользования железнодорожной 

инфраструктурой для пассажирского перевозчика в зависимости от категории 

поезда, то есть от интенсивности ее потребления, а также от дальности 

маршрута характеризуются таким показателем, как плата за пользование 

железнодорожной инфраструктурой за час следования (рисунок 10).   

Рисунок 10 - Стоимость услуги за пользование железнодорожной 

инфраструктурой пассажирским перевозчиком за час следования 

 

С одной стороны, подтверждается вывод о том, что для всех типов 

поездов при увеличении дальности следования плата за час пользования 

инфраструктурой уменьшается. С другой стороны, плата за час пользования 

инфраструктурой сильно дифференцирована в зависимости от категории 

поезда: самый дорогой час пользования у скоростных поездов (для 

максимальной скорости движения 140 км/час). Плата за час пользования 

инфраструктурой пассажирским поездом (скорость движения не больше 51 

км/час) уменьшается на маршрутах с дальностью следования до 600 км, а 

затем, практически, не меняется.  

Получается, что поезда местного сообщения с дальностью до 600 км, не 

целесообразно ускорять с экономической точки зрения, так как возникает 
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существенная дополнительная инфраструктурная нагрузка.  С данным фактом 

связана стратегия АО "ФПК" по отмене местных поездов и увеличению 

дальности курсирования поездов на существующей сети.  

Вместе с тем, данная особенность тарифного регулирования снижает 

конкурентное преимущество АО «ФПК» в сравнении с альтернативными 

перевозчиками на региональных маршрутах и не мотивирует к повышению 

скорости услуг по доставке пассажиров. 

Можно сказать, что уровень платы за инфраструктуру не зависит от 

самой компании, поскольку определяется договором. Вместе с тем, компания 

может влиять на эффективность этих расходов.  

Показателями эффективности использования услуг инфраструктуры 

выступают удельные значения расходов АО "ФПК" на аренду услуг 

инфраструктуры и локомотивной тяги   в расчете на 1-го отправленного 

пассажира и на один пасс. - км транспортной работы и которые характеризуют 

отдачу от использования оплаченной инфраструктуры (таблица 7).   Как было 

показано выше, пассажирооборот компании снижался в период с 2010 по 2017 

гг. (-13,3%).  В 2018-2019 г.г. наблюдается рост показателя по отношению к 

2017 г. на 7,6%, что, однако,  не компенсирует предыдущего снижения, так что 

пассажирооборот в 2019 г. составляет только 93,2% к уровню 2010 г. 

Поскольку  расходы на оплату инфраструктуры и аренду локомотивной тяги 

росли в течение всего рассматриваемого периода (+43,7%), удельные 

издержки в расчете на единицу транспортной работы выросли более значимо 

- на 54,1%, то есть почти в 2 раза.  

В 2020 году в условиях снижения мобильности населения показатель 

стоимости услуг инфраструктуры и аренды локомотивной тяги на 1-го 

отправленного пассажира вырос к достигнутому уровню 2019 года на 33,97%, 

показатель стоимости услуг инфраструктуры и аренды локомотивной тяги на 

1 пасс.км - на 44,53%. 

Объемы перевозок компанией пассажиров снизились на 6,3% в 2010-

2017 г.г., однако в 2018-2019 г.г. компания увеличила количество 
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отправленных пассажиров на 11,2%, превысив, тем самым, объемы 2010 г. 

(104,3%).   

Таблица 7 - Динамика оплаты услуг инфраструктуры и аренды локомотивов 

на 1 пассажира и на 1 пасс-км, по годам [187] 

Год 

Показатель 

Стоимость услуг инфраструктуры и 

аренды локомотивной тяги на 1-го 

отправленного пассажира, руб.на пасс. 

Стоимость услуг инфраструктуры и 

аренды локомотивной тяги на 1 

пасс.км., руб.на пасс.км. 

2010 819,5 0,89 

2011 856,9 0,87 

2012 869,5 0,87 

2013 948,4 0,96 

2014 1030,4 1,08 

2015 1112,8 1,18 

2016 1139,7 1,19 

2017 1156,7 1,26 

2018 1128,4 1,26 

2019 1128,5 1,28 

2020 1511,9 1,85 

 

Поскольку стоимость услуг инфраструктуры и аренды локомотивов 

росла в течение всего периода, удельные затраты в пересчете на одного 

отправленного пассажира выросли на 37,7%.  

 В 2019 году оба показателя транспортной работы выросли по 

отношению к 2018 г.: пассажирооборот на 2,2%, объемы перевезенных 

пассажиров на 3,7%.  Стоимость услуг инфраструктуры и аренды локомотивов 

также выросла на 3,7% в годовом исчислении. Поэтому удельные издержки в 

расчете на единицу транспортной работы (на один пасс.-км) практически не 

изменились, а удельные затраты на одного отправленного пассажира 

незначительно выросли.  Динамика операционных показателей работы 

компании АО "ФПК» и показателей эффективности использования 

железнодорожной инфраструктуры представлена на рис. 11.  
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Рисунок 11 - Динамика эксплуатационных показателей АО "ФПК", в%  к 

уровню 2010 г. 

 

Как видно из приведенных данных, показатели транспортной работы - 

пассажирооборот и количество отправленных пассажиров, неуклонно 

снижаются, начиная с 2012 г., тогда как стоимость услуг инфраструктуры и 

аренды локомотивов в течение всего периода (2010 – 2019 гг.) неуклонно 

растет (среднегодовой темп роста составляет 4,9%).  Учитывая постепенное 

снижение среднего состава поезда с 13,4 вагонов в 2008 г. до 12,5 вагонов в 

2019 г, экономическая нагрузка аренды инфраструктуры на единицу 

пассажирооборота и на 1-го отправленного пассажира растет с большим 

темпом. Правомерен вывод о снижении эффективности использования 

оплаченной железнодорожной инфраструктуры.   

С целью обеспечения деятельности АО «ФПК» доходными 

поступлениями в условиях снижения пассажирооборота и отправленных 

пассажиров, ежегодная индексация тарифов частично позволяет обеспечивать 

экономическую устойчивость компании (таблица 8).  
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Таблица 8 - Показатели индексации тарифов на транспортные услуги, в 

процентах к 2010г. 

  

Регулируемый 

сегмент 

Дерегулируемый 

сегмент, т.ч: СВ Купе Нормативный акт 

2010 1,000 1,000 1,000 1,000   

2011 1,100 1,050 1,050 1,050 

приказ ФАС от 10.12.2010 

№407-т/1, распоряжение ФПК 

от 13.11.2010 №1051р 

2012 1,100 1,050 1,050 1,050 

приказ ФАС от 06.12.2011 

№324-т/9, распоряжение ФПК 

от 20.10.2011 №1005р 

2013 1,200 1,050 1,050 1,050 

приказ ФАС от 09.11.2012 

№262-т/1, распоряжение ФПК 

от 16.10.2012 №1254р 

2014 1,042 1,014 1,000 1,014 

приказ ФАС от 19.11.2013 

№213-т/1, распоряжение ФПК 

от 22.10.2013 №1280р, от 

02.09.2014 №1026р 

2015 1,100 1,088 1,000 1,088 

приказ ФАС от 05.12.2014 

№280-т/1, распоряжение ФПК 

от 06.11.2014 №1289р 

2016 1,040 1,050 1,050 1,050 

приказ ФАС от 10.12.2015 

№1227/15, распоряжение ФПК 

от 16.11.2015 №1414р 

2017 1,039 1,155 1,155 1,155 

приказ ФАС от 23.12.2016 

№1835/16, распоряжение ФПК 

от 20.12.2016 №1334р 

2018 1,000 1,000 1,000 1,000 

приказ ФАС от 10.11.2017 

№1487/17, распоряжение ФПК 

от 08.12.2017 № 1182р 

2019 1,039 1,039 1,039 1,039 

приказ ФАС от 21.09.2018 

№1343/18, распоряжение ФПК 

от 03.10.2018 №924р 

2020 1,035 0,981 0,981 0,981 

приказ ФАС от 01.01.2020 

№1232/19 

Итого 193% 158% 143% 158%  
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Данные таблицы показывают, что наибольший прирост тарифа 

произошел в регулируемом государством сегменте пассажирских перевозок 

(до пандемии): 187% в 2019 году к уровню 2010 года. В дерегулируемом 

сегменте тарифы выросли на 161% за тот же период. Ежегодная индексация 

тарифов, прежде всего, в регулируемом сегменте с целью уменьшения 

субсидирования выпадающих доходов компании имеет два важных 

последствия. Во-первых, сокращение спроса на перевозки в регулируемом 

сегменте: пассажирская работа в данном сегменте перевозок снизилась на 

16.6%, сократилось количество отправленных пассажиров (- 17,1%) по итогам 

2019 г. к 2010г. Во-вторых, снижается доступность транспортных услуг для 

населения, сокращается присутствие АО «ФПК» на рынке железнодорожных 

пассажирских перевозок. В 2020 году на фоне снижения пассажирской работы 

и спроса на транспортные услуги индексация тарифов в дерегулируемом 

сегменте утверждена на уровне 3,5%, в регулируемом сегменте общее 

снижение составило -1,9%. 

Принимаемые АО «ФПК» меры, направленные на сокращении издержек 

за счет оптимизации материальных затрат и амортизационных отчислений, 

сети перевозок ведут к снижению удовлетворенности пассажиров 

предоставляемых услуг с точки зрения частоты, ритмичности, удобства для 

пассажиров.  

Отдача от оплаченной, но не в полной мере использованной 

инфраструктуры, может быть повышена за счет увеличения количества 

отправленных пассажиров, организации скоростного сообщения, новых 

поездов из вагонов разных перевозчиков, развития комбинированных 

пассажирских перевозок.  

Примеры совместного использования железнодорожной 

инфраструктуры поездами, составленными из вагонов разных перевозчиков, 

существуют, все они показывают комбинацию железнодорожных перевозок 

на маршрутах дальнего и пригородного следования. Это совместные 

маршруты АО «ФПК» и ООО «ТрансКлассСервис» (до 2020 года), включение 
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вагонов АО «ФПК» в составы поездов пригородного железнодорожного 

перевозчика ОАО «Алтай-пригород» и грузопассажирских поездов 

Западносибирской железной дороги, включение беспересадочных вагонов 

Дирекции скоростного сообщения на маршруте «Москва – Рускеала» в состав 

поезда «Москва – Петрозаводск» перевозчика АО «ФПК». 

Как уже было сказано, АО «Центральная ППК» - частная пригородная 

компания, которая начала свою деятельность в 2013 г. Компания   оперирует 

на   инфраструктуре ОАО "РЖД". Доступ к железнодорожным активам 

обеспечивается договорами лизинга и аренды, часть активов находится в 

собственности компании. Динамика приобретения подвижного состава в 

собственность компанией АО "Центральная ППК" представлена на рисунке 10 

 

 

Рисунок 10 - Динамика приобретения собственного подвижного состава АО 

"Центральная ППК" 

 

В пределах Московского транспортного узла Компания организует 

перевозку пассажиров в пригородном сообщении по девяти радиальным 

направлениям: Ярославскому, Казанскому, Курскому, Горьковскому, 

Павелецкому, Киевскому, Белорусскому, Рижскому, Савеловскому; 

обеспечивает 97,9% всего пассажиропотока. Динамика отправленных 

пассажиров представлена на рисунке 11. [202] 
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Рисунок 11 - Динамика отправленных пассажиров АО "Центральная ППК", 

млн.пасс.  

 

Приведенные данные показывают отрицательные темпы роста 

отправленных пассажиров в 2015 - 2016 гг., что связано с замедлением темпов 

роста Российской экономики и снижением мобильности населения, в том 

числе, из-за геополитических факторов. Начиная с 2016 года  количество 

отправленных пассажиров постепенно увеличивается, однако, оно все еще не 

достигло уровня 2013 г. Другим фактором, повлиявшим на динамику 

пригородных перевозок, является проникновение на транспортный рынок 

новых технологий: «каршеринг» (краткосрочная аренда автомобиля с 

помощью смартфона), «райдшеринг» (сервисы по поиску попутчиков, 

позволяющие разделись расходы на поездку в автомобиле), строительство 

новых станций метрополитена, ввод в эксплуатацию широкополосных 

автомобильных дорог для автотранспорта. 

В структуре отправленных пассажиров АО "Центральная ППК" 94% 

составляют пассажирские перевозки, осуществляемые  в пределах г.Москва и 

Московской области, на другие регионы приходится не более 6% (рисунок 12).  
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Рисунок 12 - Динамика отправленных пассажиров АО "Центральная ППК" в 

разрезе регионов, млн. пассажиров [202] 

 

Анализ приведенных данных показывает (до пандемии): абсолютное 

количество отправленных пассажиров в другие регионы (за пределы Москвы 

и Московской области регионы) неуклонно снижалось за рассмотренный 

период (-11% к уровню 2013 г.). Наблюдался первоначальный рост (2013-2014 

г.г.)  количества отправленных пассажиров по г. Москва с последующим 

снижением этого показателя в 2015-2016 г.г. и стабилизацией в 2017-2018 г.г.; 

в целом, количество отправленных пассажиров в 2013-2018 г.г. по г. Москва 

уменьшилось на 3,5% за рассмотренный период.  Количество отправленных 

пассажиров по Московской области выросло на 2,0% в 2013-2014 г.г., за 

последующим снижением на 3,6% (2015 - 2016 г. г.) последовал рост (2017-

2018 г.г.), так что, в результате, количество отправленных пассажиров по 

Московской области выросло по сравнению с 2013 г. на 1,2%. В 2020 году 

объем отправленных пассажиров снизился на 26,4%. 

Об увеличении транспортной работы, выполненной Компанией, 

свидетельствует рост показателей пассажирооборота (рисунок 13).   
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Рисунок 13 - Динамика показателя "пассажирооборот" АО "Центральная 

ППК", млрд.пасс.км. [202] 

 

Из приведенных данных видно, что динамика пассажирооборота с 2016 

года, практически, повторяет динамику количества отправленных пассажиров, 

однако, если количество отправленных пассажиров, в целом, снизилось на 

1,2%, то пассажирооборот вырос на 8,4%, что указывает на увеличение 

средней дальности поездки пассажира. 

Отметим, что в региональной структуре пассажирооборота неуклонно 

увеличивается доля Московской области (рисунок 14).  

Данный факт объясняется организацией в 2016 году  Центра фирменного 

транспортного обслуживания в составе АО "Центральная ППК", в задачи 

которого входит организация предоставления услуг пассажирам поездами 

повышенной комфортности - региональными и межобластными экспрессами. 

Для этих целей было осуществлено слияние ООО "РЭКС", осуществлявшей 

региональные пассажирские перевозки, с АО "Центральная ППК".  

Основные показатели работы АО "Центральная ППК" представлены в 

таблице 9. 
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Рисунок 14 - Динамика структуры пассажирооборота АО «Центральная ППК» 

в разрезе территориального обслуживания [202] 

 

Таблица 9 - Динамика показателей работы АО "Центральная ППК" [202] 

№ 

п/п 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Количество 

отправленных 

пассажиров, 

млн.пасс. 

586,3 596,0 587,8 571,5 573,4 577,2 580,9 427,3 

2 
Пассажирооборот, 

млрд.пасс.км. 
16,9 17,4 17,4 17,1 17,5 17,9 18,3 12,7 

3 
Вагоно-км, млн. 

ваг.км. 
607,0 623,4 625,0 631,2 622,8 615,9 640,1 707,4 

4 
Вагоно-часы, млн. 

ваг.ч. 
12,6 12,9 12,9 13,3 13,2 13,0 113,6 н.д.  

5 

Средняя 

населенность 

вагонов, чел.ваг. 

27,8 27,8 27,8 27,1 28,1 29 28,6 н.д.  

6 

Средняя дальность 

поездки пассажиров, 

км. 

28,8 29,1 29,5 30 30,5 31 31,52 18 

7 Контингент, чел. 6487 6465 6853 6972 7491 7811 8448 н.д.  

8 

Производительность 

труда, млн. пасс.км. 

на чел. 

2,60 2,68 2,53 2,46 2,33 2,29 2,29 н.д.  
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Интенсивность использования вагонного парка характеризуется 

расстоянием пробега вагона (вагоно-км) и временем его использования 

(вагоно-часы).  Приведенные данные показывают: величина пробега вагона 

выросла в 2013-2016 г.г. на 3,9%, а в 2017-2018 г.г. снизилась на 2,5%, что не 

перекрыло положительный эффект от использования вагонного парка в 

предыдущий отрезок времени. В целом, с 2013 по 2019 годы вагоно-

километровая работа увеличилось на 5,5%.  

Количество занятых в компании выросло на 30,2%; поскольку 

пассажирооборот увеличился только на 5,9%, производительность труда, 

измеряемая в пассажиро-км на 1 работника, снизилась на 12,1%. Приведенные 

данные показывают, что самым успешным/эффективным для Компании 

периодом является 2013-2014 годы: все эксплуатационные показатели росли 

при постоянной численности работников. Динамика некоторых 

эксплуатационных показателей приведена на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 - Динамика эксплуатационных показателей АО "Центральная 

ППК" к уровню 2013г. 
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С сентября 2016 года АО "Центральная ППК" во взаимодействии с 

Московским метрополитеном и ОАО "РЖД" учувствует в организации 

перевозок по полигону малого кольца Московской железной дороги. В данном 

проекте АО "Центральная ППК" выступает в роли агента, на которого 

возложены функции по обслуживанию пассажиров на полигоне Малого 

центрального кольца. 

Реализация данного проекта является импульсом интеграции 

пригородного сообщения в систему городского транспорта. В 2019 году 

началось движение сквозных скоростных маршрутов по радиальным 

направлениям железных дорог. В ноябре 2019 года, осуществлен запуск 

первых двух линий Московских центральных диаметров «Одинцово-Лобня» 

(МЦД-1) и «Нахабино-Подольск» (МЦД-2), являющихся частью крупнейшего 

транспортного проекта Москвы и Московской̆ области, который̆ объединяет 

формат пригородных электричек и столичного метро и дает возможность 

населению сокращать временные затраты на проезд и выстраивать для себя 

наиболее удобные маршруты передвижения. В результате данного проекта 

будут созданы маршруты между городами Подмосковья, проходящие через 

Москву (приложение №3). 

Таким образом, АО «Центральная ППК» обеспечивает транспортную 

доступность в 10 субъектах Российской Федерации с центром в г.Москва; 

обслуживает пригородные и внутригородские (Московское центрально 

кольцо, Московские центральные диаметры) железнодорожные пассажирские 

перевозки; в качестве сетевой, компания является центральным участником, 

организующим взаимодействие пассажира, как  с собственной маршрутной 

сетью, так и сетевыми ресурсами других  транспортных компаний. 

АО "Центральная ППК" обладает организационным потенциалом для 

формирования совместного транспортно-логистического взаимодействия с 

участниками пассажирского транспортного рынка: АО "ФПК", Дирекцией 

скоростного сообщения, ООО "Аэроэкспресс", пассажирскими автобусными и 
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авиационными перевозчиками для создания "бесшовных" перевозок  по 

смешанным маршрутам и с использованием разных видов транспорта по 

единому билету.  

Выводы:  

1. Анализ операционных показателей деятельности компании АО 

«ФПК» показывает: пассажирооборот снизился на 6,8% (2010 - 2019 гг.); 

количество перевезенных пассажиров после резкого снижения в 2013-2014 г.г. 

постепенно восстановилось к 2018 г. за счет прироста пассажиров в 

дерегулируемом секторе.  

Проводимая тарифная политика в области регулируемых перевозок не 

эффективна. Рост тарифа привел к сокращению спроса на перевозки в 

регулируемом сегменте: пассажирская работа в данном сегменте перевозок 

снизилась на 25,0%, сократилось количество отправленных пассажиров (- 

17,1%) по итогам 2019 г. к 2010г. Снизилась доступность транспортных услуг 

для населения, сокращается присутствие АО «ФПК» на рынке 

железнодорожных пассажирских перевозок. 

2. На фоне снижающихся показателей транспортной работы росли 

общие затраты Компании (+36,6%), в частности, на заработную плату 

(+79,9%), на оплату инфраструктуры и аренду локомотивной тяги (+43,6%). В 

структуре расходов доминируют расходы на оплату услуг инфраструктуры и 

аренду локомотивов (55,5%), которые увеличиваются в среднем за год на 

4,9%. Росли удельные издержки в расчете на единицу транспортной работы: 

экономическая нагрузка аренды инфраструктуры на единицу 

пассажирооборота и на   1-го отправленного пассажира выросла на 54,1% и 

37,7%, соответственно. Правомерен вывод о снижении эффективности 

использования оплаченной железнодорожной инфраструктуры. 

3. Оценка влияния платы за инфраструктуру на экономическую 

эффективность маршрутов следования пассажирских поездов в зависимости 

от дальности маршрута и категории поезда (в зависимости от скорости 

движения) стимулирует увеличение дальности пассажирских сообщений 
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пассажирского транспорта на глубину более 2000 км, чем снижает 

конкурентные преимущества железнодорожных перевозчиков на наиболее 

конкурентных расстояниях перевозок. Плата за инфраструктуру на 

региональном маршруте с расстоянием до 600 км. будет на 50% дороже, чем 

маршрут на расстояние более 2 тыс.км. Оценка также показывает отсутствие 

экономических рычагов, направленных на ускорение пассажирских 

сообщений. Стоимость платы за пользование инфраструктуры для скорого 

поезда будет на 7% выше, чем установленная для пассажирского поезда; от 

20% до 40% для скоростного в сравнении со скорым. 

4.Принимаемые АО «ФПК» решения о сокращении издержек за счет 

сокращения материальных затрат и амортизационных отчислений, 

оптимизации сети перевозок ведут к снижению качества предоставляемых 

услуг - частоты, ритмичности, комфортности и удобства для пассажиров.  

5. АО «Центральная ППК» обеспечивает перевозки пассажиров в 10 

субъектах Российской Федерации с центром в г.Москва, обслуживает как 

пригородные, так и внутригородские (Московское центрально кольцо, 

Московские центральные диаметры) железнодорожные пассажирские 

перевозки, организует взаимодействие пассажиров с различными 

транспортными сетями, в том числе, с собственной маршрутной сетью, и с 

разными перевозчиками. Компания выступает в роли агента во 

взаимодействии с Московским метрополитеном и ОАО "РЖД" при 

организации перевозок по полигону малого кольца Московской железной 

дороги, что позволяет оценивать развитие АО «Центральная ППК» как 

сетевой компании, имеющей потенциал для организации бесшовной 

мобильности в регионах г.Москва и Центрального федерального округа.  

6. Потенциал развития АО "Центральная ППК" в качестве сетевой 

компании характеризуется: а) высокой динамикой приобретения подвижного 

состава в собственность компании; б) восстановлением количества 

отправленных пассажиров (-0,9%) к 2013 году  и положительной 

пассажирооборота (8,4%) за период 2013-2019 г.г.; в)  ростом эффективности 
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использования вагонного парка (пробег вагона в вагоно-километрах 

увеличился на 5,5%, время использования вагона в "вагоно- часах" 

увеличилось на 7,8%); г) увеличением населённости вагонов (+2,9%) и 

средней дальности  поездки (+9,4%).   

 

 

Выводы по главе 1 

 

 

1. В течение 2000 – 2020 г.г. произошли существенные изменения в 

структуре мобильности населения. Количество пассажиров, перевезенных 

железнодорожным транспортом, в 2019 г. (до пандемии) составило 84,6% от 

уровня 2000 г. Напротив, количество пассажиров, перевезенных воздушным 

транспортом, выросло за этот период в 5,7 раза. Изменения в структуре спроса 

на пассажирские перевозки свидетельствует об общемировом тренде - спросе 

на мобильность, то есть растущем спросе на скорость, гибкость, возможность 

сжатия пространства; 

2. На фоне трансформации потребительских предпочтений 

железнодорожный транспорт сохранил свои конкурентные позиции на рынке 

междугородних перевозок за счет введения новой линейки продуктов: 

скоростные поезда, дневные поезда-экспрессы, привлекательные и гибкие 

железнодорожные тарифы для пассажиров, у которых альтернативные 

издержки времени относительно ниже;  

3. Железнодорожный транспорт (на примере АО «ФПК» и АО 

«Центральная ППК») характеризуется высоким потенциалом интегратора 

рынка пассажирских перевозок на основе сопряжения междугородней и 

пригородной транспортной сети, согласования маршрутов, внедрения таких 

новых продуктов, как скоростные городские и региональные электрички; 

4. Сетевое взаимодействие пассажирских перевозчиков может 

рассматриваться как дополнительный ресурс, источник добавочной ценности 
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для его участников. Сети генерируют новые точки роста объемов выпуска и 

источники дополнительных доходов за счет расширения рынка продукции, 

формирования новых продуктов и услуг на основе комплементарных 

ресурсов. 
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ГЛАВА 2. НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 

КОМБИНИРОВАННЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
 

 

2.1. Современные подходы к организации комбинированных 

пассажирских перевозок 

 

 

Транспортная подвижность населения страны является важной 

социально-экономической характеристикой качества жизни, свидетельствует 

об издержках передвижения и доступности транспортных услуг, определяет 

такой параметр экономического роста, как мобильность фактора "труд". К 

2024г. ставится задача увеличить транспортную подвижность населения с 8,2 

до 9,5 тыс. пассажиро-километров на 1 человека в год, или на 16%. 

Инструментом роста мобильности населения является развитие маршрутной 

сети, организация комбинированных пассажирских перевозок.  

В силу географического и территориального положения Российской 

Федерации состояние и развитие пассажирского железнодорожного 

транспорта дальнего следования имеет исключительное значение. Для 

эффективной и стабильной работы территориально-производственных 

комплексов не менее значима развитая региональная маршрутная сеть, 

связанность пригородного, городского и внутригородского транспорта. 

Вместе с тем, обеспечение полного цикла доставки по схеме «от двери до 

двери» или «от дома до дома» возможно только в результате комбинации 

разных видов транспорта. Как правило, перевозка железнодорожным 

транспортом, дополняется авиационным, автобусным, речным, 

автомобильным транспортом на конечных и начальных пунктах перемещения 

товаров и людей.  

Разработка вопросов комбинации видов транспорта и условий, 

обеспечивающих их эффективное взаимодействие, имеет глубокие корни в 

российской транспортной науке и прошла определенную эволюцию. О 
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значимости научной проработки таких понятий, как "транспортная система", 

"единая транспортная система", "транспортная сеть», практического их 

применения для формирования региональных и национального транспортного 

комплекса свидетельствует создание Института комплексных транспортных 

проблем Академии наук (1959 г.). Значимыми разработками того периода 

стали работы ученых-транспортников Кочетова И.В., Петрова В.И., 

Повороженко В.В., Ханукова Е.Д., Хачатурова Т.С.  

В центре внимания оказались вопросы формирования единой 

транспортной системы как необходимого условия экономической и 

территориальной связанности страны [19] [27]; развитие транспортных 

коммуникаций как фактора эффективного территориального разделения труда 

[26] и включенности национальной экономики в систему 

внешнеэкономических связей России, интеграции в глобальную 

экономическую систему. [26] Подчеркивалась целесообразность создания 

транспортной инфраструктуры, имеющей единые технические параметры и 

обеспечивающей применение единой технологии перевозок с таким правовым 

режимом, который должен обеспечивать максимальную доступность 

транспортных средств, здоровую конкуренцию, как перевозчиков, так и 

операторов перевозки, гармонизированную и унифицированную нормативно-

правовую базу, соответствующую международным стандартам перевозки 

грузов и пассажиров. [142]  

Значительный массив исследований посвящен моделированию 

транспортных систем, [144] развитию транспортной инфраструктуры, [108] 

сопряженности отдельных ее элементов для взаимодействия разных видов 

транспорта,[18] координации работы различных видов транспорта,[131] 

проблемам размещения и принципам организации транспортных узлов. [23] 

Транспортные узлы рассматриваются как составной элемент 

транспортной сети, а их управление временем и организация работы должны 

быть подчинены рациональной организации завершенных перевозок грузов 

"от двери до двери", пассажиров - "от дома до дома".   
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Именно в транспортных узлах проявляется наибольшее   взаимодействие 

видов транспорта, а потому, формирование производственных  предприятий 

транспорта  следует осуществлять по узловому принципу, тогда 

производственная база будет компактно размещена и близко расположена к 

жилым районам и не потребует  больших расходов на создание собственных  

производственных коммуникаций. [115]  

Узловое транспортное объединение, которое будет включать 

предприятия всех видов транспорта участвующих в едином законченном 

технологическом процессе по организации завершенных перевозок, будет 

также решать вопросы кооперированного и комплексного использования 

технических средств, мощностей и других ресурсов разных видов транспорта. 

[154]  

В работах по оценке экономической эффективности от ускорения 

доставки грузов/пассажиров железнодорожным транспортом выделяют 

внутри транспортный и вне транспортный эффекты. [71]  

В экономике пассажирского транспорта сохраняют всю свою 

актуальность вопросы определения содержания понятия "продукт 

пассажирского транспорта", как перевозка пассажира из одного пункта в 

другой [38] в прямом и смешанном направлениях, и "услуга пассажирской 

перевозки» как набор опций, создающих дополнительную выгоду и 

помогающих отличить данную услугу от конкурирующих с ней. В свою 

очередь, продукт пассажирского транспорта как перевозка пассажира от 

пункта отправления до пункта назначения может доставляться несколькими 

(как минимум, двумя) видами транспорта, что позволяет определить такую 

перевозку как смешанную, или комбинированную.  

Укажем, что в настоящее время правовое содержание категории 

смешанной, или комбинированной, перевозки определяется через различные 

виды сообщений (прямое/непрямое, смешанное). Понятие «прямое смешанное 

сообщение» определено нормами статьи 788 Гражданского кодекса РФ как 

взаимоотношения транспортных организаций при перевозке грузов, 
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пассажиров и багажа разными видами транспорта по единому транспортному 

документу (прямое смешанное сообщение). Порядок организации этих 

перевозок определяется соглашениями между организациями 

соответствующих видов транспорта, заключаемыми в соответствии с Законом 

о прямых смешанных (комбинированных) перевозках.  

В Уставе железных дорог Российской Федерации перевозки 

пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа, порожних грузовых вагонов между 

железнодорожными станциями в Российской Федерации с участием одной и 

более инфраструктур по единому перевозочному документу, оформленному 

на весь маршрут следования определяются как перевозки в прямом 

железнодорожном сообщении. [15]   В зависимости от типа перевозочных 

документов, используемых для оформления маршрута - по единому или 

отдельным перевозочным документам на транспорте каждого вида, - 

различают перевозки в прямом и непрямом смешанном сообщениях.  

Однако в научной литературе применительно к характеристике 

пассажирских перевозок используется несколько понятий - 

«комбинированные», «смешанные», «мультимодальные», «интермодальные» 

перевозки. По мнению ряда ученых (Вакуленко С. П., Голубев П.В., Копылова 

Е.В., Куликова Е.Б.), мультимодальные, или комбинированные перевозки 

имеют аналог в русском языке, а именно, это «смешанные перевозки»[29]; 

такой же позиции придерживаются: Голубчик А.М.[80], Ерпылева Н.Ю., 

Гетьман-Павлова И.В.[103], Гринёв А.А., Евреенова Н. Ю. [24]  

Другие исследователи полагают, что для характеристики видов 

пассажирских перевозок целесообразно использовать терминологию, 

принятую к описанию грузовых перевозок, поскольку в реальной практике 

необходимо учесть все возможное разнообразие видов и систем организации 

комбинированных пассажирских перевозок.  Так, например, Милославская 

С.В. и Плужников К.И. определяют перевозку груза в смешанном сообщении, 

если доставка груза осуществляется, по крайней мере, двумя различными 

видами транспорта; на всем маршруте перевозка осуществляется под 
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ответственностью только одного перевозчика, по единому транспортному 

документу, подтверждающему заключение договора перевозки, и 

оплачивается по единой сквозной тарифной ставке. [31] По сути, предлагается 

«комбинированные» или «мультимодальные» грузовые перевозки 

отождествлять с пассажирскими перевозками в «прямом смешанном 

сообщении».  

Талипов Р.З. и Соколов В.Г. определяют мультимодальные перевозки 

при наличии двух характеристик: использование, по меньшей мере, двух 

видов транспорта; организация перевозки одним оператором. [45] 

Пасечная Е.В. определяет мультимодальную перевозку как перевозку, 

при которой̆ субъект, организующий ее, несет ответственность на всем пути 

следования, независимо от количества принимающих в ней участие видов 

транспорта при оформлении единого перевозочного документа. [34] 

Блудян Н.О., Парамонова Л.А. определяют интермодальную 

пассажирскую перевозку как перевозку пассажиров, багажа и ручной клади от 

пункта отправления до пункта назначения несколькими видами транспорта по 

единому перевозочному документу; ответственность за весь перевозочный 

процесс, в том числе за стыковку в пересадочных узлах, несет конкретный 

перевозчик и/или сторонний̆ оператор. [73]  

Троицкая Н.А., Чубуков А.Б., Шилимов М.В. употребляют термин 

«смешанное сообщение», когда в одной перевозке используется несколько 

видов транспорта. Смешанное сообщение, может быть, с перегрузкой груза с 

транспортного средства одного вида транспорта на другой вид с оформлением 

раздельных документов. [36] При этом отмечается, что термин 

«мультимодальное сообщение», в отличие от «смешанного сообщения», 

отражает новый этап взаимодействия видов транспорта на принципах 

логистики. Мультимодальность как понятие относится и к транспортной 

инфраструктуре, и к транспортным средствам, и к грузовым единицам, а также 

к терминалам и системам управления. 
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Как видно из представленных определений, основными признаками для 

классификации видов перевозок являются: 1) количество видов транспорта, 

участвующих в перевозке; 2) технология организации перевозки; 3) 

ответственность за перевозку груза; 4) документальное оформление 

перевозки. Эти признаки могут присутствовать как в полном наборе, так и  в 

определенной их комбинации, что и будет определять  "разновидности 

смешанных перевозок",  то есть конкретные  виды и системы организации,  

которые "должны быть сформулированы в зависимости от ответственности за 

перевозку всех ее участников, порядка оформления перевозочных документов, 

характера оплаты провозных платежей, степени участия различных видов 

транспорта, количества пересекаемых государственных границ, 

географических особенностей и других факторов". [117]  

В последнее время для более точного прогнозирования спроса на 

комбинированные пассажирские перевозки, оптимального распределения 

перевозок между различными видами транспорта и организации "бесшовных" 

пассажирских перевозок стали привлекаться научные подходы и инструменты 

из смежных разделов экономической науки - теории потребительского выбора 

и логистики.  

Главная идея во взгляде на пассажирскую перевозку как результат 

потребительского выбора заключается в том, что у потребителя есть 

бюджетное ограничение (денежное и неденежное, например, временное), и он, 

сопоставляя ожидаемые выгоды и сопутствующие издержки, при данном 

ограничении максимизирует выгоды, выбирает вариант перевозки, при 

котором ожидаемые выгоды будут не меньше издержек. [62] Предполагается, 

следовательно, что модель потребительского выбора может объяснить 

факторы, формирующие спрос на услуги пассажирских перевозок и уровень 

цен/тарифов на них. [57] 

В модели потребительского выбора Елизарьева М.Ю. пассажир решает 

обратную оптимизационную задачу: при заданном уровне ожидаемых выгод 

от совершения поездок, он минимизирует воспринимаемые издержки на 
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приобретение транспортных услуг. При этом выбор функции 

воспринимаемых издержек в качестве целевой в данной оптимизационной 

задаче обусловлен транзакционным характером спроса на транспортную 

услугу: потребитель в качестве ценности услуги воспринимает ценность 

конечной цели его поездки и стремится минимизировать транспортные 

издержки, связанные с её достижением.  

Поскольку основную долю поездок между пригородом и центральной 

зоной агломерации составляет маятниковая трудовая миграция, то в качестве 

ограничения (уровня воспринимаемых выгод) рассматривается ожидаемая 

величина трудового дохода, которую потребитель получит в результате 

совершения выбранного количества поездок всеми видами транспорта. 

В свою очередь, целевая функция — функция воспринимаемых 

издержек — формируется за счёт явных денежных затрат потребителя на 

приобретение транспортной услуги,  а также неявных издержек, связанных как 

с отказом от досуга во время совершения поездки, так и с негативными 

воздействиями внешней среды (шум, вибрация), а также поездок в условиях 

высокой загруженности подвижного состава, приводящей к повышению 

уровня транспортной усталости и снижению производительности труда 

потребителя.  

Решением задачи условной оптимизации выбора будет такой объём 

потребления транспортных услуг, при котором отношения частных 

производных воспринимаемых издержек и выгод по этому объёму 

пропорциональны. Таким образом, для деловых поездок на дальние 

расстояния в качестве ограничения будут выступать нормы и правила, 

принятые в компаниях - перевозчиках, а также уровень текущей деловой 

активности бизнеса и населения; для поездок личного характера ограничением 

являются удельные доходы семейного бюджета на одного члена семьи. 

Функция воспринимаемых издержек также формируется за счет явных 

денежных затрат и неявных, связанных с подбором маршрута, приобретением 
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проездных документов, транспортной доступностью мест посадки, цели 

поездки, сервиса в пути следования и т.д. 

Такой взгляд на пассажирскую перевозку как результат выбора 

потребителя позволяет представить продукт железнодорожного транспорта 

как интегрированную услугу, получение которой сопровождается поиском 

вариантов минимизации совокупных (явных и неявных) издержек, что 

способствует росту спроса на пассажирские перевозки. 

Существенный вклад в развитие управленческих подходов к 

организации комбинированных пассажирских перевозок внесли работы по 

логистическому взаимодействию различных видов транспорта, в основе 

которых лежит  взгляд на комбинированную перевозку как на современную 

технологию транспортирования,  организацию работы транспорта, 

отличительными признаками  которой являются: отсутствие перегрузки груза 

в процессе перевозки[36];  использование в перевозочном процессе 

нескольких видов транспорта  под ответственностью одного перевозчика; по 

схеме "от двери до двери" и «точно в срок»; с оплатой  по единой сквозной 

квоте. [29]   

Полученные научно-практические результаты относятся к 

экономическому  обоснованию задач логистического и транспортного 

обеспечения мультимодальных и интермодальных перевозок [129]; 

организации функционирования мультимодальных транспортно-

логистических центров в системе железнодорожного транспорта [65];  

логистическим основам функционирования интермодальной транспортной 

системы [31], разработке систем управления смешанными перевозками с 

целью повышения эффективности транспортно-логистических систем [60], 

снижению убыточности пассажирских перевозок[53] [81] [46] и развитию 

логистических сервисов на железной дороге. [52]  

В дальнейшем инструментарий логистического взаимодействия в 

организации цепочек поставок был использован в работах применительно к 

управлению пассажирскими перевозками. Так, например, Шабанов А.В. 
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определяет пассажирскую перевозку как «совокупность проектных решений, 

технических средств и методов организации и управления, которые 

обеспечивают заданный уровень обслуживания пассажиров, их безопасную, 

надежную и непрерывную доставку «от двери до двери» в определенное время 

при минимальных затратах». [39] Резер С.М. определяет логистику 

пассажирских перевозок как «совокупность средств и методов организации 

пассажиропотоков и им сопутствующих энергетических, материальных, 

информационных, финансовых и других потоков, с целью оптимального 

использования имеющихся ресурсов и повышения качества обслуживания 

пассажиров. [49] 

На наш взгляд, наиболее полное и системное включение логистики в 

систему управления комбинированными пассажирскими транспортными 

системами предложено Голоскоковым В.Н. По его мнению, задачей системы 

логистики управления пассажирскими перевозками является доставка 

пассажира от пункта отправления до пункта назначения с минимальными 

совокупными затратами при установленном уровне качества 

транспортировки.  [58] 

Применение логистических инструментов для организации 

пассажирского транспорта позволяет оптимизировать перевозочный процесс, 

рассматриваемый как логистическая система операторов и объектов 

инфраструктуры, посредством логистических связей  участников  процесса 

оказания транспортных услуг [29] за счет формирования и функционирования 

устойчивых транспортно-логистических  систем [47], в том числе, в сфере 

общественного пассажирского транспорта [63], интермодальных систем в 

пригородных пассажирских перевозках.[113] [106] 

Сопутствующей исследовательской программой в развитии 

комбинированных пассажирских перевозок является разработка и 

обоснование условий для обеспечения бесшовной логистики пассажирских 

перевозок за счет организации соответствующей транспортно-пересадочной 

инфраструктуры разного типа.  Одна группа экспертов фокусирует внимание 
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на разработке методов повышения уровня сервисного обслуживания на 

железнодорожных вокзалах [55], предлагает современные инструменты 

экономического управления деятельностью железнодорожных вокзалов[68], 

формулирует принципы организации    многофункциональной системы 

обслуживания пассажиров в совмещенных вокзальных комплексах. [61] 

С другой стороны, все чаще в центре исследований оказываются 

вопросы комплексного развития транспортной инфраструктуры пассажирских 

перевозок, позволяющей включить в пассажирскую услугу не только 

основной перевозочный этап, но и обеспечить ее сервисное сопровождение на 

подготовительном и заключительном этапах организации перевозки, что 

позволяет повышать потребительскую ценность главного продукта - 

пассажирской перевозки и удовлетворять большее количество возможных 

потребительских запросов. В частности, разработка научно-методических 

основ организации городских [59] и агломерационных систем транспортно-

пересадочных узлов [56] лежит в русле организации и развития 

комбинированных пассажирских перевозок.   

Логистика взаимодействия видов транспорта, управление связанностью 

цепочек поставок и создания стоимости [67] актуализировали вопросы 

формирования единого информационного пространства, разработки умных 

транспортных систем[28], архитектуры и управления интеллектуальными 

транспортными системами[44]. В этих работах основное внимание было 

уделено организации единой информационной среды взаимодействия всех 

участников перевозочного процесса. Было доказано, что обеспечение 

информационной прозрачности является одним из условий получения 

интегральных эффектов от взаимодействия различных видов транспорта. 

Взаимодействие пассажирских перевозчиков с целью организации 

единой пассажирской транспортной услуги может рассматриваться как 

интегрированная экономическая система. Как любая интегрированная 

экономическая система данное объединение имеет целью повышение 

эффективности деятельности за счет системных эффектов, которые могут 

https://www.dissercat.com/content/razrabotka-sovremennykh-metodov-ekonomicheskogo-upravleniya-deyatelnostyu-zheleznodorozhnykh
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https://www.dissercat.com/content/formirovanie-mnogofunktsionalnoi-sistemy-obsluzhivaniya-passazhirov-v-sovmeshchennykh-vokzal
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достигаться путем координации финансовых рычагов её участников. 

Кооперация, интеграция и другие возможные формы объединения будут 

устойчивы и экономически жизнеспособны только при наличии 

экономических механизмов и эффектов от подобного объединения. К числу 

таких рычагов можно отнести цены, рентабельность, структуру затрат, 

налоговые поступления, объемы производства, продуктовые линейки. 

Исследования вопросов методологии и модельно-методического 

аппарата формирования финансовых механизмов взаимодействия субъектов в 

условиях интеграции в сложных производственных системах проводились в 

ряде исследований. Отмечается, что процесс формирования финансовых 

механизмов взаимодействия в интегрированной экономической системе 

многократно сложнее по сравнению с уровнем отдельного предприятия. [54] 

В интегрированной экономической системе определение уровня тарифа, 

целевой функции ценообразования, носит нетривиальный характер в силу 

того, что интересы всех участников системы тесно взаимосвязаны, при этом 

часто могут быть и противоречивыми. [78] Кроме того, требуется учесть 

интересы конечного потребителя и интересы внешней среды, другими 

словами, четко определить приоритеты и иерархию целевых установок 

участников сетевой кооперации.  

Поиск устойчивых коалиций и форм сотрудничества, позволяющих 

расширить ресурсные возможности при сохранении гибкости, актуализирует 

сетевой способ взаимодействия. Быстро меняющиеся рынки, повышение 

значимости фактора времени, обострение конкуренции и высокая 

неопределенность внешней среды, ценность гибкости и адаптивности, рост 

числа предлагаемых продуктов и услуг при одновременном снижении 

жизненных циклов и росте темпов инноваций — вот основные причины 

интенсивного роста сетевых структур. [48] Участие в сетевом взаимодействии 

обеспечивает возможность работать со многими различными клиентами, 

позволяет консолидировать активы, получать эффект масштаба, обеспечивать 

качество сервисов при конкурентных издержках и получать, как результат 
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сетевого взаимодействия, рост капитализации/стоимости активов. Именно 

сетевое взаимодействие/партнерство обеспечивает оптимальный "баланс" 

затрат, качества, компетенций, гибкости и конкурентоспособности. [25] При 

этом объективно возникает потребность в координации бизнес-процессов в 

границах сетевого взаимодействия в целях одновременного решения двух 

задач - улучшения качества сервиса и уменьшения издержек.  

Сетевое усложнение экономической среды идет нелинейно, через 

вытеснение иерархичных конструкций горизонтальными образованиями, 

формирование локальных экосистем и дальнейшее взаимодействие этих 

экосистем друг с другом для формирования более мощных и более сложных 

экосистем регионального, национального и транснационального уровней. [50]  

Для структуризации сетевых взаимодействий было введено понятие 

"транспортно-логистическая платформа". [51] Данный термин подчёркивает а) 

значимость сопряженности и взаимодополняемости объектов транспортно-

логистической инфраструктуры, возможности их совместного использования; 

б) способность агентов-участников цепи поставок к сетевому взаимодействию 

по созданию и доведению потребительской ценности до клиента; в) 

потребность в координации бизнес-процессов в границах сетевого 

взаимодействия в целях одновременного решения двух задач - улучшения 

качества сервиса и уменьшения издержек.  

Логистическая платформа является тем инструментом, который 

позволяет в полной мере использовать потенциал логистики как технологии 

управления цепями поставок, сетевым взаимодействием. Транслогистическая 

платформа – это экономическое пространство сетевого 

взаимодействия/кооперации компаний, которое структурировано 

единым/общим процессом производства продукта, единой (выстроенной по 

общим стандартам) технологией управления бизнес–сетью, координирующей 

участников интегрированной цепи создания стоимости на региональном, 

национальном и глобальном рынках.  
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Этот подход включает в себя 3 аспекта: (1) транслогистическая 

платформа интегрированной цепи поставок, поддерживающая 

производственную, производственно-сбытовую и торговую кооперацию; 

термин "транслогистичсекая" указывает на проникновение/преодоление 

границ, как между компаниями-участниками сети, так и внутрирегиональное, 

межрегиональное, межнациональное взаимодействие цепи создания продукта 

и доведения его до потребителя (рынки продукта); (2) транслогистическая 

платформа единого/общего бизнес-процесса, функционирующего на основе 

комплементарных ресурсов и компетенций, объединенных в сетевую 

кооперацию для достижения общих результатов; (3) транслогистическая 

платформа сетевого взаимодействия бизнес процессов на территориальном 

уровне: центры/парки, города, агломерации, регионы/мезорегионы, 

национальные, транснациональные формирования. Ключевой 

характеристикой во всех случаях является сетевое взаимодействие на базе 

логистики, которое, как известно, отличается добровольностью участия, 

согласованностью действий, открытостью, доверием между участниками и 

наличием координатора сетевой кооперации. 

Возможны разные типы сетевых взаимодействий, каждый из которых 

обладает как преимуществами, так и недостатками, а потому тот или тип 

сетевой организации предпочтителен только при конкретных условиях и для 

определенных отраслей. [48]  

Существуют определенные «профили» сетевого взаимодействия, 

профили его организации и управления, выделяемые по соответствующим 

критериям; это взаимодействие может осуществляться как по вертикали, так и 

по горизонтали; взаимодействие может быть «привязано» к географическому 

пространству, а может формировать экономическую среду взаимодействия 

участников сети на общей операционной платформе и по единым стандартам.  

При этом практически все коммуникации между участниками сети 

осуществляются на основе IT технологий. [118] Отсюда следует, что 

горизонтальное и вертикальное сетевое   взаимодействие — это интеграция 
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потоков данных и товаров/услуг между участниками, интеграция 

взаимодействия по всей цепи создания стоимости [217], что образует 

важнейший технологический фундамент для Индустрии 4.0., или цифровой 

экономики. Тем самым создается не только потребность, но и технологическая 

возможность "бесшовной" /прозрачной комбинации видов транспорта для 

предоставления совместной услуги пассажирской перевозки. Возникает 

организационная основа для создания общего бизнес-процесса по развитию 

взаимосвязанных и взаимодополняющих производств, сопутствующих видов 

деятельности в направлении получения общего результата/цели. [180] 

Цифровизация подталкивает компании к изменению их бизнес-моделей в двух 

направлениях. Во-первых, компании движутся от контроля над цепочками 

создания стоимости [204] к более сложным сетевым взаимодействиям, а во-

вторых, благодаря цифровым технологиям, компании движутся от невысокой 

осведомленности о потребителе, к улучшенному, более глубокому пониманию 

их запросов и потребностей, что ведет к более прочному контакту с клиентами. 

[21]   

Бубнова Г.В., Куренков П.В., Моргунов В.М. также отмечают, что в 

формирующейся цифровой экономике ведущую роль играют не 

иерархические, а сетевые (метакорпоративные) бизнес-системы. [76] 

Соответственно, значительные конкурентные преимущества в ходе цифровой 

трансформации экономики получат те компании, бизнес-процессы которых 

могут быть оперативно и с минимальными транзакционными издержками 

инкорпорированы в сетевые бизнес-системы. Авторы формулируют 

следующие условия успешности компаний в условиях цифровой 

трансформации экономики. Создание цифровых экосистем бизнеса 

позволяющим участникам: 

- разрабатывать и использовать единые стандарты сбора, передачи, 

обработки, хранения и утилизации данных; 

- использовать унифицированное программное обеспечение для доступа 

к данным единой геоинформационной системы; 
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- разрабатывать и внедрять вспомогательные цифровые сервисы, 

необходимые для синхронизации внутрисетевого взаимодействия. 

Формирование цифровых экосистем позволит не только улучшить 

координацию деятельности сетевых бизнес-систем, но и создаст 

методологические и технологические предпосылки для формирования 

комплексных программ развития этих систем. [185] Организация 

мультимодальных перевозок предполагает создание новых бизнес процессов 

на базе информационно-коммуникационных технологий, позволяющих 

интегрировать многослойную «реальную» сеть, состоящую из транспортных 

активов, маршрутной сети, транспортных услуг и разного рода сервисов, 

ориентированных на создание ценностей для людей [186], бизнеса и 

территорий. 

Таким образом, организация комбинированных пассажирских перевозок 

рассматривается в современных научных исследованиях как адекватный и 

необходимый ответ на растущую мобильность населения [206], потребность в 

скорости передвижения, требования к качеству транспортных услуг, созданию 

"бесшовных" перевозок - по смешанным маршрутам и с использованием 

разных видов транспорта.  Научно-методическую основу для их организации 

образуют:  

1. Выделенные признаки для классификации видов и систем 

организации комбинированных пассажирских перевозок: 1) количество видов 

транспорта, участвующих в перевозке; 2) технология организации перевозки; 

3) ответственность за перевозку груза; 4) документальное оформление 

перевозки. 

2. Взгляд на комбинированную пассажирскую перевозку как на 

современную технологию транспортной работы, предлагающую 

интегрированную услугу перевозки по схеме «от двери до двери» («от дома до 

дома» ) по единому перевозочному документу в результате 1) комбинации 

разных видов транспорта 2) комплексного и сопряженного развития 

транспортной инфраструктуры (маршрутная сеть; транспортно-пересадочные 
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узлы, согласованные графики перевозок различными видами транспорта); 3) 

выстроенной архитектуры горизонтальных взаимодействий между 

транспортными организациями - участниками комбинированной перевозки, 

поддерживаемых системой формальных (защищаемых) контрактов; 4) пула 

компетенций участников перевозочного процесса,  создающих ценностное 

предложение для клиентов и обеспечивающих мобильность, "бесшовность", 

доступность и безопасность перевозки.   

3. Безальтернативным вариантом организации комбинированных 

пассажирских перевозок выступает активное взаимодействие различных 

транспортных организаций "по горизонтали", как между собой - сетевое 

взаимодействие/партнерство, - так и с разными когортами пассажиров, 

обладающих разными потребительскими профилями. Цифровая 

трансформация транспорта и логистики создает технические возможности для 

организации сетевого взаимодействия по линии совместного использования 

активов, комплементарных ресурсов по принципу "единого окна", 

оптимизации издержек и роста качества, с одной стороны, и "массовой 

индивидуализации" предложения для клиентов на базе цифровых технологий 

- с другой.    

4. Опираясь на систематизацию научных взглядов, для условий 

цифровой трансформации транспорта, технологий мобильного доступа в 

Интернет, комбинированная пассажирская перевозка может рассматриваться 

как результат сетевого взаимодействия участников рынка пассажирских 

перевозок по формированию ценностного предложения для 

клиентов/пассажиров -  бесшовной мобильности как услуги, организованной 

по схеме «от двери до двери» по единому перевозочному документу и с 

использованием платформы "единого окна". 
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2.2. Мировой опыт организации комбинированных пассажирских 

перевозок на основе железнодорожного транспорта    

 

 

Формы и методы организации комбинированных пассажирских 

перевозок могут иметь особенности в отдельных странах. Они будут 

определяться, прежде всего, следующими обстоятельствами: а) какой вид 

транспорта может взять на себя функцию консолидации рынка пассажирских 

перевозок; б) наличие компании - интегратора перевозок; в) возможности для 

пассажирской компании запустить собственные сервисы в смежных видах 

транспорта; г) технологические и институциональные условия для сетевого 

взаимодействия на рынке пассажирских перевозок. Организация 

комбинированных перевозок железнодорожными компаниями — это 

возможность увеличить спрос на услуги перевозки и сформировать новые 

центры прибыли, а для других участников перевозочного процесса - 

возможность ускорить оборот транспортных активов, снизить издержки и 

повысить экономическую эффективность. 

Дерегулирование и либерализация рынков железнодорожных и 

авиаперевозок в США и странах Европы охватили целое десятилетие (1987–

1997 г.г.) и имели такие последствия, как рост конкуренции в результате 

снижения барьеров входа на рынок и либерализация доступа к транспортной 

инфраструктуре, появление новых участников рынка, диверсификация 

активов, создание альянсов. Самый значительный социально-экономический 

эффект, который отмечался, например, для рынка авиаперевозок, - развитие 

маршрутной сети и увеличение связанности населенных пунктов, снижение 

издержек/цены и увеличение доступности авиаперевозок.   

Для железнодорожного транспорта реформы вылились в появление 

новых частных компаний-перевозчиков при том, что железнодорожная  

инфраструктура -  сети, мосты, туннели, станции и терминалы - остались под 

контролем государства.  
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Например, в Великобритании инфраструктурная компания Network Rail 

- некоммерческая организация со 100% участием государства в собственности, 

управляет всей железнодорожной инфраструктурой, интенсивность 

использования которой на 80% выше, чем в среднем в странах Европейского 

Союза. Главная функция Network Rail состоит в обеспечении безопасной и 

надежной железнодорожной инфраструктуры, что достигается внедрением 

общих стандартов для производственных процессов и специализированных 

услуг, долгосрочным планированием в части оценки "узких мест» пропускной 

способности сети, стратегическими инвестициями в создание новых 

мощностей. В 2011 году на основе рекомендаций, сделанных на базе 

комплексного исследования «Повышение доходности железных дорог», 

крупнейшими операторами пассажирских и грузовых поездов и Network Rail 

был создан руководящий орган, отвечающий за координацию и руководство 

межотраслевыми инициативами - Группа перевозчиков железных дорог 

(RDG). Группа включает все пассажирские и грузовые железнодорожные 

компании, а также Network Rail и HS2 (высокоскоростная сеть), обеспечивает 

горизонтальное взаимодействие как пассажирских, так и грузовых 

перевозчиков, государственных и научно-исследовательских институтов, а 

также инфраструктурной компании Network Rail.  

Таким образом, в одной команде консолидированы все участники, 

работающие на сети железных дорог Великобритании (приложение №4). 

Совместная работа координируется и контролируется четырьмя 

стратегическими советами: совет потребителей, совет по планированию и 

производству, консультационный совет и совет по реформированию.  

Совет потребителей определяет ключевые приоритеты и стратегическое 

видение развития отрасли, стимулирует инновации, держит в поле внимания 

тарифы и доходы компаний перевозчиков, дает прогнозные оценки спроса на 

пассажирские перевозки.   

Масштабная и разносторонняя работа Группы RDG, сетевой, по сути, 

организации, позволяет ей оказывать услуги и обеспечивать поддержку 

https://www.raildeliverygroup.com/about-us/governance/strategic-boards.html
https://www.raildeliverygroup.com/about-us/governance/strategic-boards.html
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участникам всей группы в налаживании эффективной работы сети железных 

дорог по единым стандартам; координировать использование провозных 

мощностей и предоставлять их  в тех регионах страны, где это необходимо; 

улучшать связанность территории за счет координации инвестиций в 

транспортные активы;  обеспечивать  высокий уровень производительности и 

безопасности на транспорте;  вести разработку «умных» билетов по всей 

стране, включенных в единую национальную систему бронирования и 

дистрибуции проездных документов.  

В последние годы принята программа кардинальных изменений на 

железнодорожном транспорте - Digital Railway, призванная обеспечить 

цифровую трансформацию железных дорог, решить проблему нехватки 

железнодорожных мощностей в Великобритании и обеспечить выгоды от 

внедрения цифровых технологий.   

Управление железными дорогами во Франции осуществляет 

«Национальная компания французских железных дорог» (SNCF) (приложение 

№5), она же является эксплуатантом высокоскоростного поезда TGV. Во 

Франции самая высокая в Европе плотность автомобильных дорог, а по 

количеству скоростных магистралей она занимает 2-е место в Европе. 

Транспортная сеть Франции обладает высочайшими показателями плотности 

покрытия: 146 км автомобильных дороги и 6.2 км железнодорожных путей на 

100 кв.км. Высокое качество автомагистралей и высокая их плотность 

обусловили то, что автобусное и железнодорожное сообщение развивались 

параллельно на принципах свободной конкуренции. В настоящее время 

пассажирские перевозки внутри страны осуществляются, главным образом, 

железнодорожным и автомобильным транспортом, а международные - 

авиационным.  Сегодня SNCF — это многоотраслевой холдинг, включающая 

подразделения по мониторингу и обслуживанию железных дорог Франции, 

управлению подвижным составом, пассажирскими перевозками, включая 

скоростные поезда TGV, iDTGV, Eurostar, Thalys, Lyria et Ellipsos, 

обслуживанию вокзалов и станций. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/TGV
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В состав SNCF входит также автобусная компания OUIBUS [197] 

(приложение №6). Автобусы курсируют на тех направлениях, где нет 

железнодорожного пути или пассажиропоток невелик. SNCF, осуществляя 

комбинированную перевозку, продаёт единый билет «поезд + автобус».[212] 

Отметим, что транспортная сеть организована во Франции по принципу 

паутины, охватывающей пространство крупной агломерации и сходящейся в 

центре.  

Паутинообразная схема сети железных дорог Франции обеспечивает 

развитое транспортное сообщение между крупнейшими городами. 

Практически монопольным оператором выступает компания SNCF в 

обязанности, которой входит обслуживание, в том числе, убыточных и 

коротких маршрутов. Оператор Thello, принадлежащий французской 

компании Veolia и итальянской Trenitalia, на сегодняшний день, является 

единственным оператором, составляющим конкуренцию SNCF на двух 

маршрутах: Париж-Венеция и Марсель-Милан. Для обеспечения подвозки 

пассажиров к железнодорожным станциям, обеспечения «последней мили» до 

малых поселений SNCF активно развивает свою автобусную сеть, которая 

развивает и дополняет железнодорожную. В условиях либерализации 

пассажирских перевозок и формирования бездискриминационного доступа 

прочих перевозчиков на сеть железных дорог Франции с 2021 года, SNCF 

будет иметь конкурентное преимущество, связанное с обеспечением 

перевозки пассажира «от двери до двери». 

Начиная с 2009 г., железнодорожные активы развиваются и 

модернизируются в соответствии с новой концепцией, предполагающей 

активное включение железнодорожной инфраструктуры в процесс создания 

новых продуктов и услуг. Это новая концепция развития вокзалов и 

транспортно-пересадочных узлов как зон взаимодействия разного назначения: 

обеспечение связанности маршрутной сети международных, региональных, 

пригородных и внутригородских линий; оборудование мультимодальных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/OUIBUS
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хабов; мультимодальных торговых центров; ориентация на создание 

ценностей для людей, бизнеса и территорий.   

В Германии основу транспортной системы составляют железные дороги.  

Крупнейшим перевозчиком является национальный железнодорожный 

оператор Deutsche Bahn. Железнодорожная сеть Германии представлена в 

виде параллельных магистральных и соединяющих подвозящих маршрутов 

(приложение №7).  

В силу исторических причин междугородные автобусы были 

вспомогательным транспортом, сильно проигрывая поездам по скорости, 

комфорту и частоте движения, хотя являлись бюджетной альтернативой 

поезду (цена на билет в среднем на 20% ниже, чем на скоростной поезд ICE). 

Deutsche Bahn принял решение выйти на рынок автобусных перевозок, 

обзавёлся собственным автобусным парком и запустил свой сервис 

автобусных перевозок IC BUS. [193]  Схема автобусных маршрутов 

автобусной компании IC BUS (приложение №8) обеспечивает и 

специализируется на международных автобусных перевозках, 

взаимодействующих с железнодорожной сетью DB.   

С учетом развитой автобусной сети Германии, доля автобусных 

перевозок на рынке пассажирских перевозок, практически, сопоставима с 

железнодорожными перевозками и составляет по итогам 2017 года 6,3% и 

8,4%, соответственно.  Поездка на автобусе из Берлина в Дортмунд длилась в 

два раза дольше, чем на скоростном ICE, но и стоила в 2,5 раза дешевле. 

Предложенный сервис оказался высоко востребованным, и Компания решила 

расширить зону влияния. Немецкий железнодорожный перевозчик купил у 

французского концерна компанию VTCE, специализирующуюся на 

перевозках по Восточной Европе, и создал автобусный сервис на дальние 

расстояния. После этой сделки Deutsche Bahn запустил автобусные перевозки 

в 15 европейских странах. [214]  

Вместе с тем, маршруты DB имеют информационную интеграцию в 

единое транспортное пространство перевозчиков всех видов транспорта. Для 
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организации комбинированных пассажирских перевозок необходимо 

формирование единой платформы как "единого окна" для получения "единого 

билета". Движение в этом направлении демонстрируют международные 

участники рынка пассажирских перевозок. Создание цифровой зоны 

взаимодействия с пассажиром позволяет железнодорожному перевозчику 

Deutsche Bahn совместно с IATA (проект DB Rail&Fly) предоставлять единый 

мультимодальный билет, включающий железнодорожный и воздушный 

сегменты. 

 Совместный продукт, разработанный Deutsche Bahn совместно с 

авиационными компаниями Lufthansa, American Airlines, Emirates (AlRail 

Service), также предлагает комбинированную поездку от компаний-

участников проекта. Сервис предлагает возможность провести регистрацию и 

сдать багаж на любой из перечисленных железнодорожных станций (города 

Штутгарт, Кельн, Дюссельдорф и Дортмунд) и воспользоваться скоростным 

поездом ICE, чтобы прибыть в аэропорт Франкфурта. 

Новые информационные технологии позволили Deutsche Bahn развивать 

гибридную мобильность на основе высокой связанности маршрутной сети. В 

настоящее время Deutsche Bahn предоставляет услугу аренды велосипедов в 

более чем пятидесяти городах по всей Германии. Активация услуги 

производится по телефонному звонку оператору сервиса. Тариф на услугу 

может исчисляться по минутам, за час, за сутки. Для пассажиров поезда 

действуют скидки. Владельцам годовых проездных железнодорожных 

билетов дочерняя фирма DB Rent предлагает местную услугу по доставке на 

автомобиле к поезду и с поезда. 

В скором времени пассажиры DB могут получить еще одну новую 

услугу - car chairing за счет инвестиций в немецкую компанию Carpooling.com.  

Важным этапом в повышении конкурентоспособности DB на рынке 

пассажирских перевозок явилась проведенная немецким правительством 

реструктуризация железнодорожного транспорта, направленная, в первую 

очередь, на предпринимательскую ориентацию железнодорожных компаний, 
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интеграцию железнодорожной сети с другими видами транспорта и 

либерализацией сети железных дорог для недискриминационного доступа 

других компаний и конкуренции. Реформы были предприняты в ответ на 

резкое снижение конкурентоспособности железнодорожного транспорта и 

растущую неэффективность железнодорожной отрасли. Немецкие железные 

дороги добились существенных результатов от реформы железнодорожного 

транспорта. В соответствии с отчетом о конкуренции DB за 2017 год, на 

инфраструктуре немецких железных дорог 30 процентов пассажирских 

перевозок осуществляется конкурирующими перевозчиками. [194]  

В Америке, к примеру, работает 36 интермодальных узлов для 

трансферной перевозки по 34 маршрутам между Национальной 

железнодорожной пассажирской корпорацией Amtrak и автобусной 

компанией Greyhound Lines, авиакомпаниями Alaska Airlines, United и рядом 

аэропортов и Amtrak. Кроме того, у ведущих американских авиакомпаний 

United и American Airlines заключены код-шеринговые договоры с 

операторами высокоскоростных железных дорог Франции, Бельгии, Британии 

и Германии. 

В Китае железнодорожные пассажирские перевозки осуществляет 

Китайская железнодорожная корпорация («Китайская железная дорога»), 

полностью государственное предприятие, учрежденное в 2013 г.  Основным 

бизнесом компании являются, как пассажирские, так и грузовые перевозки, 

она выступает в качестве оператора важнейшей национальной 

инфраструктуры и средств массового транзита, выполняет социально 

значимые перевозки.  

Архитектура сети железных дорог Китая имеет высокую поясную 

плотность сети в восточной части страны, связывающую крупнейшие 

городские агломерации. Высокая плотность транспортных потоков 

обеспечивается эффективным взаимодействием железнодорожного, 

авиационного и автобусного транспорта (приложение №9). 
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На текущий момент сеть железных дорог Китайской железнодорожной 

корпорации представляет собой четыре вертикальные и четыре 

горизонтальные скоростные железные дороги с рокадами. Введены в 

эксплуатацию скоростные железные дороги: Пекин-Тяньцзинь, Ухань-

Гуанчжоу, Чжэнси - Хунинг и Шанхай-Ханчжоу; завершены и введены в 

эксплуатацию железные дороги Цинхай-Тибет, Баоси и Тайчжун; 

упорядочены межрегиональные магистральные линии, каналы 

транспортировки угля и западные железные дороги Юньнань, Ланьчжоу, 

Юньнань и Гуанси, центральные и южные железные дороги Шаньси. Ведется 

строительство междугородних железных дорог в дельтах рек Янцзы, Чжуцзян 

и Бохайском районе. Завершено строительство новых пассажирских станций 

и образованы интегрированные транспортные узлы, которые легко 

соединяются с другими видами транспорта в центральных городах, таких как 

Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.  

Компания обеспечивает единую диспетчерскую систему управления 

железнодорожным транспортом, отвечает за разработку плана инвестиций в 

строительство железных дорог, ведет проектирование и проектное управление 

строительством, разрабатывает и обеспечивает мероприятия, направленные на 

обеспечение безопасности национальных железнодорожных перевозок. 

Строительство железных дорог сопровождалось строительством   

автомобильных дорог, инфраструктуры для воздушного транспорта. В 

настоящее время Китай занимает   первое место в мире по протяженности 

скоростных железных дорог и скорости движения поездов, а по длине 

скоростных автотрасс удерживает второе место в мире, уступая только США. 

Достаточно сказать, что объем пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом превысил 30 миллиардов человек, а объем железнодорожных 

пассажирских перевозок достиг 1,5 миллиарда человек. [208]  

Активное применение технологических инноваций, заимствований, 

адаптации и локализации лучших мировых практик за относительно короткий 

период времени позволили Китайским железным дорогам обеспечить самые 



 

 

89 

высокие стандарты компетенций в управлении железнодорожным 

транспортом. Основной фокус направлен на включение в общую 

транспортную систему новых линий и существующих сетей, оптимизация 

поездной работы, совершенствование методов транспортирования на большие 

расстояния, внедрение новых методов продажи билетов, повышение уровня 

обслуживания - всего того, что повышает эффективность перевозок, 

обеспечивает большую емкость и доступность пассажирского транспорта, 

увеличивает количество перевозимых пассажиров.  

Рост уровня урбанизации и развитие городских агломераций 

обусловили растущий спрос на пассажирские перевозки между центрами 

проживания населения и промышленными зонами, значимо увеличились 

требования к пропускной способности транспортной инфраструктуры. В 

ответ на запрос по увеличению мобильности населения, с одной стороны, и 

обеспечению рационального размещения промышленных локаций и зон для 

комфортного проживания за счет развитой транспортной инфраструктуры, - с 

другой, Китайская железнодорожная корпорация запустила долгосрочную 

стратегию интеграции высокоскоростной железнодорожной сети, 

межрегиональных и междугородних линий. Акцент в стратегии сделан на 

координацию и взаимоувязанность развития различных видов транспорта, на 

обеспечение сопряженности строительства объектов транспортной 

инфраструктуры, интегрированных транспортных узлов.  Стратегия ставит 

задачу перейти от сравнительно изолированной модели развития транспорта, 

ориентированной на скорость и масштабы, к инновационной интегрированной 

модели транспорта, ориентированной на качество и эффективность.  

Содействие комплексному развитию магистральных железных дорог, 

междугородних железных дорог, городских (пригородных) железных дорог и 

городского железнодорожного транспорта, улучшение сети скоростных 

автомагистралей городских агломераций и укрепление связи между 

автомагистралями и городскими дорогами масштабно сформулировано в 

«Плане построения мощной транспортной страны», разработанном на основе 
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«Концепции построения мощной транспортной страны» и предложенным  ЦК 

Компартии Китая и Государственным советом. Реализация Плана обеспечит 

удобную и комфортную (безбарьерную), экономичную и эффективную услугу 

перевозки на базе  интеллектуальных систем управления движением нового 

поколения.  

Надо также отметить, что в Китае функционирует одна частная 

железнодорожная линия «Luoding Railway» (罗定铁路) в провинции Гуандун. 

с правом осуществления пассажирских перевозок. 

Трехуровневая система управления национальной железнодорожной 

сетью, действующая в материковой части Китая, позволяет координировать 

планы инвестиций в строительство железных дорог, обеспечивать общие 

технологические стандарты и правила перевозок, безопасность национальных 

железнодорожных перевозок. 

Связующим звеном между центральными, региональными и местными 

структурами управления на железнодорожном транспорте выступает 

Китайская железнодорожная ассоциация. Она непосредственно связана с 

Министерством железных дорог и возглавляется двумя Государственными 

комиссиями - по планированию и экономическому развитию. На ассоциацию 

возложены функции управления региональными железнодорожными бюро, 

местными железнодорожными системами и соответствующими 

департаментами различных провинций, муниципалитетов и автономных 

районов. В фокусе ответственности Ассоциации - обмен опытом в области 

строительства и управления местными железными дорогами, стандарты 

строительства местных железных дорог, координация совместного 

строительства, организация комбинированных перевозок в связке: 

национальная железная дорога - метрополитен. [208]  

Пекинское метро, изначально проектируемое под оборонные цели, в 

настоящее время является вторым в рейтинге самого загруженного метро в 

мире (приложение №10).  
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Пекинский метрополитен на текущий момент включает 16 действующих 

линий общей протяженностью более 500 км. и обслуживающий 303 станции. 

[200] Управление пекинским метрополитеном организовано на принципах 

«сетевой эксплуатации», в основе которой лежат технологии "Интернет 

вещей», обеспечивающие единую интеллектуальную систему транспортного 

обслуживания, включающую внутригородские дороги, линии общественного 

транспорта, рельсовый и другие виды транспорта, с целью представления 

информации о функционировании транспортной сети и повышения 

эффективности пассажирских перевозок. 

Данная система сетевого управления позволяет в часы пик 

перераспределять потоки пассажиров между линиями метрополитена путем 

оперативной корректировки интервалов движения и перенаправления на более 

пассажиро-напряженные участки дополнительных составов. Данная 

возможность также достигается за счет того, что все линии китайского 

метрополитена работают по единым техническим и технологическим 

стандартам. 

Китайский метрополитен очень тесно сотрудничает с перевозчиками, 

оказывающими услуги перевозки пассажиров на железнодорожном 

транспорте, что позволяет тиражировать технологии на общую сеть китайских 

железных дорог. 

Железнодорожная сеть Японии — это сложная система 

государственных, частных с участием государственного капитала и частных 

железнодорожных перевозчиков (приложение №11). Около 70% 

железнодорожной сети Японии принадлежит и управляется Японскими 

железными дорогами (JR), 30% принадлежит десяткам других частных 

железнодорожных компаний, которые оперируют на более коротких 

железнодорожных линиях, так называемого "третьего сектора". Японская 

железная дорога (JR Group) включает группу из шести региональных 

пассажирских железнодорожных компаний и одну общенациональную 

грузовую железнодорожную компанию, JR Freight.  



 

 

92 

Вместе они управляют общенациональной сетью городских, 

региональных и межрегиональных железнодорожных линий и скоростных 

поездов.  

Три региональных компании - JR East, JR Central и JR West, действуют в 

высоко урбанизированных промышленных зонах с высокой концентрацией 

населения (Токио, Нагоя и Осака), - добились прибыльности и эффективности, 

ликвидировали долги и способны самостоятельно обеспечивать содержание и 

капитальный ремонт своих сетей.  В 2006 г. они были акционированы, их 

пакеты реализованы через размещение на бирже, а котировки дают 

информацию об эффективности менеджмента компаний.  

Другие три - JR Hokkaido, JR Shikoku, JR Kyushu вместе с грузовой 

компанией JR Freight - функционируют в малонаселенных районах [205] и по-

прежнему нуждаются в дотациях и субсидиях, а потому принадлежат 

Японскому Правительству в лице независимого агентства железнодорожного 

строительства, транспорта и технологий.  

 Сеть японских железных дорог представлена преимущественно 

железнодорожным сообщением, что предполагает глубокую кооперацию 

железнодорожных перевозчиков. Сетевое взаимодействие городских, 

региональных и межрегиональных железнодорожных линий и скоростных 

поездов JR, объединенных в  общенациональную железнодорожную сеть, 

поддерживается системой единого билета, когда  пассажиры могут 

путешествовать по единому билету, используя пригородный транспорт 

(электрички), внутригородской (метрополитен) транспорт без смены поездов 

и без покупки отдельных билетов, используя услуги  нескольких компаний. 

Некоторые типы билетов, такие как Japan Rail Pass и Seishun Ticket, 

действительны для всех линий JR и принимаются всеми пассажирскими 

компаниями JR.  

Железнодорожная сеть трех крупнейших метрополий Японии - Токио, 

Нагоя и Осака – является самой пассажиронапряженной и, в то же самое время, 

самой эффективной и безопасной в мире. Из отчета компании за 2016 г. 

https://www.japan-guide.com/e/e2018.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan_Railway_Construction,_Transport_and_Technology_Agency
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan_Railway_Construction,_Transport_and_Technology_Agency
https://www.japan-guide.com/e/e2018.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan_Rail_Pass
https://en.wikipedia.org/wiki/Seishun_18_Ticket
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следует: среднегодовая задержка на один поезд - 0,4 минуты, включая 

задержки из-за неконтролируемых компанией причин, таких как стихийные 

бедствия; каждый день в среднем отправляется 365 поездов, среднее 

предложение мест на поезд - 1323 единиц; ежедневная пропускная 

способность скоростного поезда "Синкансэн" между Токио и Осака - около 

360 тыс. человек. [215] При максимальной скорости движения в 285 км/ч (300 

км/ч в секции Sanyo Shinkansen) за все время эксплуатации не было ни одного 

несчастного случая, приведшего к гибели или травме пассажиров на борту.  

Частные железнодорожные компании конкурируют наравне с 

компаниями, входящими в группу компаний JR. Так, в зоне агломерации 

Кансай вместе с WEST JR оперируют еще 5 частных железнодорожных 

компаний. Частные пассажирские компании поддерживаются государством: 

получают ссуды под низкие проценты на строительство и приобретение 

подвижного состава, но при этом подлежат контролю над тарифами. Их 

деятельность является органичной частью общей национальной системы 

пассажирских перевозок, обеспечивает горизонтальное взаимодействие и 

взаимопроникновение, участвует в организации движения по альтернативным 

маршрутам, использует линии других компаний для предотвращения 

задержек в движении. Для такого взаимодействия используются ассоциации 

(Ассоциация железнодорожных перевозчиков) [213], единая национальная 

система дистрибуции проездных документов (MARS), стратегический 

национальный альянс Японских железных дорог. 

Новым этапом в организации перевозок "от двери до двери" стало 

использование технологий мобильного доступа в Интернет. Мобильность как 

услуга – Mobility as a Service (MaaS) - набирает популярность во всем мире и 

уже предлагает гибкий подход к расширению традиционных услуг 

общественного транспорта. MaaS  - это платформа, на которой интегрированы 

различные виды транспорта в единый сервис, доступный по запросу. 

Операторы пассажирских перевозок могут подписаться на мобильные услуги 

по продаже билетов, включить MaaS и развернуть систему на основе учетной 
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записи, позволяющей пассажирам просто путешествовать по бесконтактной 

банковской карте, мобильному устройству и смарт-карте, не покупая билет 

или менять тарифы. Пользователи могут планировать и оплачивать всю 

поездку «от двери до двери» в зависимости от того, что и сколько они 

используют.  

Один из стартапов MaaS немецкого железнодорожного перевозчика DB 

- Ioki – предлагает на рынок инновационный сервис «мобильность по 

требованию». Ioki - единое окно для перевозчиков всех видов транспорта по   

предоставлению услуги мобильности по требованию в сетях общественного 

транспорта от своего имени. Технология представляет собой платформу, 

которая принимает запросы на поездки, обрабатывает их на основе алгоритма, 

который обеспечивает интеллектуальную обработку и маршрутизацию. 

Платформа имеет два приложения: одно для пассажиров, другое - для 

водителей. Однако пока платформа MaaS востребована только в крупных 

мегаполисах, имеющих соответствующий бюджет и время для инвестиций. 

Частично проблема вызвана устаревшими (по отношению к новейшим 

технологиям) системами заказа билетов, которые, между тем, отнимают 

ресурсы на свое обслуживание и инвестиции в более современные сервисы.   

Вопросы регулирования расписания движения транспортных средств 

решаются посредством разработки и использования открытых форматов 

данных, понятных для участников профессионального сообщества и 

масштабируемых для решения конкретных задач. В международной практике 

обмена информацией используются три наиболее распространённых 

стандарта: GTFS, HAFAS и RailML.  

Стандарт GTFS (с 2006 г. Google Transit Feed Specification, с 2009 года - 

General Transit Feed Specification) — это общий протокол для расписания 

общественного транспорта, разработанный компанией Google. [181] GTFS 

(General Transit Feed Specification) является наиболее часто используемым 

форматом для определения графиков общественного транспорта. GTFS-

realtime используется для указания данных о транзите в реальном времени.  
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Стандарт HAFAS - информационно-справочная система расписаний, 

разработанная компанией HACON. [195] Данная платформа посредством 

приложений и web-решений объединяет общественный и частный транспорт 

и ежедневно генерирует более 100 миллионов маршрутных расчетов «от двери 

до двери». Подробные карты обеспечивают точную маршрутизацию, 

независимо от того, является ли пункт назначения конкретным адресом или 

точкой интереса (POI). В HAFAS помимо карт транспортных сетей, адресов, 

POI включены карты местности с парковками Park & Ride, а также 

велосипедные станции. Пассажиры получают подробные пешеходные 

маршруты по месту вылета и месту назначения. 

HACON также является разработчиком системы построения и 

управления расписанием TPS, которая используется на европейском 

железнодорожном рынке. Кроме того, HACON консультирует и поддерживает 

своих клиентов в реализации проектов железнодорожного грузового 

транспорта, и, в частности, в комбинированных перевозках.  

Стандарт railML – стандарт обмена данными Европейских 

железнодорожных перевозчиков. [201] Разработка стандарта началась в 2001 

году в «Fraunhofer» (Дрезден, Германия) и «ETH Zürich» (Цюрих, Швейцария). 

В начале 2002 года проект получил название RailML.org и его основной 

задачей стал поиск решений для организации взаимодействия различных IT -

приложений железнодорожных перевозчиков. RailML® является совместным 

проектом железнодорожных компаний, организаций, занимающихся 

разработкой программного обеспечения, консалтинговых фирм и 

академических учреждений Германии и Швейцарии. Проект предлагает 

открытое участие всех заинтересованных участников транспортного рынка.  

Выработка единых стандартов обмена справочной информацией 

позволяет перейти к организации общей/интегрированной платформы 

расписаний движения регулярного транспорта, системы резервирования и 

покупки билета. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fraunhofer_Society
https://en.wikipedia.org/wiki/ETH_Zurich
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Другим технологическим решением, позволяющим перевозчикам 

отказаться от эксплуатации специализированных систем продажи билетов и 

обратиться к сторонней платформе для оплаты проезда, настроенной в 

соответствии с персональными требованиями, является сервис «тарифная 

оплата как услуга».  

Использование данной технологии позволяет компаниям снизить 

стоимость взимания платы за проезд, так как расходы распределяются между 

всеми пользователями платформы и регулярные обновления доступны для 

всех пользователей. Платформа оплаты тарифов обеспечивает поддержку 

MaaS, что позволяет операторам традиционного общественного транспорта 

предлагать дополнительные опции. [210] 

Примером платформы платёжных услуг является Justride, разработанная 

компанией Masabi. [196]  Масаби Justride является ведущей платформой 

«тарифы как услуга» (Rate as a Service), предоставляющей услуги компаниям 

общественного транспорта. Пользователями платформы являются более 

тридцати перевозчиков по всему миру, среди них метрополитены г.Нью-Йорка 

и Лос-Анджелеса, Thames Clippers — это ведущее речное автобусное 

сообщение в Лондоне, британские железнодорожные компании - Chiltern 

Railways и Abellio East Anglia Limited. 

Доступно все больше информационных платформ, продвигающих 

философию "мобильность как услуга": сквозное планирование поездки, 

включающее все доступные виды транспорта. Примером может являться 

приложение Weego, которое позволяет пользователям планировать 

оптимальное сквозное путешествие. Аналогом является приложение Nugo, 

запущенное итальянскими государственными железными дорогами FS в июне 

2018 года; Nugo также включает в себя поезда, управляемые крупнейшим 

конкурентом FS NTV Italo. 

TechnologyRegion Karlsruhe представила свою инициативу Regiomove по 

созданию единой мультимодальной транспортной сети для региона, которая 

включает в себя перестройку общественных пространств для улучшения 
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взаимодействия с пользователями при комбинировании общественных видов 

транспорта. [207] 

 Цель платформы - объединить существующее транспортное 

обслуживание города Карлсруэ (Германия) с прилегающим территориями и 

всем регионом Верхнего Среднего Рейна, включающее железнодорожный 

транспорт, автобусы, прокат велосипедов, обмен автомобилями и т.д.  Все 

сервисы интегрированы в сеть, которая превращает Транспортную 

ассоциацию Карлсруэ (KVV) в мобильную сеть. KVV является третьей по 

величине транспортной сетью в Баден-Вюртемберге. Таким образом, в общей 

сложности 251 линия из 20 транспортных компаний в пределах KVV имеет 

единую систему трафика и тарифов. KVV перевозит более 170 миллионов 

пассажиров ежегодно.  

Программное обеспечение NAIA, разработанное компанией Thales, 

собирает данные о пассажиропотоке, что может быть использовано при 

организации ритмичности курсирования поездов и регулировки составности в 

соответствии с занятостью поездов.    

Данная информация также может создать картину того, как движутся 

определенные категории пассажиров, например пассажиры с ограниченной 

подвижностью. Это может быть использовано, например, для определения 

того, какие станции получат наибольшую выгоду от установки оборудования 

для обслуживания данной категории пассажиров. 

Как уже было сказано, активное применение платформ мобильных 

приложений предполагает снятие барьеров для выхода в Интернет, отказ от 

устаревших систем заказов билетов, переход на новые технологии интеграции 

систем согласования расписаний, дистрибуции проездных документов.  

В обобщенном виде результаты анализа существующих практик 

организации комбинированных пассажирских перевозок в зарубежных 

странах представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 - Практика организации пассажирских комбинированных 

перевозок в транспортных комплексах зарубежных стран: результаты 

 

Критерий Великобр

итания 

Франция Германия КНР Япония 

Форма 

организации 

взаимодействи

я 

Ассоциаци

я 

железнодор

ожных 

перевозчик

ов - Rail 

Delivery 

Group 

Корпоратив

ные 

стандарты 

холдинга 

SNCF 

Платформ

енные 

решения 

на основе 

единых 

стандарто

в и 

протокол

ов (DB 

Navigator, 

карты 

BahnCard 

Ассоциация 

транспортных 

компаний с 

участием 

региональных 

органов власти 

Ассоциация 

пассажирских 

перевозчиков 

Платформенные 

решения (карты 

SUICA, PASMO, 

ICOCA и другие) 

Ведущий 

транспорт/кон

солидатор 

Железнодо

рожный  

Железнодо

рожный 

Железнодо

рожный 

Железнодорожны

й 

Железнодорожны

й  

Особенности 

рынка 

пассажирских 

транспортных 

услуг 

Высокая 

конкуренци

я на рынке 

жд 

транспорта 

Монопольн

ое 

положение 

SNCF, 

развитая 

сеть 

автобусных 

перевозок 

Высоко 

конкурентн

ый рынок 

пассажирск

их 

транспортн

ых услуг  

Монопольное 

положение на 

рынке жд 

транспорта 

Китайской жд 

корпорации, 

конкурентный 

авиа рынок 

Стратегический 

альянс 

государственных 

жд компаний на  

конкурентном 

рынке 

пассажирских 

транспортных 

услуг  

Тип бизнес-

модели 

Бизнес-

модель, 

построенна

я на 

совместных

/ 

интегриров

анных 

бизнес 

процессах 

Бизнес-

модель, 

ориентиров

анная на 

продукт 

Бизнес 

модель, 

ориентиров

анная на 

платформе

нные 

решения 

Бизнес-модель, 

построенная на 

совместных/интег

рированных 

бизнес процессах 

Бизнес-модель, 

построенная на 

совместных/интег

рированных 

бизнес процессах 

Бизнес модель, 

ориентированная 

на платформенные 

решения 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в практике организации 

комбинированных пассажирских перевозок в крупнейших транспортных 

комплексах зарубежных стран показывает преобладают формы и инструменты 

горизонтальной интеграции, обеспечиваемые наличием институциональных 

условий - координирующих органов в форме альянсов, ассоциаций, 

поддерживаемых в большинстве случаев системами государственного 

регулирования (таблица 11); сетевое взаимодействие между видами 

транспорта  поддерживается такими инструментами, как единые стандарты 

дистрибуции проездных документов, объединенные сервисные бизнес-

модели, общие стандарты качества и безопасности; в роли интегратора 

сервисов по перевозке пассажиров и организации комбинированных 

перевозок может выступать любой вид транспорта, однако ведущие позиции 

по предложению комбинированных пассажирских перевозок и моделей 

сотрудничества будут у того перевозчика, который может консолидировать 

рынок, в том числе, за счет организации управления распределенными сетями 

отдельных перевозчиков. 

Таблица 11 - Сравнительный анализ форм и методов организации 

пассажирских комбинированных перевозок в зарубежных странах 

Критерий сравнения Великобритания Франция Германия КНР Япония 

Национальное регулирование + + + + + 

Наличие координирующего органа - 

ассоциации 

+ - + + + 

Интеграция между системами 

дистрибуции проездных документов  

+ + + + + 

Комбинированные перевозки ж/д 

+ж/д 

+ - + + + 

Комбинированные перевозки ж/д + 

автобус 

- + + - + 

Комбинированные перевозки ж/д + 

авиа 

- - + - - 
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Современный этап организации комбинированных пассажирских 

перевозок характеризуется развитием, так называемой, гибридной 

мобильности, в основе которой - высокая связанность маршрутной сети 

международных, региональных, пригородных и внутригородских линий, 

предложение новых сервисов на базе цифровых технологий.   

Пассажирскому транспортному комплексу требуется адаптация к 

новому ландшафту мобильности: перевозчики должны быть более гибкими и 

мобильными в ответ на изменяющиеся потребности пассажиров; инструменты 

работы с большими данными позволят помочь в определении профиля 

потребителя пассажира.   

 

 

2.3. Модели  организации комбинированных  пассажирских 

перевозок 

 

 

Модель организации комбинированной пассажирской перевозки имеет 

в своем основания технологию транспортной работы по сопряжению видов 

транспорта и переключению видов сообщения по перевозке "от двери до 

двери" на основе комплексного и сопряженного развития транспортной 

инфраструктуры.  

Технология мультимодальной перевозки реализуется через механизмы 

связанности транспортных компаний между собой - (интеграция по 

горизонтали и вертикали, сетевое взаимодействие) по созданию совместного 

продукта - комбинированной пассажирской перевозки по единому билету - на 

основе совместного бизнес-процесса.  

Использование цифровых технологий и создание цифровой зоны 

взаимодействия компаний с пассажирами - "сетевого пространства", 

включающего транспортные организации, а также компании, создающие 
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сопутствующие услуги, - формирует общую бизнес-платформу как "единое 

окно" для получения "единого билета".  

В самом общем виде модель организации комбинированной 

пассажирской перевозки может быть представлена как взаимодействие 

технологий по производству комбинированной пассажирской перевозки 

(рисунок 16).  

 

 

Рисунок 16 - Модель организации комбинированной перевозки 

Конкретные модели организации железнодорожных комбинированных 

перевозок будут строиться на базе определенной бизнес-модели, выбор 

которой является стратегическим решением компании. Выделим модели 

организации комбинированных перевозок по такому критерию, как 

используемая компанией бизнес -модель. 

1) Бизнес- модель, ориентированная на продукт (рисунок 17).  

Мы исходим из того, что железнодорожная компания, как правило, 

национальный перевозчик, берет на себя функцию интегратора рынка 

пассажирских перевозок путем диверсификации своих активов (например, 

приобретает в собственность автобусный парк) для организации 

комбинированных перевозок. Управление объединенным активом позволяет 

увеличить рынок железнодорожных пассажирских перевозок, обеспечить рост 

их эффективности, создать новые центры прибыли и максимизировать 

совокупный доход. 

Технологии 
связанности

Технологии 
транспортирован
ия  "от двери до 

двери"

Комбнированная 
перевозка по 

единому билету
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Рисунок 17 - Бизнес- модель, ориентированная на продукт 

В основе модели - цепь поставок, горизонтальный сквозной процесс, 

поток создания дополнительной стоимости/ценности продукта/услуги, 

направленный на формирование ценностного предложения - 

комбинированной пассажирской перевозки. Компании, реализующие 

продуктовую бизнес-модель, в фокусе своего внимания держат цепь 

поставок/создания дополнительной ценности, как своего главного 

конкурентного преимущества.  Такого типа компании конкурируют не 

продуктами, а цепями поставок, что и определяет успешность их бизнеса. 

Конкурентные преимущества цепочки поставок достигаются с помощью 

технологических прорывов, снижения издержек, эффекта масштаба и 

маркетинга; эффективность компании возрастает после каждого удвоения 

объема выпуска, что сопровождается увеличением доли рынка и ростом 

конкурентоспособности компании по цене. [130] Цифровые технологии 

вносят неоценимый вклад в прирост эффективности продуктовой бизнес-

модели за счет прослеживаемости и большего охвата трансакций, 

кастомизации предложения. Однако, поскольку сама по себе бизнес-модель 

весьма ограниченно предполагает "выход" за пределы традиционного рынка 

продукта, его трансформацию, она не может в полной мере использовать 

потенциал, заложенный в цифровизации транспорта и логистики.   

Железнодорожная компания

(национальный перевозчик)

Комбинированные транспортные активы

Формы доступа: собственность, аренда, контракт

Комбинированная пассажирская  перевозка 
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2) Бизнес-модель, построенная на совместных/интегрированных бизнес 

процессах, объединяющих взаимосвязанные и взаимодополняющие 

производства, основные и сопутствующие виды деятельности, для получения 

совместного продукта/результата (рисунок 18).  

 

Рисунок 18 - Бизнес- модель, построенная на совместных/интегрированных 

бизнес- процессах 

 

В такой модели компании, изначально имеющие продуктовую бизнес- 

модель, получают сигналы от рынка о возможностях масштабирования 

собственного бизнеса за счет сетевых взаимодействий "по горизонтали», 

обмена информацией и данными между различными транспортными 

организациями, как между собой, так и с компаниями, производящими 

комплементарные и сопутствующие продукты, что создает новые механизмы 

монетизации ценности. Организация комбинированных пассажирских 

перевозок на базе сетевых взаимодействий предполагает выработку общих 

стандартов сотрудничества, доверия, систем поддержки организованности и 

контроля.  Как правило, такая модель развивается при наличии 
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институциональных условий - координирующих органов в форме ассоциаций, 

самоорганизуемых организаций, поддерживаемых системами 

государственного регулирования и судебной защитой контрактов.  Цифровая 

трансформация транспорта и логистики создает технические возможности для 

организации сетевого взаимодействия по линии совместного использования 

активов, комплементарных ресурсов по принципу "единого окна", 

оптимизации издержек и роста качества, с одной стороны, и "массовой 

индивидуализации" предложения для клиентов на базе цифровых технологий, 

- с другой.  

2) Бизнес-модель, ориентированная на платформенные решения - 

системы сервисов для агрегации независимых агентов рынка, координации и 

оптимизации взаимодействия между ними, как отраслевого и межотраслевого 

характера (B2B), так и в сегменте B2C (рисунок 19).  

 

 

Рисунок 19 - Бизнес-модель, ориентированная на платформенные решения 

 

В самом общем виде платформа — это общее основание, связывающее 

поставщиков с потребителями. Казалось бы, платформа не вносит во 
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взаимодействие межу поставщиком и клиентом никакой новой ценности (по 

сравнению с линейной организацией), однако, здесь возникает "сетевое 

пространство" из поставщиков услуг и их потребителей, формирующее 

дополнительную ценность для его участников с точки зрения экономии 

издержек выбора и мобильности. Платформа предстает как: а) основание, на 

котором интегрируется полный набор продуктов и услуг; б) цепочки 

поставок/создания дополнительных ценностей и обслуживающих их 

трансакций; в) свод правил, протоколов и условий взаимодействия участников 

платформы. Платформенные решения позволяют фирме:  

во-первых, иметь несколько потоков/источников доходов за счет 

коалиции с разными экономическими агентами, работы одновременно со 

многими различными данными, скорости коммуникаций и обмена 

информацией:   

во-вторых, не менее важным источником доходов и роста капитализации 

является переход на другой механизм координации: сетевое сотрудничество, 

которое становится самостоятельным рыночным активом. Чем больше 

участников сетевого взаимодействия, тем более содержательным и 

разнообразным оно становится, тем выше сетевые эффекты, как для 

отдельных участников сети, так и для системы в целом. Участие в сети 

позволяет работать с различными компаниями/клиентами/данными, что 

увеличивает плотность экономического пространства, позволяет получать 

эффект масштаба; консолидация активов и совместное использование 

ресурсов обеспечивают качество сервисов при конкурентных издержках; 

разделяемые ценности, доверие и стандарты взаимодействия снижают 

издержки координации. Поскольку возникают положительные сетевые 

эффекты [25], постольку выгодно присоединиться к сети, быть ее участником, 

что повышает рыночную стоимость активов компании. Затраты же тех, кто не 

находится в сети, неизбежно будут возрастать.  

Платформа, таким образом, создает ценность для всех ее участников:   
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- на стороне предложения это транспортные организации, а также 

компании, создающие сопутствующие услуги (аренда автомобиля, 

резервирование отеля и т.д.); 

- на стороне спроса - пассажиры, обладающие разным профилем 

предпочтений; 

-  продукт, торгуемый на платформе - информация о расписании 

движения, наличии провозных мощностей и билетов, сопутствующих услуг; 

- ценность, продуцируемая платформой, - скорость, с которой могут 

взаимодействовать участникам платформы, или, другими словами, новый 

уровень мобильности, экономия транзакционных издержек, обратная связь и 

продуцирование новых предложений (продуктов/услуг); 

- выгодами на стороне потребителями/пассажира будут: минимизация 

времени на организацию поездки, оптимальная скорость поездки, единый 

стандарт качества обслуживания на всем маршруте, оптимальная цена услуги; 

- выгодами на стороне производителя - присвоение сетевых эффектов, 

экономия транзакционных издержек, кастомизация предложения и лояльность 

клиента, продуцирование новых продуктов/услуг и увеличение прибыли, рост 

рыночной стоимости активов. 

Настоящей проблемой для формирования сетевых взаимодействий 

сегодня является разная глубина проникновения автоматизации, линий 

мобильной связи, электронного документооборота в сегментах различных 

видов транспорта (автомобильного, железнодорожного, авиационного), 

непрозрачность между компаниями и недостаток доверия. 

Компания АО "ФПК" практикует 3 модели организации 

комбинированных перевозок (таблица 11). 

1. Сформирована комплексная услуга для пассажиров, следующих на 

полуостров Крым, путем организации комбинированного железнодорожно-

автобусно-паромного сообщения по единому билету (рисунок 20).   
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Таблица 11 - Модели организации комбинированных пассажирских перевозок 

АО "ФПК" 

№ 

п/п 
Маршрут 

Комбинация 

видов 

транспорта 

Инструмент 

организации 

Эффекты (+/-) для АО  

"ФПК" 

1 

Регионы страны - 

п/остров Крым - г. 

Севастополь 
Ж/дорожный, 

автобусный, 

морской  

Единый билет 

Субсидируемый тариф 

Регионы страны -

г.Адлер - р-ка Абхазия 

Увеличение спроса на 

поездах дальнего сообщения 

2 

7 мультимодальных 

маршрутов на 

европейской части 

транспортной системы 

по принципу 

«последняя миля» 

Ж/дорожный, 

автобусный 
Единый билет 

АО «ФПК» заключает 

договор фрахта автобуса и 

несет экономическую 

ответственность за 

использование всей емкости 

транспортного средства, в 

том числе за невыкупленные 

места 

Решение вопроса "последние 

мили", организация 

подвозящих маршрутов 

3 

Организация 

транспортно-

пересадочного узла на 

станции "Обь" 

Западносибирской 

железной дороги, 

которая находится в 

непосредственной 

близости от 

международного 

аэропорта г. 

Новосибирска 

«Толмачево» 

Ж/дорожный 

транспорт 

дальнего и 

пригородного  

следования, 

автобусный 

Организация 

ТПУ, 

синхронизация 

расписаний 

Увеличение спроса на 

поездах дальнего и 

пригородного сообщения 

Ограничения, вызванные  

тем, что данный маршрут не 

представлен в 

информационных поисковых 

системах  

 

В 2014 АО «ФПК» совместно с АНО «Единая транспортная дирекция» 

разработали систему доставки пассажиров из различных регионов страны в  

Республику Крым и г. Севастополь по «единому» билету, дающему пассажиру 

право проезда железнодорожным, автомобильным и морским транспортом. 

Смешанная перевозка в Крым производится по маршруту – железнодорожный 

вокзал отправления – железнодорожный вокзал г. Анапа или г. Краснодар – 

порт «Кавказ» – порт "Крым" – автовокзалы городов Евпатория, Керчь, 

Севастополь, Симферополь, Судак, Феодосия, Ялта. 
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Рисунок 20 - Схема перевозки пассажиров по «единому» билету 

 

Оформление проездных документов осуществляется через 

АСУ «Экспресс» и через сайт ОАО «РЖД» двумя документами: проездным 

документом (договор перевозки на железнодорожном транспорте) и талоном, 

дающим право на получение услуги по организации перевозки морским и 

автомобильным транспортом. С начала действия «единого» билета за шесть 

курортных сезонов возможностью путешествовать таким способом 

воспользовались 2 млн 196 тысяч 383 пассажиров. [188] Поездка 

осуществляется по субсидируемым тарифам. 

2. Предлагается 7 мультимодальных маршрутов, организованных, 

главным образом, на европейской части транспортной системы страны по 

принципу «последняя миля» на основе сопряжения железнодорожного и 

автобусного сообщения и единого проездного документа. Такими 

маршрутами являются: Серов-Бокситы; Ярославль- Вологда; Старый Оскол – 

Валуйки; Белгород – Россошь; Кострома – Ярославль. Оформление проездных 

документов осуществляется через АСУ «Экспресс», билет на автобусную 

часть перевозки реализуется, в частности, через систему «Экспресс-3», что 

ограничивает возможности пассажира в приобретении проездного документа 
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на автобус. Перевозка пассажиров осуществляется на основе договора фрахта 

автобуса, и АО «ФПК» несет экономическую ответственность за 

использование всей емкости транспортного средства. Данный юридический 

договор не позволяет автобусному перевозчику самостоятельно проводить 

реализацию свободных мест в пути следования.  Для их реализации 

необходимо предусматривать дополнительный агентский договор между АО 

«ФПК» и автоперевозчиком-арендодателем для продажи проездных 

документов на свободные места в автобусе. Данные факторы являются 

препятствием для расширения каналов дистрибуции смешанных маршрутов 

стороны АО «ФПК». Следовательно, целевая установка организации 

смешанных перевозок для железнодорожной компании -    увеличение спроса 

на услуги перевозки, формирование новых центров прибыли, а для 

автоперевозчиков – возможность ускорить оборот транспортных средств, 

снизить издержки и повысить экономическую эффективность, не достигается.  

3. Еще одним примером взаимодействия разных экономических 

субъектов перевозочного процесса по созданию общего маршрута и продаже 

единого билета является организация транспортно-пересадочного узла на 

станции "Обь" Западносибирской железной дороги, которая находится в 

непосредственной близости от международного аэропорта г. Новосибирска 

«Толмачево» (рисунок 21).   

 

Рисунок 21 - Развитие транспортно-пересадочного узла на станции "Обь" 

 



 

 

110 

На основе взаимодействия Западносибирского филиала АО «ФПК», 

пригородных железнодорожных компаний АО «Экспресс-пригород» и АО 

«Омск-пригород», Западносибирской железной дороги  при поддержке 

Правительства Новосибирской области была организована новая 

транспортная и  пересадочная  инфраструктура: реконструирован 

пригородный вокзал, построена подъездная автомобильная дорога, 

оборудованная освещением, светофорами и знаками приоритетности, 

организовано регулярное автобусное сообщение между  станцией и 

аэропортом. 

Данная комбинированная услуга, организованная на базе созданного  

транспортно-пересадочного узла (рисунок 21) привела к взрывному росту 

спроса на железнодорожные перевозки: пассажиропоток на железнодорожной 

станции "Обь" вырос  на поездах дальнего следования в 2,33 раза (2016 г. к 

2015г); на поездах пригородного сообщения - в 1,2 раза; за восемь месяцев 

2017 г на поездах дальнего следования пассажиропоток вырос на 32% к 2016 

г., а на  поездах пригородного сообщения  - на 12%.  

Несмотря на положительную динамику спроса на данный сервис, также 

существуют определенные ограничения в его развитии. Поскольку в 

Российской Федерации отсутствует нормативно закрепленная обязанность 

предоставлять в установленном порядке данные о маршрутной сети и 

расписании движения, то данный маршрут не представлен в информационных 

поисковых системах.  Его использование и распространение, главным 

образом, происходит путем передачи потребительского опыта и той 

справочной информации, которая размещена локально в Международном 

аэропорту Новосибирск «Толмачёво». 

Надо отметить, что Федеральная пассажирская компания ищет пути 

ликвидации указанных ограничений. В 2016 году АО «ФПК» образовало 

дочернюю компанию ООО «Инновационная мобильность», задача которой 

состоит в создании инфраструктуры, позволяющей пассажирам спланировать 

и оформить путешествие от двери до двери с использованием всех видов 
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транспорта и подключением дополнительных услуг.  В перспективе должны 

появиться возможности для покупки единого билета, охватывающего все 

сегменты поездки.  Однако, на данный момент времени в соответствии с 

федеральным законом от 27 июля 2006г. N152-ФЗ "О персональных данных" 

АО «ФПК» не является владельцем и оператором персональных данных о 

пассажирах, хранящихся в корпоративной системе дистрибуции билетов 

«Экспресс-3», не имеет к ним доступа, а потому не может использовать их для 

аналитических целей в системе Customer Relationships Management (CRM) и 

создавать персонифицированные предложения в соответствии с профилем 

потребителя пассажирской услуги.    

АО "ФПК" разработало и другие инновационные продукты, 

направленные на клиентоориентированность сервисов, увеличение спроса на 

услуги пассажирской перевозки, улучшение конкурентных позиций на рынке. 

Это информационно-развлекательная система «Попутчик», система 

лояльности «РЖД Бонус», CRM (Программы управления взаимоотношениями 

с Клиентами) и других. Однако распространение, к примеру, CRM на сеть 

ОАО «РЖД» и использование ее, в частности, в частности, Дирекцией 

скоростного сообщения, пригородными пассажирскими компаниями, 

Дирекций железнодорожных вокзалов невозможно без оформления 

соответствующих договорных отношений между АО "ФПК" и «РЖД» на эту 

программу. Такие же сложности возникают и при функционировании и 

использовании системы лояльности "РЖД Бонус". АО «ФПК» оперирует 

ограниченными данными о пассажирах, которые дали согласие на обработку 

персональной информации, при этом другие перевозчики-участники 

программы не имеют возможности формирования персонифицированных 

предложений, поскольку у них отсутствуют права на операции с данной 

информацией. Следовательно, оба этих инновационных продукта имеют 

ограничения по их распространению и использованию внутри ОАО "РЖД" в 

силу неурегулированности прав собственности на продукты, создаваемые 

относительно обособленными хозяйственными подразделениями.  
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По сравнению с выделенными нами моделями организации 

комбинированных пассажирских перевозок наблюдается целый ряд 

отсутствующих звеньев и нестыковок:    

1. Отсутствует единая платформа по продаже проездных документов на 

все виды транспорта, очевидны ограничения использования системы 

дистрибуции «Экспресс-3»; сохраняется необходимость субсидирования 

перевозок;  

2. Существующая система контрактов между АО «ФПК» и автобусными 

компаниями - арендодателями транспортных средств сдерживает развитие 

взаимовыгодного сотрудничества при комбинированной перевозке 

железнодорожный транспорт + автобус, расширение подобных сервисов; 

3. Отсутствуют общие стандарты по а) системам резервирования и 

дистрибуции билетов для каждого вида транспорта и отдельного перевозчика; 

б) информационному обеспечению пассажира относительно расписания 

движения и маршрутов следования, обязательное к исполнению всеми 

перевозчиками;    

4. Существует разделенная инфраструктура обслуживания пассажиров 

пригородного и дальнего следования внутри пассажирского дивизиона ОАО 

РЖД;   

5. Сохраняются внутренние "границы" для совместного пользования 

продуктами, разработанными внутри компании разными ее подразделениями, 

ограничения в доступе к информационным ресурсам, в частности, к 

накапливаемым персональным данным о пассажирах;   

6. В текущих договорных отношения перевозчиков с владельцем 

инфраструктуры в лице ОАО "РЖД" не предусмотрено развитие каналов 

продаж на мультимодальные маршруты, за исключением маршрутов, на 

которых АО "ФПК" выступает оператором перевозок и организует полный 

цикл на основе договора фрахта с автобусными перевозчиками (через АСУ 

"Экспресс-3"). Для организации кассового обслуживания на иные виды 

транспорта перевозчиками организуются сервисные кассы на основе 
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договоров аренды с владельцем инфраструктуры, что влечет за собой 

дополнительные издержки; 

7. Сложившаяся система управления, в которой при вертикально-

выстроенной системе управления пассажирским комплексом дальнего 

следования, сформировано большое количество центров принятия решений по 

пассажирским перевозкам на региональном уровне, интересы которых часто 

не совпадают. 

Таким образом, при наличии у компании АО «ФПК» существенного 

потенциала в развитии комбинированных перевозок, организация 

горизонтальных взаимодействий и внедрение платформенных бизнесов 

процессов наталкиваются на ограничения, прежде всего, экономического, 

инфраструктурного, технологического и институционального характера. 

Предпринимаемые по организации комбинированных пассажирских 

перевозок усилия не носят системного характера в силу отсутствия 

разработанных методических инструментов и технологических решений для 

перехода к сетевым взаимодействиям, а потому характеризуются целым рядом 

ограничений, которые не позволяют в полной мере получить синергетические 

эффекты в виде дополнительных доходов для всех участников перевозки.   

В практике АО "Центральная ППК" используется две модели (таблица 

12): 

1. С целью увеличение спроса на поездах пригородного сообщения и 

повышение удобства для пассажиров, проживающих в г.Пушкино и 

г.Домодедово АО "Центральная ППК" на основе договоров фрахта с 2016 года 

организует комбинированные пассажирские перевозки - трансферты 

соответственно до ст.Пушкино и ст.Домодедово. По итогам 2019 года услугой 

воспользовались 330 тыс.пасс. [202] 

2. Для организации бесшовной поездки в аэропорт «Жуковский» из 

центра города Москвы (Казанский вокзал, м. Комсомольская) либо от других 

ж/д станций Казанского направления, АО Центральная ППК" также 

организует автобусный трансфер на основе договора фрахта. Трансфер 
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курсирует между аэропортом "Жуковский" и ст."Отдых" в течение дня с 

интервалом 30 минут. 

3. Для увеличения спроса на поездах пригородного сообщения АО 

"Центральная ППК" синхронизовало расписание ряда пригородных поездов с 

расписанием поездов перевозчика АО "ФПК" на станции Брянск. 

Таблица 12 - Модели организации комбинированных пассажирских перевозок 

АО "Центральная ППК" 

№ 

п/п 
Маршрут 

Комбинация 

видов 

транспорта 

Инструмент 

организации 

Эффекты (+/-) для АО  

"Центральная ППК" 

1 

г.Домодедово - 

ст.Домодедово 
автобусный, 

ж/д 

пригородный 

Единый билет 

Увеличение спроса на 

поездах пригородного 

сообщения г.Пушкино - 

ст.Пушкино 

2 

Аэропорт 

Жуковский - 

станции 

Казанского 

направления 

Ж/дорожный 

пригородный, 

автобусный 

Организация 

ТПУ, 

синхронизация 

расписаний 

АО «Центральная ППК» 

заключает договор фрахта 

автобуса и несет 

экономическую 

ответственность за 

использование всей 

емкости транспортного 

средства, в том числе за 

невыкупленные места 

Решение вопроса 

"последние мили", 

организация подвозящих 

маршрутов 

3 

Организация 

транспортно-

пересадочного 

узла на станции 

"Брянск" 

Ж/дорожный 

транспорт 

дальнего и 

пригородного  

следования 

Организация 

ТПУ, 

синхронизация 

расписаний 

Увеличение спроса на 

поездах пригородного 

сообщения 

Ограничения, вызванные  

тем, что данный маршрут 

не представлен в 

информационных 

поисковых системах.  

 

В условиях интеграции пассажирского общественного транспорта с 

наземными рельсовыми видами транспорта: Проекты "Московское 

центральное кольцо" и "Московские центральные диаметры", строительством 

современной транспортно - пересадочной инфраструктуры с регулярными 
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межрегиональными видами транспорта: железнодорожным , автобусным и 

авиационным  - формируется потребность в дальнейшем повышении качества 

транспортного обслуживания, связанного с бесшовной мобильностью 

Центрального федерального округа через "одно окно" или "единый билет", 

реализуемые посредством дистанционного обращения посредством 

мобильных устройств и специализированных информационных технологий. 

В качестве успешного регионального примера реализации технологии 

"единого билета" можно отметить проект Департамента транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - транспортная карта 

"Тройка". Картой "Тройка" можно оплатить проезд на Московском 

метрополитене, Московском центральном кольце, монорельсе, 

Аэроэкспрессах и наземном городском пассажирском транспорте на 

территории всей Москвы, электропоездах АО "Центральная ППК". 

Изначально оплатить картой Тройка можно было только проезд в 

столичном транспорте. Со временем у пользователей появилась возможность 

записывать на карту и другие билеты: на катки, в музеи, планетарий, 

московский зоопарк, оплачивать парковочные места. «Тройка» также 

сотрудничает с компанией по сдаче в аренду велосипедов. Для держателей 

транспортной карты «Тройка» на территории Москвы и Московской области 

действует бонусная коалиционная программа лояльности «Город». Все 

участники программы могут получать бонусы при совершении покупок у 

партнеров Программы, обменивать их на скидки у партнеров Программы. 

Карта "Тройка" как платформенное решение обеспечивает сервис финансовых 

расчетов транспортной инфраструктуры г.Москвы и позволяет использовать 

её как удобное и универсальное платежное средство.  

АО "Центральная ППК" использует инфраструктуру карты "Тройка" как 

один из удобных каналов оплаты транспортных услуг. Вместе с ней в арсенале 

компании для оплаты используются карты "Стрелка", "Подорожник", карта 

"АО Центральная ППК", карта Ультралайт "АО Центральная ППК" и 

социальные карты. 
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Данная модель, администрируемая Правительством г.Москвы, на рынке 

городского и пригородного транспорта демонстрирует как цифровая 

трансформация способствует повышению эффективности работы городской 

инфраструктуры. К сожалению, подобный опыт в региональной практике 

используется только в крупнейших городских агломерациях РФ: г.Москва, 

Московская область и г.Санкт-Петербург.  

АО "Центральная ППК" также имеет ограничения в организации 

комбинированных пассажирских перевозок. 

1. АО "Центральная ППК" как частный пассажирский пригородный 

перевозчик не имеет доступ к системе дистрибуции проездных документов 

АСУ "Экспресс 3", что снижает возможности организации комбинированных 

транспортных предложений; 

2. Отсутствие прямого технологического доступа к GDS автобусных 

перевозчиков и Экспресс - 3; 

Общей проблемой для всех транспортных компаний в организации 

комбинированных пассажирских перевозок на основе сетевых 

взаимодействий является разная глубина проникновения автоматизации, 

линий мобильной связи, электронного документооборота в сегментах 

различных видов транспорта (автомобильного, железнодорожного, 

авиационного), непрозрачность между компаниями и недостаток доверия. 

 

 

Выводы по главе 2 

 

 

1. Организация комбинированных пассажирских перевозок на основе 

сетевого взаимодействия в современных научных исследованиях 

рассматривается как адекватный и необходимый ответ на растущую 

мобильность населения, потребность в скорости передвижения, требования к 
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качеству транспортных услуг, созданию "бесшовных" перевозок - по 

смешанным маршрутам и с использованием разных видов транспорта.   

2. Опираясь на систематизацию научных взглядов, понятие 

"комбинированная пассажирская перевозка" в условиях цифровой 

трансформации транспорта, технологий мобильного доступа в Интернет 

можно представить как результат сетевого взаимодействия участников рынка 

пассажирских перевозок по формированию ценностного предложения для 

клиентов/пассажиров -  бесшовной мобильности как услуги, организованной 

по схеме «от двери до двери» по единому перевозочному документу и с 

использованием платформы "единого окна".  

3. В практике организации комбинированных пассажирских перевозок в 

крупнейших транспортных комплексах зарубежных стран преобладают 

формы и инструменты горизонтальной интеграции, обеспечиваемые наличием 

институциональных условий - координирующих органов в форме альянсов, 

ассоциаций, поддерживаемых в большинстве случаев системами 

государственного регулирования; сетевое взаимодействие между видами 

транспорта  поддерживается такими инструментами, как единые стандарты 

дистрибуции проездных документов, объединенные сервисные бизнес-

модели, общие стандарты качества и безопасности; в роли интегратора 

сервисов по перевозке пассажиров и организации комбинированных 

перевозок может выступать любой вид транспорта, однако ведущие позиции 

по предложению комбинированных пассажирских перевозок и моделей 

сотрудничества будут у того перевозчика, который может консолидировать 

рынок, в том числе, за счет организации управления распределенными сетями 

отдельных перевозчиков. 

4. Современный этап организации комбинированных пассажирских 

перевозок характеризуется развитием, так называемой, гибридной 

мобильности, в основе которой - высокая связанность маршрутной сети 

международных, региональных, пригородных и внутригородских линий, 

предложение новых сервисов на базе цифровых технологий.  
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5. Пассажирскому транспортному комплексу требуется адаптация к 

новому ландшафту мобильности: перевозчики должны быть более гибкими и 

мобильными в ответ на изменяющиеся потребности пассажиров. 
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ГЛАВА 3. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

БЕСШОВНОЙ МОБИЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА БАЗЕ 

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 

 

3.1. Модель сетевого взаимодействия участников российского рынка 

пассажирских перевозок 

  

 

Организация комбинированных пассажирских перевозок как 

инструмент обеспечения растущей мобильности населения, транспортной 

доступности, территориальной связанности и выравнивания уровней 

регионального социально-экономического страны определяется как важный 

стратегический приоритет государства.  К настоящему времени принят пакет 

программных документов на государственном, ведомственном и 

корпоративном уровне для развития комбинированных пассажирских 

перевозок.  

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030г.  

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-

р. с изменениями от 11 июня 2014г. №1032-р) определяет развитие 

мультимодальных пассажирских перевозок в региональном, 

межрегиональном и международном сообщении как приоритетное 

направление повышения качества транспортных услуг и снижения 

совокупных издержек общества.  

В Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 13 

февраля 2019 г. №207-р) важнейшим фактором сокращения межрегиональных 

различий в уровне и качестве жизни населения, обеспечения равного доступа 

к транспортным услугам, мобильности фактора "труд" и ускорения темпов 

экономического роста, рассматривается организация  согласованного развития 
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всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры на территориях 

субъектов РФ.   

Национальная Программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» (утверждена Распоряжением Правительства от 28 июля 2017 г. № 

1632- р) акцентирует внимание на таком ключевом ресурсе экономики, как 

обеспечение связанности территорий РФ и интеграции национальной 

транспортной системы в международные транспортные системы на базе 

цифровых технологий и цифровизации транспорта. [11] 

Ведомственная Программа "Цифровой транспорт и логистика" 

(утверждена Министерством транспорта РФ 5 сентября 2019г.) определяет 

одним из основных направлений повышения качества услуг для пассажиров - 

развитие мультимодальных пассажирских перевозок на базе платформенных 

решений для перевозчиков, внедрения разнообразных цифровых сервисов, 

предоставляемых пассажирам по принципу единого окна с использованием 

единого электронного.  

В русле национальных программ стратегического развития страны 

разработаны программные документы холдинга ОАО "РЖД", где организация 

мультимодальных пассажирских перевозок рассматривается как фактор 

повышения мобильности населения внутри и между агломерациями, усиления 

пространственной связанности и развития регионов страны.  

В долгосрочной программе развития ОАО «РЖД» до 2025 г. 

"Российские железные дороги" (утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 19 марта 2019 года №466-р) повышение транспортной мобильности 

людей внутри и между агломерациями обеспечивается переходом на 

«цифровую железную дорогу»,   развитием код-шеринговых соглашений с 

авиалиниями, что обеспечивает синергию и дополнительный эффект на 

выборочных направлениях (фокус на код-шеринге на международных 

воздушных линиях с фокусом на аэропорты Московского авиационного узла; 

организация выборочных партнерствах с компаниями других видов 

транспорта (автобусный, такси); рассматриваются варианты выхода в 
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организацию автобусных перевозок. Детализация Долгосрочной программы 

развития ОАО "РЖД" в части пассажирских перевозок дальнего следования 

осуществляется в рамках стратегии развития ключевого дочернего общества – 

АО «ФПК».  

В 2016 году была разработана специальная Концепция развития 

мультимодальных пассажирских перевозок с участием железнодорожного 

транспорта (утверждена распоряжением ОАО «РЖД» 06.12.2016 №717), 

которая определяет требования к графикам движения пассажирских поездов в 

системе интеграции различных видов пассажирского железнодорожного 

сообщения, принципы тарифной политики, систему оформления и учета 

проездных документов, систему информационного обслуживания 

пассажиров, целевые показатели реализации Концепции и другие параметры 

организации пассажирских перевозок, влияющие на степень их модальности. 

Для привлечения потенциальных пассажиров в мультимодальную 

транспортную систему Концепцией предлагается также разработать 

совместную программу лояльности различных перевозчиков или 

предусмотреть особые условия для клиентов мультимодальных перевозок, 

уже являющихся участниками подобных программ на железнодорожном и 

авиационном транспорте.  

Согласно Концепции, Департамент пассажирских перевозок ОАО 

"РЖД" проводит мониторинг потребностей населения в пассажирских 

перевозках на отдельных участках маршрутов. Посредством сравнительного 

анализа эффективности и целесообразности участия перевозчиков, 

представляющих разные виды транспорта, предлагается производить 

закрепление видов транспорта и, соответственно, перевозчиков, за участками 

маршрута на основе договорных отношений. Полученное в результате 

сравнительного анализа закрепление отдельных видов транспорта за 

отдельными участками маршрутов, является основой для разработки 

интегрированных графиков движения, взаиморасчетов, информационного 

обслуживания и контроля качества услуги перевозки. Договоры между 
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перевозчиками должны заключаться по инициативе одного из них, причем 

предложение о присоединении к смешанному маршруту должно быть сделано 

не позднее, чем за месяц до начала сотрудничества. После присоединения к 

соглашению перевозчик должен уведомить об этом Министерство транспорта 

РФ в течение 15 дней, при этом не допускается необоснованный отказ 

участника соглашения в присоединении другой транспортной организации к 

соглашению. Предлагается осуществлять перевозку пассажиров по единому 

билету только между пунктами, которые войдут в специальный перечень, 

составленный на основе заявок на участие в комбинированной перевозке, 

утвержденный Министерством транспорта РФ. 

В том же 2016 г. положения, заложенные в Концепции развития 

мультимодальных пассажирских перевозок с участием железнодорожного 

транспорта, получили развитие в Концепции комплексного развития 

автобусных перевозок в холдинге РЖД (утверждена распоряжением ОАО 

«РЖД» от 06.12.2016 г. №717). Концепцией предлагается три модели 

организации комбинированных пассажирских перевозок с участием 

железнодорожного и автобусного транспорта, когда холдинг может выполнять 

функции агрегатора, консолидатора и оператора. 

Модель "агрегатора" предполагает совместную реализацию билетов на 

автобусы, совмещенную с продажами билетов на железнодорожную 

перевозку, когда компания предоставляет собственный сайт, как канал 

продаж. На данном этапе предлагается активно задействовать платформу 

«Инновационной мобильности», в рамках которой была бы выстроена 

интегрированная услуга «поезд + автобус». 

Проект "Инновационная мобильность" как агрегатор обеспечивает 

интеграцию систем дистрибуций, что позволяет формировать 

комбинированные маршруты. Но вместе с тем, не обеспечивает бесшовную 

организацию пассажирских комбинированных перевозок в виду отсутствия 

сервисного клиентского сопровождения на всех этапах перевозки, отсутствия 

сквозного информирования пассажиров, протоколов и стандартов 
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взаимодействия между перевозчиками и инфраструктурой регулярных видов 

транспорта, а также ограниченностью поставщиков дополнительных и 

сопутствующих сервисов. ИТ-платформа "Инновационная мобильность" 

представляет интересы железнодорожного транспорта и не отображает 

автобусные маршруты, на которых представлены пассажирские 

железнодорожные компании.  

На втором этапе предполагается переход к модели "консолидатора", 

когда кроме реализации билетов от перевозчиков, агентов и агрегаторов, 

холдинг либо его дочерняя структура будет осуществлять консолидацию 

мощностей операторов и управление пассажирскими местами, управление 

расписанием и маршрутами. Кроме того, на этом этапе возможно 

формирование единого подхода к брендированию и стандартам оказания 

услуг. 

На третьем этапе предлагается использовать модель "оператор". В 

данной модели ОАО «РЖД» может выступить перевозчиком на выбранных 

маршрутах и оперировать собственным либо привлеченным 

(зафрахтованным) парком автобусов, реализуя билеты через собственные и 

сторонние каналы продаж.  

В соответствии с Концепцией модель консолидатора наиболее 

привлекательна для холдинга «РЖД» так как позволяет объединить и усилить 

текущие инициативы по развитию мультимодальных перевозок с участием 

автобусных перевозок. Речь идет о замене отдельных неэффективных 

железнодорожных маршрутов автобусными перевозками, организации 

«подвоза» пассажиров автобусами и услуги смешанной перевозки,  

формировании устойчивой и масштабируем модели для укрупнения и 

консолидации доли на рынке пассажирских перевоза, при умеренных 

инвестициях и эффективном управлении рисками. 

Отмечая значимость принятых в холдинге документов для организации 

комбинированных пассажирских перевозок, приходится признать, что 

существующий крен в сторону администрирования со стороны Департамента 
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пассажирских перевозок ОАО "РЖД" объективно блокирует стимулы к 

участию других видов транспорта в цепочке предоставления услуги 

мультимодальной пассажирской перевозки.   

Недостаточная проработка экономических механизмов и стимулов к 

взаимодействию перевозчиков при организации комбинированных 

пассажирских перевозок проявляется в существующей системе контрактов 

между АО «ФПК» и автобусными компаниями - арендодателями 

транспортных средств, которая сдерживает развитие взаимовыгодного 

сотрудничества, масштабирование подобных сервисов.   

Пожалуй, главный недостаток заключается в том, что к настоящему 

времени целый ряд положений, на которых строятся Концепции холдинга, 

утратил свою актуальность. С приходом "цифры" на транспорт меняются 

технологии обеспечения мультимодальности, меняется сам взгляд на 

комбинированную перевозку как результат формирования цифрового 

пространства для взаимодействия и интеграции бизнес-процессов. Все более 

очевидно, что рыночный успех не определяется возможностью компании 

удерживать доминирующее положение на рынке, а связан с ее способностью 

взаимодействовать по горизонтали с другими агентами рынка пассажирских 

перевозок для формирования ценностного предложения для 

клиентов/потребителей услуги.  

 Между тем, в корпоративных документах недостаточно проработаны 

именно экономические стимулы и механизмы взаимодействия с другими 

перевозчиками при организации комбинированных пассажирских перевозок. 

Не уделено внимания такому механизму взаимодействия как сотрудничество, 

не рассматриваются организационные формы сотрудничества, способы 

персонализации транспортных услуг, расширения сопутствующих клиентских 

сервисов.  ОАО "РЖД" предпочитает использование прямых двусторонних 

договоров, в которых стремится продвинуть на другие виды транспорта, в 

частности, на автобусные перевозки, собственные представления о моделях 

организации пассажирских услуг. С учетом разобщенности и большого 
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количества предприятий автобусных перевозчиков, наличия у них разных 

экономических интересов выстраивание договорной вертикали для 

обеспечения мультимодальности перевозок на базе железнодорожного 

транспорта оказывается маловероятным. 

Сохраняются внутренние "границы" для совместного пользования 

продуктами, разработанными внутри холдинга ОАО "РЖД" разными ее 

подразделениями, в частности, ограничения в доступе к информационным 

ресурсам, что имеет принципиальное значение для организации 

мультимодальных перевозок.   

Не в полной мере реализован потенциал цифровых технологий с целью 

повышения клиентоориентированности, персонализации предложения 

транспортных услуг и расширения сопутствующих клиентских сервисов. Пока 

не сформирована единая платформа по продаже проездных документов на все 

виды транспорта, очевидны ограничения в использовании системы 

дистрибуции «Экспресс-3», необходима продуктивная работа по развитию 

собственных протоколов (системы резервирования и дистрибуции билетов для 

каждого вида транспорта и отдельного перевозчика), стандартов 

обслуживания пассажиров, продвижения их на другие виды пассажирского 

транспорта.  

Таким образом, указанные ограничения   экономического, 

институционального и технологического характера по организации 

комбинированных пассажирских перевозок актуализируют поиск новых 

подходов/принципов к организации мультимодальных перевозок для 

получения синергетических эффектов в виде дополнительных доходов для 

всех участников перевозки. При этом главным катализатором поиска новых 

подходов являются реалии настоящего времени: кратно возросшая 

потребность в дистанционных сервисах, как для организации рабочего места, 

так и для проведения свободного времени в музеях, на концертах, в 

путешествиях в режиме on-line в условиях пандемии, что не может не привести 
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к количественным сдвигам в спросе на пассажирские перевозки. Вместе с тем 

спрос на дистанцированность как условие безопасности поездки (соблюдение 

социального расстояния) потребует дополнительных издержек у 

перевозчиков. Другое обстоятельство, которое формирует лицо "новой 

нормальности", называемой четвертой промышленной революцией, — это 

мультисервисная инфраструктура с потребителем в главной роли. 

Приближение к потребителю, более тонкая настройка сервисов с учетом его 

интересов, собственно, и позволяет собирать и аккумулировать спрос, на 

одной стороне, и обеспечивать разнообразные и доступные варианты 

предложения, - на другой. В свою очередь, новые цифровые технологии 

меняют модель производства продукта/услуги, а также методы управления 

ими. У поездки появляется структурная экосистема, в которой есть все - 

регулирование, финансовые инструменты и технологии, высокие 

компетенции и акселерация нововведений.  

В настоящее время в холдинге РЖД реализуется линейная бизнес-

модель организации комбинированных пассажирских перевозок. Развивается 

линейка продуктов, в том числе, для конкуренции с автобусными 

перевозчиками (скоростные электрички), авиакомпаниями (скоростное 

пассажирское движение). Линейный бизнес имеет в своем основании цепочку 

создания дополнительной стоимости с восходящими и нисходящими 

потоками ресурсов. Самыми ценными активами в компаниях с линейной 

бизнес-моделью считаются внутренние ресурсы, которыми владеет и 

управляет компания.  

Как было показано нами, принятая в холдинге линейно-продуктовая 

бизнес - модель все больше демонстрирует свои ограничения именно в аспекте 

эффективности использования внутренних ресурсов компании. Развитие 

пассажирских сервисов, направленных на развитие комбинированной 

мобильности, сдерживается развитием собственных информационных 

технологий, протоколов и стандартов обслуживания, внутрикорпоративными 
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ограничениями в реализации инновационных технологий и продуктов. 

Очевидны организационные барьеры, снижающие эффективность и 

масштабируемость развития комбинированных перевозок. 

Все это свидетельствует о том, что формирование ценностного 

предложения для пассажира на основе сетевого взаимодействия выступает для 

Компании как вызов. Формирование бесшовной мобильности как услуги не 

ограничивается повышением удобства железнодорожной маршрутной сети, 

улучшением оборудования железнодорожных вокзалов, повышением качества 

услуги, расширением линейки предлагаемых сервисов, совершенствованием 

договорной основы взаимодействия с другими участниками транспортного 

рынка.  

Организация комбинированной пассажирской перевозки сопряжена с 

кардинальным сдвигом, трансформацией бизнес - процесса Компании в 

сторону формирования ценностного предложения для пассажира - бесшовной 

мобильности как услуги - совместно с другими транспортными компаниями 

на принципах сетевого взаимодействия.  

Другими словами, от компании требуется не только принятие нового 

стратегического решения о переходе на новую логику создания ценности для 

клиента и монетизации результатов от ее реализации для компании, но и 

готовность к переходу на модель сетевого взаимодействия.  В отличие от 

горизонтальной кооперации, сетевое взаимодействие строится на принципах 

совместно разделяемых ценностей, доверия и открытости, общепринятых 

стандартов, инструментов соединения, общих протоколах, систем поддержки 

организованности и контроля. 

Предлагаемая в диссертации Модель сетевого взаимодействия 

пассажирских компаний при консолидирующей роли железнодорожного 

транспорта опирается на сформулированные нами научно-методические 

основы организации комбинированных перевозок.  
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Во-первых, взгляд на комбинированную пассажирскую перевозку как на 

продукт современной технологии транспортной работы по сопряжению видов 

транспорта и видов сообщения по перевозке "от двери до двери" на основе 

комплексного и сопряженного развития транспортной инфраструктуры 

(маршрутная сеть; транспортно-пересадочные узлы, согласованные графики 

движения различных видов транспорта). 

Во-вторых, комбинированная пассажирская перевозка предполагает   

взаимодействие различных транспортных организаций, как между собой, так 

и с разными когортами пассажиров, обладающих разными потребительскими 

профилями. Требуется, таким образом, не только современная технология 

транспортной работы, но и особая технология обеспечения связанности между 

ними, а именно, - сетевое взаимодействие, опирающееся на выстроенную 

архитектуру горизонтальных связей между транспортными организациями - 

участниками комбинированной перевозки.   

В - третьих, комбинированная пассажирская перевозка выступает 

продуктом цифровой зоны взаимодействия компаний с пассажирами - 

"сетевого пространства", включающего транспортные организации - 

участников комбинированной перевозки, компании, создающие 

сопутствующие услуги, поддерживаемого пулом компетенций участников 

перевозочного процесса.  

В результате, на рынке пассажирских перевозок появляется новый 

инновационный продукт - бесшовная мобильность как услуга, доступная по 

цене и качеству/безопасности, организованная по схеме «от двери до двери» 

по единому перевозочному документу и с использованием технологии 

"единого окна» (рисунок 23).   
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Рисунок 23 - Схема формирования бесшовной мобильности как услуги 

 

Агрегация независимых рыночных агентов в рамках сетевой модели 

взаимодействия участников российского рынка на основе цифровых 

технологий для обеспечения бесшовной мобильности населения при 

консолидирующей роли железнодорожного транспорта представлена на 

(рисунок 24).  
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Рисунок 24 - Модель сетевого взаимодействия для организации 

комбинированных пассажирских перевозок на базе железнодорожного 

транспорта 

 

Предлагаемая модель показывает возможности организации сетевого 

взаимодействия для железнодорожных компаний  АО "ФПК" (крупнейший 

национальный перевозчик) и (крупнейший пассажирский пригородный 

перевозчик) как между собой, так и с автобусными  и авиационными 

компаниями, с одной стороны, и объектами транспортной инфраструктуры, - 

с другой (рисунок 25).  
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Рисунок 25 - Потенциал использования модели сетевого взаимодействия для 

АО "ФПК" и АО "Центральная ППК"  

 

Как видно, модель сетевого взаимодействия позволяет преодолеть такие 

ограничения, существующие на стороне ОАО ФПК, как слабая интеграция с 

региональными транспортными сетями, относительно слабое взаимодействие 

с региональными органами власти и региональными пассажирскими 

перевозчиками, дефицит парка сидящих вагонов и мотор-вагонного 

подвижного состава, отсутствие собственных GDS - технологий. Со своей 

стороны, АО "Центральная ППК" вносит вклад (сетевой ресурс) в виде 

крупнейшей клиентской базы, интеграции с региональными транспортными 

сетями и активного взаимодействия с региональными органами власти, 

участие в различных технологических платформах, при этом приобретает для 

себя прямой технологический доступ к системе "Экспресс 3", сетевой масштаб 

инфраструктуры и каналов продаж. 
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 Выработка единых стандартов обмена справочной информацией 

позволит перейти к организации общей/интегрированной платформы 

расписаний движения регулярного транспорта, системы резервирования и 

покупки билета. Справочно-информационная система, исходя из 

сформированного маршрута, обеспечит представление информации о наличии 

свободных мест в транспортных средствах перевозчиков, которые будут 

обеспечивать перевозку на всем пути следования, обеспечит резервирование и 

приобретение проездных документов на весь путь следования. Поскольку 

глубина представления провозных емкостей и их физическое наличие у всех 

перевозчиков разные, система позволит исключить излишние транзакции к 

системам дистрибуции (Global Distribution System - GDS) перевозчиков. 

Цифровые технологии обеспечат взаимодействие инверторных систем 

перевозчиков в режиме "общего окна" на основе общих протоколов и правил, 

запускают такой инструмент, как "единый билет", формируют безбарьерное 

транспортное пространство и бесшовную мобильность. 

Модель показывает, что в сетевом взаимодействии могут участвовать 

самые различные агенты. Мобильные сети доставки, объединяющие 

партнеров из различных сфер деятельности, трансформируются в ценность 

для пассажира – мобильность как услуга.  Именно " цифра" обеспечивает 

компаниям большее разнообразие вариантов для логистических решений и, 

тем самым, преимущество в конкурентоспособности, которого она ни при 

каких обстоятельствах не достигает в одиночку. 

Включение в сеть новых участников усиливает сеть: чем больше 

участников сетевых взаимодействий, тем более содержательной и 

разнообразной она становится, тем выше сетевые эффекты, как для отдельных 

участников сети, так и для системы в целом.  

Сетевое взаимодействие позволяет консолидировать активы, получать 

эффект масштаба, обеспечивать качество сервисов при конкурентных 

издержках и получать, как результат сетевого взаимодействия, рост 

капитализации/стоимости активов. Оптимизация затрат идет за счет 
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распределенного производства и совместного использования активов, 

минимизация расходов обеспечивается тем, что отдельные виды постоянных 

издержек (расходы на содержание собственной системы дистрибуции, единые 

сервисные и контактные центры и т.д.) исключаются. 

Сети рассматриваются как дополнительный ресурс, источник 

добавочной ценности для его участников. Сети генерируют новые точки роста 

объемов выпуска и источники дополнительных доходов за счет расширения 

рынка продукции, формирования новых продуктов и услуг на основе   

комплементарных ресурсов. Поскольку используются стандартизированные 

инструменты соединения, общие протоколы, системы поддержки 

организованности и контроля, постольку выгодно присоединиться к сети, 

быть ее участником, что повышает рыночную стоимость активов компании. 

Затраты же тех, кто не находится в сети, неизбежно будут возрастать.  

Для обеспечения мобильности и гибкости процесса перевозки на основе 

сетевого взаимодействия требуется а) отход от долгосрочных, четко 

структурированных двухсторонних договорных отношений/контрактов 

компаний с поставщиками услуг; б) выработка принципов организации, 

координации и управления, стандартов и протоколов для подключения в сеть 

новых участников, для усиления сетевых эффектов; в) определение «профиля» 

сетевого взаимодействия, которое может осуществляться как по вертикали, 

так и по горизонтали, может быть «привязано» к географическому 

пространству, а может формировать экономическую среду взаимодействия 

участников сети на общей операционной платформе. 

Актуальна разработка методики оценки эффектов от сетевого 

взаимодействия.  
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3.2. Методика оценки экономического эффекта от сетевого 

взаимодействия участников рынка пассажирских перевозок при 

консолидирующей роли железнодорожного транспорта 

 

 

В научно-методической литературе методики оценки эффективности 

организации комбинированных пассажирских перевозок исходят из 

положения о том, что комбинированная перевозка включает использование не 

менее двух видов транспорта, организуется под ответственность одного 

перевозчика по единому перевозочному документу. Комбинирование разных 

видов транспорта и соответствующие транспортные решения по организации 

смешанных перевозок имеют в качестве своих последствий разные 

результаты/ эффекты, получатели которых могут быть как производители 

услуги перевозки/транспортные компании (изменение капитальных затрат, 

текущих эксплуатационных затрат, организационных и управленческих 

издержек), так и потребители услуги/ пассажиры (время поездки, цена услуги 

и т.п.).  

Рассмотренные нами методики предлагают различные способы оценки 

этих эффектов (приложение №12). Эффективность капитальных вложений 

достигается благодаря ликвидации дублирования различных устройств и 

сооружений, лучшего использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов; объединение, укрупнение, взаимодополнение и кооперация ведут к 

экономии текущих эксплуатационных расходов. [38] 

Организация оптимальной маршрутной сети и рационального 

количества рейсов на маршруте, исходя из условия достижения 

безубыточности транспортного процесса, позволяет обеспечить оптимальную 

загрузку транспортных средств. Методика предлагает порядок расчета 

минимального коэффициента вместимости транспортного средства для 

достижения безубыточного состояния перевозчиков.  Предлагаемая факторная 

модель позволяет провести экономическую оценку взаимодействия компаний 
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путем оценки влияния на величину рентабельности показателей переменных 

затрат в зависимости от общего пробега транспортного средства и доходов от 

среднесуточного пассажиропотока. 

 С целью устранения конфликта интересов между перевозчиками, 

возникающего в процессе оптимизации маршрутной сети, предлагается 

механизм перераспределения дополнительной прибыли (агентской надбавки) 

тому перевозчику, за счет оптимизации мощностей которого достигается 

экономическая эффективность. [66]  

Взаимодействие транспортных компаний при организации 

комбинированных перевозок может рассматриваться как интегрированная 

экономическая система. Повышение эффективности деятельности в подобном 

образовании обеспечивается за счет системных эффектов, которые образуются 

в результате координации финансовых рычагов её участников. В данном 

случае важно определить цели подобного объединения. Следовательно, 

экономические эффекты от функционирования подобной интегрированной 

системы будут зависеть от управления набором финансовых рычагов и состава 

портфеля инструментов в зависимости от выбранной цели: увеличение объема 

производства, повышение рентабельности или максимизация прибыли. [77] 

При организации комбинированных перевозок с целью привлечения 

необходимого вида транспорта в предоставляемую услугу предлагается 

использовать "конкурентный тариф комбинированной перевозки" [64], 

который предусматривает установление надбавок за качество 

комбинированной перевозки, обеспечивающего баланс интересов 

взаимодействующих субъектов в связи с увеличением скорости доставки или 

ее уменьшением.  

Более полный взгляд на оценку эффектов от организации 

комбинированных пассажирских перевозок представлен в работе Сакович 

И.Л.. Предлагается использовать понятие «интегральный экономический 

эффект», который рассчитывается с учётом комплекса экономических 

эффектов: от сокращения времени в пути, трудозатрат на обслуживание 
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пассажиров и бюджетных средств на субсидирование перевозчиков. При этом 

организация управления транспортной системой должна обеспечиваться 

единой бизнес-структурой, отвечающей за кооперацию видов транспорта и 

предоставление комплексных транспортных услуг.  

Эта бизнес - структура разрабатывает и оценивает варианты 

транспортного обслуживания населения. Эту функцию могут выполнять 

пригородные пассажирские компании. 

Оценка эффектов, получаемых пассажирами от потребления услуги 

"комбинированная перевозка", строится на таком показателе, как «пассивное 

пребывание пассажира в транспорте во время движения". Чем меньше этот 

параметр /потери времени, тем выгоднее способ поездки для пассажира. 

Предполагается, что пассажиры располагают достоверной информацией обо 

всех элементах затрат по всем видам транспорта на всем пути следования «от 

двери до двери», включая возможные пересадки пассажиров с одного вида 

транспорта на другой. Это позволяет пассажирам проводить сравнительные 

расчеты по оптимизации своих затрат, сделать оптимальный выбор путем 

сопоставления/взвешивания получаемых выгод (экономия времени) и затрат 

на транспортную услугу и рационализировать перевозку. [20] 

Наиболее близким к нашей концепции организации сетевого 

взаимодействия транспортных компаний как непреложного условия создания 

бесшовной мобильности как услуги является подход, в основе которого лежит 

формирование "гладкой бесшовной транспортной системы". Это 

пространственное объединение транспортно-технологических элементов 

перевозки, оказываемых различными видами транспорта, в единую 

транспортную услугу, максимально обеспечивающую потребительские 

ожидания клиента (как пассажира, так и грузоотправителя.  

При этом "гладкой" авторы предлагают считать бесшовную 

транспортную услугу, состояние детерминант качества которой во всех 

звеньях транспортной цепочки и межтранспортных интерфейсах 

соответствует уровню удовлетворенности клиента при соблюдении 
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определенных условий. Важнейшим параметром транспортной услуги, 

оказывающим влияние на спрос, является общее время, затрачиваемое 

пассажиром на поездку. Оно включает время на выбор маршрута и покупку 

билетов на каждый̆ вид транспорта; время, затраченное на переход от 

квартиры/работы до вокзала/станции/остановки или до 

гаража/парковки/велосипеда; время на ожидание посадки в каждое 

транспортное средство; время перехода с одного на другой ̆вид транспорта и 

время нахождения в каждом транспортном средстве. [138] 

Опираясь на изложенные подходы и предлагаемые методики, следует 

отметить, что все они охватывают способы оценки эффектов, получаемых в 

результате организации комбинированных перевозок. За скобками внимания 

оказывается такой новый ресурс как сетевое взаимодействие на базе цифровых 

технологий.  

Именно сети формируют новую бесшовную мобильность как услугу 

перевозки на базе взаимодействия организаций различных видов транспорта 

не как конкурентов, а как партнеров, объединяемых общей целью 

наращивания объемов перевозок пассажиров при высоком уровне 

удовлетворенности потребителей̆ услуг. Обязательным и важнейшим 

условием перехода к бесшовной мобильности является формирование 

цифрового пространства взаимодействия с клиентами, поставщиками и 

партнерами. 

Следовательно, необходима методика оценки экономического эффекта 

от сетевого взаимодействия участников рынка пассажирских перевозок на 

базе железнодорожного транспорта. Для комплексной оценки экономического 

эффекта от сетевого взаимодействия участников рынка пассажирских 

перевозок на железнодорожном транспорте предлагаем использовать модель, 

на основе оценки зависимости экономического эффекта от факторов сетевого 

взаимодействия, оказывающих влияние на мобильность. 

В предлагаемой нами Методике мы исходим из следующих положений:  
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1. В современных условиях организация комбинированных 

пассажирских перевозок - это адекватный и необходимый ответ на растущую 

мобильность населения, которая является функцией от таких переменных, как 

цена услуги (Р), скорость передвижения (V), общее время в пути, которое 

выступает как фактор сжатия пространства за счет развитой маршрутной сети 

(T), связанности/сопряженности транспортной инфраструктуры (N): 

М = 𝑓 (Р, 𝑉, 𝑇, 𝑁)                                                                                 (1) 

2. Зависимая переменная - "мобильность населения" - в системе 

социально-экономических приоритетов является "достойным благом", 

потребление которого следует поощрять. Организация комбинированных 

пассажирских перевозок служит в качестве инструмента роста мобильности 

населения, прежде всего, в крупных городах и агломерациях, где потребность 

в скорости передвижения, требования к качеству транспортных услуг, 

созданию "бесшовных" перевозок - по смешанным маршрутам и с 

использованием разных видов транспорта по единому билету, - проявляются 

со всей остротой.  

3. Бесшовная мобильности как услуга, доступная по цене и качеству / 

безопасности, организованная по схеме «от двери до двери» («от дома до 

дома") по единому перевозочному документу и с использованием "единого 

окна" является продуктом сетевого взаимодействия участников 

комбинированной перевозки. 

4. Продуктивность/эффективность сетевого взаимодействия 

характеризуется такими показателями, как цена услуги; скорость 

передвижения; общее время в пути; коэффициент связности транспортной 

инфраструктуры (таблица 13). 

Для повышения точности и оценки влияния отдельных факторов 

сетевого взаимодействия дополнительно могут использоваться такие факторы 

как структура потребителей (по возрасту/доходу), сезонность предоставления 

услуги, время отправления и прибытия транспортного средства, ценность 

бренда и др. 
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Таблица 13 - Показатели для экономической оценки сетевых эффектов для 

пассажирской транспортной компании 

Показатели Измерение показателя 
Примечание 

Цена услуги - 

(a) 
Средний чек, руб./ пасс. 

Отношение выручки от оказания 

услуги на количество перевезенных 

пассажиров 

Скорость 

поездки - (b) 
Маршрутная скорость, км/час  

Средняя скорость движения на 

маршруте   

Общее время в 

пути - (c) 

Общее время поездки с 

учетом времени для 

пересадки пассажира, в часах  

Т ОБЩ  =  ТП + ТПУ , где 

ТП - время поездки  

ТПУ - время пересадки 

Связность 

транспортной 

инфраструктуры 

-  (d) 

да/ нет 

"да" при условии: 

ТПУ →0;  

"Средняя скорость движения на 

маршруте"  → "Участковая скорость"  

 

5. В качестве результирующего показателя оценки сетевых эффектов 

используем показатель рентабельности продаж, отражающий взаимосвязь 

прибыли к доходам от качества услуги (бесшовной мобильности) 

транспортной компании.  

𝑦(𝑀) =  𝑓(𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑. . . ),                                                                    (2) 

где 

y(M) - функция рентабельность продаж, рассчитываемая как отношение 

прибыли к доходам от услуг транспортной компании, %. 

При 𝑦(𝑀)2>𝑦(𝑀)1 транспортная компания получает положительный 

экономический эффект от сетевого взаимодействия.  

Если принять, что связанность транспортной инфраструктуры (d) 

оценивается как достаточная, то есть ТПУ →0; "Средняя скорость движения на 

маршруте"  → "Участковая скорость", тогда искомую зависимость можно 

отобразить системой уравнений: 

{
𝑦1 = 𝛼 𝑎1 + 𝛽𝑏1 + 𝛾 𝑐1

𝑦2 = 𝛼 𝑎2 + 𝛽𝑏2 + 𝛾 𝑐2
,                                                 (3) 
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где 𝑦1, 𝑦2- значения рентабельности продаж в текущем состоянии и в 

условиях сетевого взаимодействия; 

 𝛼  - коэффициент при независимом параметре "средний чек поездки", 

показывающий влияние среднего чека на рентабельность продаж; 

𝛽 - коэффициент при независимой переменной "маршрутная скорость", 

показывающий влияние скорости движения на маршруте на рентабельность 

продаж; 

𝛾- коэффициент при независимой переменной "общее время в пути", 

показывающий влияние общего времени в пути  на рентабельность  продаж; 

𝑎1, 𝑎2- значение среднего чека в текущем состоянии и в условиях сетевого 

взаимодействия; 

b1, b2  -  значение скорости движения на маршруте  в текущем состоянии и 

в условиях сетевого взаимодействия; 

с1, с2 - значение общего времени в пути в текущем состоянии и в 

условиях сетевого взаимодействия. 

Для определения коэффициентов α, β, γ будем использовать метод 

наименьших квадратов [30], суть которого в определении функциональной 

зависимости, при которой в точках a, b, c наблюдается минимальное 

отклонение от фактического значения соответствующего фактора (рисунок 

25).  

∆𝑦𝑖 = 𝑓(𝑎, 𝑏, 𝑐. . . ) − 𝑦𝑖 , где i = 1, 2, 3....n                                        (4) 

Определим значения коэффициентов α, β, γ так, чтобы сумма квадратов 

отклонений принимала минимальное значение: 

𝑆 (𝑎, 𝑏, 𝑐. . ) = ∑ (𝑛
𝑖=1 ∆𝑦𝑖)2 = ∑ [𝑓(𝑎, 𝑏, 𝑐. . ) − 𝑦𝑖]2𝑛

𝑖=1 → 𝑚𝑖𝑛,       (5) 

Искомый признак экстремума состоит в том, что частные производные 

равны нулю: 

𝑆𝑎
∕
 =0, 𝑆𝑏

∕
 =0, 𝑆𝑐

∕
 =0,...                                                                        (6) 
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Рисунок 26 - Модель аппроксимирующей функции для оценки 

экономического эффекта от сетевого взаимодействия 

 

В рамках диссертационного исследования проведен модельный расчет 

оценки экономического эффекта сетевого взаимодействия для пассажирской 

железнодорожной компании в условиях организации транспортного 

обслуживания с использованием мотор-вагонного подвижного состава 

"Ласточка" на маршруте Москва - Ярославль с учетом реализации технологии 

транспортной связности на участке Ярославль - Кострома (по данным за 2019 

год) (таблица 14).  

Таблица 14 - Показатели, используемые при оценке экономического эффекта 

сетевого взаимодействия для пассажирской транспортной компании 

Показатель 
Базовое 

состояние 

В условиях 

сетевого 

взаимодействия 

Изменение % 

Доходы, млн.руб. 206,00 231,70 25,70 112% 

Расходы, млн.руб. 194,90 194,90 0,00 100% 

Рентабельность, % (y) 5,70% 18,89% 13,19% 331% 

Отправлено пассажиров, тыс.чел. 227,27 242,27 15,00 107% 

Средний чек, руб. (a) 906,49 956,49 50,00 106% 

Скорость, км.в.час (b) 58,55 82,10 23,55 140% 

Общее время в пути, час. (c) 5,73 4,08 -1,64 71% 

Связность маршрутной 

транспортной инфраструктуры, % 

(d) 

нет да   
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По данным модельного расчета видно, что в условиях ускорения 

пассажирского железнодорожного сообщения и обеспечения технологической 

транспортной связанности рентабельность поезда "Ласточка" на маршруте 

Москва - Ярославль возросла на 13,19%, прирост отправленных пассажиров 

составил 15 тыс.человек, или 107% к уровню базового состояния, средний чек 

поездки на пассажира вырос на 6% к базовому уровню, скорость на маршруте 

- на 40%, а общее время в пути сократилось на 29%. 

Для расчета влияния факторов сетевого взаимодействия на 

рентабельность продаж решим уравнение (6). Показатели "Общее время в 

пути" и "Скорость движения на маршруте" взаимозависимые параметры, 

таким образом, уравнение можно представить как   

 

{
𝑦1 = 5,7% = 𝛼906,49 + 𝛾5,73

  𝑦2 = 18,9% = 𝛼956,49 + 𝛾4,08
  , где                                                    (7) 

 

Решением данного уравнения будут коэффициенты 𝛼=0,0478; 𝛾= - 

0,1096, ∆𝑦 = 13,19%. 

Коэффициент 𝛼 = 0,0478 показывает, что в рассматриваемом кейсе 

зависимость рентабельности продаж транспортной услуги от среднего чека 

прямая. При увеличении чека на 1руб. прирост рентабельности доходов 

составляет 4,78 п.п. Коэффициент 𝛾  = - 0,1096 показал, что зависимость 

рентабельности продаж от показателя "общего времени в пути" - обратная. 

При уменьшении времени в пути на 1 час рентабельность доходов возрастает 

на 10,96 п.п.  

Графически функция рентабельности продаж от факторов сетевого 

взаимодействия: цены услуги и общего времени в пути изображена на рисунке 

27. 
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Рисунок 27 - Динамика рентабельности доходов как функции зависимости от 

факторов от сетевого взаимодействия 

 

Проведённые модельные расчеты показали, что наиболее значимым 

фактором, влияющим на положительное изменение рентабельности продаж 

при сетевом взаимодействии транспортной компании, является сокращение 

общего времени поездки пассажира с учетом времени для пересадки. 

Положительное изменение рентабельности ∆𝑦 = 13,19%, как было отмечено, 

свидетельствует о положительном результирующем экономическом эффекте 

от участия в сетевом взаимодействии.   
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3.3. Мероприятия по организации сетевого взаимодействия участников 

транспортного рынка и обеспечению бесшовной мобильности населения 

при консолидирующей роли железнодорожного транспорта 

 

Целевым ориентиром организации сетевого взаимодействия для  

обеспечения бесшовной мобильности населения является формирование 

архитектуры вертикальных и горизонтальных связей между транспортными 

организациями - участниками комбинированной перевозки в цифровом 

пространстве взаимодействий между собой и  группами пассажиров  в системе 

"одного окна", "единого/электронного билета", реализуемых посредством 

дистанционного обращения через мобильные устройства и 

специализированные информационные системы.  

Критерием для оценки степени продвинутости по пути формирования 

сетевого взаимодействия для обеспечения бесшовной мобильности населения 

является фактор "ценности времени", как для пассажиров, так и для 

транспортных компаний, поскольку ускоряет бизнес процессы, уплотняет 

время и сжимает пространство.  

Сетевое усложнение экономической среды идет нелинейно, включает 

вытеснение иерархичных структур горизонтальными взаимодействиями, 

формирование локальных экосистем и дальнейшее взаимодействие этих 

экосистем друг с другом для формирования более мощных и более сложных 

экосистем регионального, национального и транснационального уровней. 

Управленческие решения по организации сетевого взаимодействия, 

позволяющие последовательно улучшать фактор "ценности времени", и 

обеспечивать бесшовную мобильность как услугу можно разделить на четыре 

группы/уровня: 1) формирование экосистем сетевого сотрудничества на 

федеральном уровне; 2) организация сетевого взаимодействия пассажирского 

дивизиона ОАО "РЖД", том числе, АО "ФПК", и АО "Центральная ППК"; 3) 

формирование территориальных/региональных сетевых платформ 
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взаимодействия с транспортными и другими организациями, совместной 

интеграции билетных решений, сотрудничества с региональными торговыми 

сетями; 4) управленческие решения по развитию бесшовной мобильности для 

железнодорожной компании (на примере пассажирского дивизиона ОАО 

"РЖД").  

I. Формирование национальной экосистемы сетевого взаимодействия 

железнодорожного, воздушного, автобусного и водного видов пассажирского 

транспорта для обеспечения нового типа транспортной услуги для населения 

- бесшовной мобильности.  

1.1. Разработать национальную Программу создания инновационной 

сетевой модели пассажирских перевозок по принципу "от двери до двери",  по  

"единому билету" и через "одно окно" на основе многомерной интеграции 

видов пассажирского транспорта и разработки интеллектуальных систем 

управления движением нового поколения. 

1.2. Создать межрегиональную службу скоростных пассажирских 

перевозок для приоритетного развития высокоскоростного и скоростного 

движения, интеграции в пригородные железнодорожные, городские и 

автомобильные транспортные сети, формирования интегрированной 

региональной и агломерационной мультимодальной транспортной системы. 

1.3. Предложить/рекомендовать региональным администрациям 

(министерствам или департаментам транспорта) стимулировать 

формирование территориальных платформ сетевого взаимодействия 

транспортных организаций на основе технологии интеллектуальных 

мобильных терминалов для совместного использования транспортных 

активов, организации систем обслуживания и реализации услуги 

«Мобильность как услуга».   

1.4. Разработать и утвердить Приказом Министерства Транспорта РФ 

перечень информации, обязательной для предоставления в общий доступ 

пассажирскими перевозчиками, осуществляющими регулярные пассажирские 

перевозки, описание маршрутной сети, расписаний, транспортных средств, 
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пассажирской инфраструктуры в соответствии с едиными правилами 

(протоколами). Для координации данных работ создать специальную 

межотраслевую постоянно действующую Комиссию в Министерстве 

транспорта РФ, в задачи которой должны войти вопросы по согласованию и 

поддержке стандартов единых межотраслевых протоколов информационного 

взаимодействия - глобального транспортного протокола. 

II. Организация сетевого взаимодействия пассажирского дивизиона 

ОАО "РЖД", том числе, АО "ФПК", и АО "Центральная ППК" предполагает 

следующие управленческие решения: 

2.1. Создание совместного проектного офиса по реализации проекта 

"Сетевое взаимодействие для организации комбинированных пассажирских 

перевозок при консолидирующей роли железнодорожного транспорта".  

Проектный офис должен выполнять функции координирующего центра 

для согласования интересов перевозчиков - участников транспортного рынка, 

организатора горизонтального взаимодействия в целях прироста ценности 

участников сети через обеспечение бесшовной мобильности. Для решения 

специальных задач Проектный офис привлекает необходимые компетенции в 

рамках организации горизонтальных координационных структур с 

приглашением федеральных и региональных администраций.  

2.2. Создание рабочих межфирменных, межфункциональных групп по 

ключевым направлениям сетевого взаимодействия, выработке совместной 

стратегии сотрудничества, технологических стандартов и регламентов, 

развитию совместных сервисов, формированию общей операционной 

платформы, обработке и использованию персональных данных  и др. 

2.3. Создание Центра консолидированных пассажирских перевозок для 

интеграции железнодорожных перевозок в дальнем следовании и скоростного 

движения, пригородных и автобусных перевозок, что позволит 

консолидировать активы, получить эффект масштаба, обеспечить качество 

сервисов при конкурентных издержках, развитие комбинированных 

железнодорожных и авиационных перевозок. 
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Схема взаимодействия пассажирских железнодорожных компаний для 

организации сетевого взаимодействия и интеграции железнодорожных 

перевозок представлена на рисунке 28 

 

Рисунок 28 - Организация сетевого взаимодействия пассажирских 

железнодорожных компаний 

 

II. Формирование территориальных/региональных платформ (ТПУ) 

взаимодействия с транспортными и другими организациями, производящими 

комплементарные и сопутствующие продукты (туристические услуги, аренда 

машин, мест в отеле и т.п.), что создает новые механизмы монетизации 

ценности.   

Железнодорожный транспорт как транспорт, консолидирующий сетевое 

региональное взаимодействие, использует вокзальную инфраструктуру в 

качестве транспортных узлов (ТПУ), которая должна стать основой 

транспортной связности для формирования бесшовной мобильности, в первую 

очередь, железнодорожного и автобусного транспорта. Стратегическими 

проектами в данном направлении являются проекты развития интеграции 

железнодорожного пассажирского транспорта в городскую среду. 

В качестве успешного регионального примера реализации технологии 

"единого билета" на территориальном уровне является проект Департамента 

Схема взаимодействия пассажирских железнодорожных компаний
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транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 

Москвы - транспортная карта "Тройка". Картой "Тройка" можно оплатить 

проезд на Московском метрополитене, Московском центральном кольце, 

монорельсе, Аэроэкспрессах и наземном городском пассажирском транспорте 

на территории всей Москвы, электропоездах АО "Центральная ППК". Карта 

"Тройка" как платформенное решение обеспечивает сервис финансовых 

расчетов транспортной инфраструктуры г.Москвы и позволяет использовать 

её как удобное и универсальное платежное средство.  

АО "Центральная ППК" использует инфраструктуру карты "Тройка" как 

один из удобных каналов оплаты транспортных услуг. Вместе с ней в арсенале 

компании для оплаты используются карты "Стрелка", "Подорожник", карта 

"АО Центральная ППК", карта "Ультралайт " и социальные карты.  

Данная модель, администрируемая Правительством г. Москвы, на рынке 

городского и пригородного транспорта, демонстрирует как цифровая 

трансформация способствует повышению эффективности работы городской 

инфраструктуры. В настоящее время данный опыт в региональной практике 

используется в крупнейших городских агломерациях РФ: г. Москва, 

Московская область и г. Санкт-Петербург. Заработала в Подмосковье (2021). 

Обсуждается вопрос совместной интеграции билетных решений, когда 

московские городские билеты, в том числе и карту “Тройка” можно будет без 

ограничений использовать для проезда в транспорте Санкт-Петербурга, 

Казани, Екатеринбурга и других крупных городов России. В настоящее время 

Московская администрация активно расширяет функционал карты и способы 

пополнения счета: в ходе развития проекта пользователям предложат скидки 

в близлежащих розничных сетях. 

Формирование территориальных/региональных сетевых платформ 

взаимодействия с транспортными и другими организациями, совместной 

интеграции билетных решений, сотрудничества с региональными торговыми 

сетями на основе технологии интеллектуальных мобильных терминалов для 

совместного использования транспортных активов, организации систем 



 

 

149 

обслуживания и реализации услуги «Мобильность как услуга» представлено 

на рисунке 29.  

 

  

Рисунок 29 - Региональная транспортно-логистическое сетевое 

взаимодействие на примере г.Москва 

 

В перспективе формирование более мощных и более сложных экосистем 

регионального, национального и транснационального уровней позволит 

создать единое транспортное пространство на всей территории страны и 

обеспечит новый тип услуги перевозки - бесшовная мобильность. 

IY. Управленческие решения для институциональных преобразований в 

пассажирском дивизионе ОАО "РЖД" по развитию мультимодальных 

перевозок:   

4.1. Переход на единые стандарты обмена справочной информацией, 

организация общей/интегрированной платформы расписаний движения 

железнодорожных перевозчиков пригородного и дальнего следования с 

автобусным, речным и авиационным пассажирским транспортом для 

Модель «управление сетями» на примере АО «ЦППК»

GDS
Сети жд перевозчиков

• Дирекции скоростного сообщения

• АО «ФПК»

• АО «МТППК»

• АО «Северная ППК»

• АО «ППК Черноземье»

Региональные автобусные сети
• г. Москва 

• Московской обл. (152 перевозчика)

• Тульской,

• Брянской,

• Смоленской,
• Калужской,

• Орловской, 

• Курской, 

• Рязанской, 

• Владимирской
• Тверской областей

МУП «Мосгортранс»
МУП  «Московский метрополитен» 

Сети АО «ЦППК»

• пригородные жд

• внутигородские ЖД (МЦК)

• внутригородские жд 

(Аэроэкспресс)

• региональные жд ( 11 

субъектов РФ)

АВИА сети

• аэропорт Домодедово (а/к S7)

• аэропорт Шереметьево (а/к Аэрофлот )

• аэропорт Внуково (а/к Победа)

Велосипеды / самокаты

Такси / кашеринг
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организации совместного поиска, резервирования и продажи проездных 

документов, скоординированное управление клиентским опытом;  

4.2. Урегулирование прав собственности на инновационные продукты, 

создаваемые относительно обособленными хозяйственными подразделениями 

внутри ОАО "РЖД", что позволит снять внутрикорпоративные "границы" в 

распространении этих продуктов на всю сеть ОАО «РЖД» и получить 

дополнительные выгоды. 

АО "ФПК" разработало ряд инновационных продуктов, направленных 

на клиентоориентированность сервисов, увеличение спроса на услуги 

пассажирской перевозки, улучшение конкурентных позиций на рынке. Это 

информационно-развлекательная система «Попутчик», система лояльности 

«РЖД Бонус», CRM (АСУ "Управление взаимоотношениями с клиентами") и 

другие. Однако распространение, как пример, CRM на сеть ОАО «РЖД» и 

использование ее, в частности, Дирекцией скоростного сообщения, 

пригородными пассажирскими компаниями, Дирекций железнодорожных 

вокзалов невозможно без оформления соответствующих договорных 

отношений между АО "ФПК" и «РЖД» на эту программу. Такие же сложности 

возникают и при функционировании и использовании системы лояльности 

"РЖД Бонус". АО «ФПК» оперирует ограниченными данными о пассажирах, 

которые дали согласие на обработку персональной информации, при этом 

другие перевозчики-участники программы не имеют возможности 

формирования персонифицированных предложений, поскольку у них 

отсутствуют права на операции с данной информацией. Следовательно, оба 

этих инновационных продукта имеют ограничения по их распространению и 

использованию внутри ОАО "РЖД" в силу неурегулированности прав 

собственности на продукты, создаваемые относительно обособленными 

хозяйственными подразделениями;   

4.3. Пересмотр существующей системы контрактов (договоры фрахта) 

между ОАО "РЖД" (АО "ФПК") и арендодателями транспортных средств при 

организации комбинированной перевозки по схеме "железнодорожный 
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транспорт + автобус" с целью повышения экономической эффективности 

взаимодействия для всех участников сети. 

Оформление проездных документов осуществляется через АСУ 

«Экспресс-3»,  билет на автобусную часть перевозки реализуется, в частности, 

также реализуется через АСУ «Экспресс-3», что ограничивает возможности 

пассажира в приобретении проездного документа на автобус. Перевозка 

пассажиров осуществляется на основе договора фрахта автобуса, и АО «ФПК» 

несет экономическую ответственность за использование всей емкости 

транспортного средства. Данный юридический договор не позволяет 

автобусному перевозчику самостоятельно проводить реализацию свободных 

мест в пути следования.  Для их реализации необходимо предусматривать 

дополнительный агентский договор между АО «ФПК» и автоперевозчиком-

арендодателем для продажи проездных документов на свободные места в 

автобусе. Данные факторы являются препятствием для расширения каналов 

дистрибуции смешанных маршрутов стороны АО «ФПК». Следовательно, 

целевая установка организации смешанных перевозок для железнодорожной 

компании - увеличение спроса на услуги перевозки, формирование новых 

центров прибыли, а для автоперевозчиков – возможность ускорить оборот 

транспортных средств, снизить издержки и повысить экономическую 

эффективность, не достигается.  

Решением является организация комбинированных пассажирских 

перевозок на основе совместных совместных/интегрированных бизнес-

процессах и ориентированная на платформенные технологии; 

4.4. Внесение изменений в условия пользования пассажирской 

инфраструктурой ОАО "РЖД" (Приказ Федеральной службы по тарифам от 

27 июля 2010 г. N 156-т/1. с изм. и доп.) в целях стимулирования перевозчиков 

к увеличению частоты и скорости пассажирских перевозок: дифференциация 

платы за пользование пассажирской инфраструктурой исходя из фактического 

ее потребления; выравнивание тарифной нагрузки на поезда, назначением на 

маршруты до 600 км; снижение платы за пользование инфраструктурой для 
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скорых (от 50 до 91 км/час ) и скоростных (от 91 до 140 км/час) пассажирских 

поездов.  

В текущих условиях, чем более дальнее назначение имеет маршрут 

пассажирского поезда, то тем дешевле обходиться перевозчику стоимость 

услуг железнодорожной инфраструктуры в расчете на 1 тарифный км. Так, 

региональный маршрут на расстояние до 600 км. будет на 50% дороже, чем 

маршрут на расстояние более 2 тыс.км.  

На стоимость услуг железнодорожной инфраструктуры также оказывает 

влияние интенсивность её использования, критерием которой выступает 

категория пассажирского поезда дальнего следования: пассажирский, скорый 

или скоростной. Стоимость платы за пользование инфраструктуры для 

скорого поезда будет на 7% выше, чем установленная для пассажирского 

поезда; от 20% до 40% для скоростного в сравнении со скорым. В подобных 

условиях пассажирское железнодорожное сообщение в зоне дальности 

максимальных конкурентных преимуществ имеет наиболее высокие 

экономические издержки. 

Решение вопросов, связанных с ограничениями в области тарифного 

регулирования, позволит вернуться к построению сети пассажирских 

перевозок дальнего следования на основе расширения частоты курсирования 

и связанности региональных маршрутов, более гибким подходам в выборе 

времени отправления и прибытия, что в совокупности с повышением 

маршрутных скоростей будет способствовать росту спроса и, как следствие, 

доходности пассажирских железнодорожных перевозок. 

4.5. В существующей практике договорных отношений перевозчиков с 

владельцем инфраструктуры в лице ОАО "РЖД" не предусмотрено развитие 

каналов продаж на мультимодальные маршруты, за исключением маршрутов, 

на которых перевозчики, в т.ч. АО "ФПК", выступают оператором перевозок 

и организует полный цикл на основе договора фрахта с автобусными 

перевозчиками (через АСУ "Экспресс-3"). Организация кассового 

обслуживания на инфраструктуре ОАО "РЖД" на иные виды транспорта 
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перевозчиками не допускается. Для решения подобных задач организуются 

сервисные кассы на основе договоров аренды с владельцем инфраструктуры - 

ОАО "РЖД", что влечет за собой дополнительные издержки. Внесение 

изменений в условия предоставления инфраструктуры ОАО "РЖД" для 

железнодорожных перевозчиков в части организации обслуживания 

пассажиров - реализации проездных документов на иные виды транспорта: 

автобусный, авиационный, речной позволит снять ограничения в развитии 

подобных сервисов. 

Реализация предложенных управленческих решений позволит снять 

экономические, инфраструктурные, технологические и институциональные 

ограничения в организации сетевого взаимодействия и внедрении 

платформенных бизнесов-процессов для развития комбинированных 

перевозок с ведущим участием железнодорожного транспорта и получить 

значимые экономические эффекты, как на микро-, так и на макроуровне.  

 

 

Выводы по главе 3 

 

 

1. Для организации сетевого взаимодействия участников российского 

рынка для обеспечения бесшовной мобильности населения при 

консолидирующей роли железнодорожного транспорта в предлагаемой 

автором модели могут участвовать самые различные агенты. Мобильные сети 

доставки, объединяющие партнеров из различных сфер деятельности, 

трансформируются в ценность для пассажира – мобильность как услуга. 

Именно "цифра" обеспечивает компаниям большее разнообразие вариантов 

для логистических решений и, тем самым, преимущество в 

конкурентоспособности, которого она ни при каких обстоятельствах не 

достигает в одиночку. 
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2. Для обеспечения мобильности и гибкости процесса перевозки 

требуется а) отход от долгосрочных, четко структурированных двухсторонних 

договорных отношений/контрактов компаний с поставщиками услуг; б) 

выработка принципов организации, координации и управления, стандартов и 

протоколов для подключения в сеть новых участников, для усиления сетевых 

эффектов; в) определение «профиля» сетевого взаимодействия, которое может 

осуществляться как по вертикали, так и по горизонтали, может быть 

«привязано» к географическому пространству, а может формировать 

экономическую среду взаимодействия участников сети на общей 

операционной платформе. 

3. Эффектом сетевого взаимодействия для всех участников 

комбинированной пассажирской перевозки является создание продукта 

"бесшовная мобильность как услуга" (M), спрос на которую определяется 

ценностью времени, как на стороне спроса (денежные и неденежные выгоды), 

так и на стороне предложения (ускорение бизнес- процессов). "Бесшовная 

мобильность как услуга" характеризует продуктивность/эффективность 

сетевого взаимодействия и зависит от таких показателей, как цена услуги, 

скорость передвижения, общее время в пути, коэффициент связности 

транспортной инфраструктуры, количество участников перевозки.  

4. Предложенные автором показатели динамики показателей оценки 

сетевых эффектов для участников пассажирской перевозки - цена услуги, 

скорость передвижения, общее время в пути, коэффициент связности 

транспортной инфраструктуры, количество участников перевозки - 

обоснованы к использованию в качестве экономической системы управления 

для организации комбинированных пассажирских перевозок на базе сетевого 

взаимодействия с ведущей ролью железнодорожного транспорта. 

5. Трансформация существующих (линейных) бизнес - моделей в 

сетевые взаимодействия по горизонтали является стратегическим решением 

железнодорожных компаний, целью которого является увеличение спроса на 

услуги перевозки железнодорожным транспортом, формирование новых 
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центров прибыли, возможность ускорить оборот транспортных активов, 

снизить издержки и повысить экономическую эффективность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Выполненное в диссертации исследование доказывает, что 

необходимым условием развития комбинированных пассажирских перевозок 

является организация сетевого взаимодействия участников рынка на основе 

цифровых технологий для обеспечения бесшовной мобильности населения 

при консолидирующей роли железнодорожного транспорта.  

Достижение цели исследования - разработка модели сетевого 

взаимодействия участников транспортного рынка для организации 

комбинированных пассажирских перевозок при консолидирующей роли 

железнодорожного транспорта и научно-методическое обоснование 

управленческих решений по развитию бесшовной мобильности населения, 

отвечающей требованиям "зеленой экономики" и устойчивого развития на 

основе цифровых технологий - позволило сделать следующие выводы и 

предложения. 

По результатам исследования сделаны следующие выводы и 

предложения: 

1. Организация комбинированных пассажирских перевозок 

рассматривается в современных научных исследованиях как адекватный и 

необходимый ответ на растущую мобильность населения, потребность в 

скорости передвижения, требования к качеству транспортных услуг, 

созданию "бесшовных" перевозок – по смешанным маршрутам и с 

использованием разных видов транспорта.  

2.  Потенциалом развития пассажирских комбинированных 

перевозок на основе организации сетевого взаимодействия транспортных 

компаний при консолидирующей роли железнодорожного транспорта  

обладают рынки пригородных (поезд + автобус) и дальних (поезд + автобус 

+ самолет) перевозок.   
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3.  Комбинированная пассажирская перевозка является результатом 

сетевого взаимодействия участников рынка пассажирских перевозок по 

формированию ценностного предложения для клиентов/пассажиров - 

бесшовной мобильности как услуги, доступной по цене и качеству / 

безопасности, организованной по схеме «от двери до двери» по единому 

перевозочному документу и с использованием платформы "единого окна".  

4.  Предложенная модель сетевого взаимодействия участников 

российского рынка пассажирских перевозок имеет в качестве своего 

основания технологию транспортной работы по сопряжению видов 

транспорта и видов сообщения, а также технологию связанности на основе 

общих протоколов, правил и механизмов координации. Использование 

цифровых технологий обеспечивает создание цифровой зоны 

взаимодействия – "сетевого пространства" – включающего не только 

транспортные организации и группы пассажиров, но и компании, создающие 

сопутствующие услуги, что и формирует общую бизнес-платформу как 

"единое окно" для получения "единого билета".  

5. "Сетевой ресурс" может рассматриваться как дополнительный 

ресурс участников сетевого взаимодействия, в основе которого лежат 

современные цифровые технологии и которое обеспечивает для компаний, с 

одной стороны, новые, ранее не используемые, источники доходов, а с 

другой, - новые резервы для оптимизации издержек и повышения качества 

услуги "пассажирская перевозка". 

6.  Выработаны показатели экономической оценки сетевых эффектов 

для пассажирской транспортной компании, и разработана Методика оценки 

таких параметров, как цена услуги, скорость передвижения, общее время в 

пути, коэффициент связности транспортной инфраструктуры, количество 

участников сети на продуктивность/эффективность сетевого 

взаимодействия.  

7.  Трансформация существующих (линейных) бизнес - моделей в 

сетевые взаимодействия по горизонтали является стратегическим решением 
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железнодорожных компаний, целью которого является увеличение спроса на 

услуги перевозки железнодорожным транспортом, формирование новых 

центров прибыли, возможность ускорить оборот транспортных активов, 

снизить издержки и повысить экономическую эффективность. Предлагаемые 

управленческие решения по организации сетевого взаимодействия и 

обеспечению бесшовной мобильности населения при консолидирующей 

роли железнодорожного транспорта охватывают четыре уровня: 1) 

формирование экосистем сетевого сотрудничества на федеральном уровне; 

2) формирование территориальных/региональных сетевых платформ 

взаимодействия с транспортными и другими организациями на основе 

технологии интеллектуальных мобильных терминалов для совместного 

использования транспортных активов, организации систем обслуживания и 

реализации услуги «Мобильность как услуга"; 3) организация сетевого 

взаимодействия пассажирского дивизиона ОАО "РЖД", том числе, АО 

"ФПК", и АО "Центральная ППК"; 4) управленческие решения по развитию 

бесшовной мобильности для железнодорожной компании (на примере 

пассажирского дивизиона ОАО "РЖД").  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1. Территориальное распределение филиалов АО 

"Федеральная пассажирская компания" 

№ 

п/п 

Центральный федеральный 

округ 

Филиал АО "Федеральная 

пассажирская компания" 

1  Белгородская область Приволжский филиал АО «ФПК» 

2  Брянская область Московский филиал АО «ФПК» 

3  Владимирская область Горьковский филиал АО «ФПК» 

4  Воронежская область Приволжский филиал АО «ФПК» 

5  Ивановская область Горьковский филиал АО «ФПК» 

6  Калужская область Московский филиал АО «ФПК» 

7  Костромская область Северный филиал АО «ФПК» 

8  Курская область  Московский филиал АО «ФПК» 

9   Липецкая область Приволжский филиал АО «ФПК» 

10  Орловская область Московский филиал АО «ФПК» 

11  Рязанская область Московский филиал АО «ФПК» 

12  Смоленская область Московский филиал АО «ФПК» 

13  Тамбовская область Приволжский филиал АО «ФПК» 

14  Тверская область Московский филиал АО «ФПК» 

15  Тульская область Московский филиал АО «ФПК» 

16  Ярославская область Северный филиал АО «ФПК» 
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17  г. Москва  Московский филиал АО «ФПК» 

18  Московская обл.  Московский филиал АО «ФПК» 

  

Северо-Западный 

федеральный округ 
 

19  Республика Карелия Северный филиал АО «ФПК» 

20  Республика Коми Северный филиал АО «ФПК» 

21  Архангельская область Северный филиал АО «ФПК» 

22  Вологодская область Северный филиал АО «ФПК» 

23  Калининградская область Северо-Западный филиал АО "ФПК" 

24  Ленинградская область Северо-Западный филиал АО "ФПК" 

25  Мурманская область Северо-Западный филиал АО "ФПК" 

26  Новгородская область Северо-Западный филиал АО "ФПК" 

27  Псковская область Северо-Западный филиал АО "ФПК" 

28  Санкт-Петербург Северо-Западный филиал АО "ФПК" 

29  Ненецкий автономный округ - 

  Южный федеральный округ  

30  Республика Адыгея  - 

31  Республика Калмыкия - 

32  Краснодарский край  Северо-Кавказский филиал АО «ФПК» 

33  Астраханская область Приволжский филиал АО «ФПК» 

34  Волгоградская область Приволжский филиал АО «ФПК» 
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35  Ростовская область Северо-Кавказский филиал АО «ФПК» 

36  г.Севастополь - 

37  Республика Крым - 

  

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
 

38  Республика Дагестан  Северо-Кавказский филиал АО «ФПК» 

39  Республика Ингушетия - 

40  
Кабардино-Балкарская 

Республика 
Северо-Кавказский филиал АО «ФПК» 

41  
Карачаево-Черкесская 

Республика 
Северо-Кавказский филиал АО «ФПК» 

42  
Республика Северная Осетия-

Алания 
Северо-Кавказский филиал АО «ФПК» 

43  Чеченская Республика Северо-Кавказский филиал АО «ФПК» 

44  Ставропольский край - 

  
Приволжский федеральный 

округ 
 

45  Республика Башкортостан Куйбышевский филиал АО «ФПК» 

46  Республика Марий Эл Куйбышевский филиал АО «ФПК» 

47  Республика Мордовия Куйбышевский филиал АО «ФПК» 

48  Республика Татарстан Куйбышевский филиал АО «ФПК» 

49  Удмуртская Республика Куйбышевский филиал АО «ФПК» 
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50  Чувашская Республика Куйбышевский филиал АО «ФПК» 

51  Пермский край Куйбышевский филиал АО «ФПК» 

52  Кировская область Куйбышевский филиал АО «ФПК» 

53  Нижегородская область Горьковский филиал АО «ФПК» 

54  Оренбургская область Уральский филиал АО «ФПК» 

55  Пензенская область Куйбышевский филиал АО «ФПК» 

56  Самарская область Куйбышевский филиал АО «ФПК» 

57  Саратовская область Приволжский филиал АО «ФПК» 

58  Ульяновская область Куйбышевский филиал АО «ФПК» 

  Уральский федеральный округ   

59  Курганская область  Уральский филиал АО «ФПК» 

60  Свердловская область 
Уральский филиал АО «ФПК» 

Уральский филиал АО «ФПК» 

61  Тюменская область Уральский филиал АО «ФПК» 

62  Челябинская область 
Уральский филиал АО «ФПК» 

Уральский филиал АО «ФПК» 

63  Ханты-Мансийский авт. округ Уральский филиал АО «ФПК» 
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64  Ямало-Ненецкий авт. округ - 

  Сибирский федеральный округ  

65  Республика Алтай - 

66  Республика Бурятия 
Восточно-Сибирский филиал АО 

«ФПК» 

67  Республика Тыва - 

68  Республика Хакасия Енисейский филиал АО «ФПК» 

69  Алтайский край Западно-Сибирский филиал АО «ФПК» 

70  Забайкальский край 
Забайкальский филиал — вагонный 

участок Чита 

71  Красноярский край Енисейский филиал АО «ФПК» 

72  Иркутская область 
Восточно-Сибирский филиал АО 

«ФПК» 

73  Кемеровская область Западно-Сибирский филиал АО «ФПК» 

74  Новосибирская область Западно-Сибирский филиал АО «ФПК» 

75  Омская область Западно-Сибирский филиал АО «ФПК» 

76  Томская область Западно-Сибирский филиал АО «ФПК» 

  Дальневосточный фед. округ  

77  Республика Саха (Якутия) - 

78  Камчатский край - 

79  Приморский край Дальневосточный филиал АО «ФПК» 

80  Хабаровский край Дальневосточный филиал АО «ФПК» 

81  Амурская область Дальневосточный филиал АО «ФПК» 

82  Магаданская область - 

83  Сахалинская область   

84  Еврейская автономная область Дальневосточный филиал АО «ФПК» 

85  Чукотский автономный округ - 
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Приложение №2. Территориальное распределение пассажирских 

пригородных компаний 

№ 

п/п 

Центральный федеральный 

округ 
Пассажирская пригородная компания 

1  Белгородская область АО "ППК "Черноземье" 

2  Брянская область ОАО "Центральная ППК" 

3  Владимирская область 

ОАО "Центральная ППК" 

АО "Волго-Вятская пригородная 

пассажирская компания" 

АО "Северная пригородная 

пассажирская компания" 

4  Воронежская область АО "ППК "Черноземье" 

5  Ивановская область 
АО "Северная пригородная 

пассажирская компания" 

6  Калужская область ОАО "Центральная ППК" 

7  Костромская область 
АО "Северная пригородная 

пассажирская компания" 

8  Курская область  
ОАО "Центральная ППК" 

АО "ППК "Черноземье" 

9   Липецкая область АО "ППК "Черноземье" 

10  Орловская область ОАО "Центральная ППК" 

11  Рязанская область ОАО "Центральная ППК" 

12  Смоленская область ОАО "Центральная ППК" 

13  Тамбовская область АО "ППК "Черноземье" 

14  Тверская область 

ОАО "Центральная ППК" 

АО "Московско-Тверская пригородная 

пассажирская компания" 

АО "Северо-Западная пригородная 

пассажирская компания" 
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15  Тульская область ОАО "Центральная ППК" 

16  Ярославская область 

АО "Северная пригородная 

пассажирская компания" 

АО "Московско-Тверская пригородная 

пассажирская компания" 

17  г. Москва  

ОАО "Центральная ППК" 

АО "Московско-Тверская пригородная 

пассажирская компания" 

18  Московская обл.  

ОАО "Центральная ППК" 

АО "Московско-Тверская пригородная 

пассажирская компания" 

  

Северо-Западный 

федеральный округ 
 

19  Республика Карелия 
АО "Северо-Западная пригородная 

пассажирская компания" 

20  Республика Коми 
АО "Северная пригородная 

пассажирская компания" 

21  Архангельская область 
АО "Северная пригородная 

пассажирская компания" 

22  Вологодская область 

АО "Северная пригородная 

пассажирская компания" 

ОАО "СЗ ППК" 

23  Калининградская область 
АО "Калининградская пригородная 

пассажирская компания" 

24  Ленинградская область 
АО "Северо-Западная пригородная 

пассажирская компания" 

25  Мурманская область 
АО "Северо-Западная пригородная 

пассажирская компания" 
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26  Новгородская область 

АО "Северо-Западная пригородная 

пассажирская компания" 

АО "Московско-Тверская пригородная 

пассажирская компания" 

27  Псковская область 

АО "Северо-Западная пригородная 

пассажирская компания" 

АО "Московско-Тверская пригородная 

пассажирская компания" 

28  Санкт-Петербург 
АО "Северо-Западная пригородная 

пассажирская компания" 

29  Ненецкий автономный округ - 

  Южный федеральный округ  

30  Республика Адыгея  ОАО "Кубань Экспресс-Пригород" 

31  Республика Калмыкия - 

32  Краснодарский край  

АО "Северо-Кавказская пригородная 

пассажирская компания" 

ОАО "Кубань Экспресс-Пригород" 

33  Астраханская область АО "Волгоградтранспригород" 

34  Волгоградская область АО "Волгоградтранспригород" 

35  Ростовская область 
АО "Северо-Кавказская пригородная 

пассажирская компания" 

36  г.Севастополь 
Южная пассажирская пригородная 

компания 

37  Республика Крым 
Южная пассажирская пригородная 

компания 

  

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
 

38  Республика Дагестан  
АО "Северо-Кавказская пригородная 

пассажирская компания" 
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39  Республика Ингушетия - 

40  
Кабардино-Балкарская 

Республика 

АО "Северо-Кавказская пригородная 

пассажирская компания" 

41  
Карачаево-Черкесская 

Республика 

АО "Северо-Кавказская пригородная 

пассажирская компания" 

42  
Республика Северная Осетия-

Алания 

АО "Северо-Кавказская пригородная 

пассажирская компания" 

43  Чеченская Республика ОАО "СК ППК" 

44  Ставропольский край - 

  
Приволжский федеральный 

округ 
 

45  Республика Башкортостан 

АО "Свердловская пригородная 

компания" 

АО "Содружество" 

АО "Башкортостанская пригородная 

пассажирская компания" 

46  Республика Марий Эл АО "Содружество" 

47  Республика Мордовия 

АО "Содружество" 

АО "Башкортостанская пригородная 

пассажирская компания" 

48  Республика Татарстан 

АО "Содружество" 

АО "Башкортостанская пригородная 

пассажирская компания" 

49  Удмуртская Республика 

АО "Пермская пригородная компания" 

АО "Волго-Вятская пригородная 

пассажирская компания" 

АО "Содружество" 

50  Чувашская Республика АО "Содружество" 

51  Пермский край АО "Пермская пригородная компания" 
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АО "Содружество" 

52  Кировская область 

АО "Волго-Вятская пригородная 

пассажирская компания" 

АО "Содружество" 

АО "Северная пригородная 

пассажирская компания" 

53  Нижегородская область 
АО "Волго-Вятская пригородная 

пассажирская компания" 

54  Оренбургская область 

АО "Свердловская пригородная 

компания" 

АО "Башкортостанская пригородная 

пассажирская компания" 

55  Пензенская область 

АО "Башкортостанская пригородная 

пассажирская компания" 

АО "ППК Черноземье" 

АО "Саратовская пригородная 

пассажирская компания" 

56  Самарская область 
АО "Самарская ППК" 

ОАО "Башкортостанская ППК" 

57  Саратовская область 

АО "Саратовская пригородная 

пассажирская компания" 

АО "ППК Черноземье" 

58  Ульяновская область - 

  Уральский федеральный округ  

59  Курганская область  
АО "Свердловская пригородная 

компания" 

60  Свердловская область 

АО "Свердловская пригородная 

компания" 

АО "Содружество" 
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61  Тюменская область 
АО "Свердловская пригородная 

компания" 

62  Челябинская область 

АО "Свердловская пригородная 

компания" 

АО "Башкортостанская пригородная 

пассажирская компания" 

63  Ханты-Мансийский авт. округ 
АО "Свердловская пригородная 

компания" 

64  Ямало-Ненецкий авт. округ - 

  Сибирский федеральный округ  

65  Республика Алтай - 

66  Республика Бурятия 
АО "Байкальская пригородная 

пассажирская компания" 

67  Республика Тыва - 

68  Республика Хакасия АО "Краспригород" 

69  Алтайский край АО "Алтай-Пригород" 

70  Забайкальский край 
АО "Забайкальская пригородная 

пассажирская компания" 

71  Красноярский край АО "Краспригород" 

72  Иркутская область 
АО "Байкальская пригородная 

пассажирская компания" 

73  Кемеровская область 
АО "Кузбасс-пригород" 

АО "Краспригород" 

74  Новосибирская область АО "Экспресс-пригород" 

75  Омская область АО "Омск-пригород" 

76  Томская область АО "Кузбасс-пригород" 

  Дальневосточный фед. округ  

77  Республика Саха (Якутия) - 

78  Камчатский край - 
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79  Приморский край АО "Экспресс Приморья" 

80  Хабаровский край АО "Экспресс Приморья" 

81  Амурская область АО "Экспресс Приморья" 

82  Магаданская область - 

83  Сахалинская область АО "Пассажирская компания "Сахалин" 

84  Еврейская автономная область АО "Экспресс Приморья" 

85  Чукотский автономный округ - 
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Приложение №3. Схема транспортной системы г.Москвы 
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Приложение №4. Схема железных дорог Великобритании 
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Приложение №5. Схема железных дорог Франции 

 

 

Приложение №6. Схема маршрутов автобусной компании  OUIBUS 
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Приложение №7. Схема железных дорог Германии 
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Приложение №8. Схема маршрутов автобусной компании IC BUS 
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Приложение №9. Схема железных дорог Китайской народной республики 

 

 

Приложение №10.Схема линий Пекинского метрополитена 
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Приложение №11.Схема национальных железных дорог Японии 
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Приложение 12. Подходы к определению эффективности 

комбинированных пассажирских перевозок 

Автор Подход к определению 

эффективности 

Формула 

Персианов В.А. Экономия текущих 

эксплуатационных 

расходов и капитальных 

вложений благодаря 

ликвидации 

дублирования 

различных устройств и 

сооружений, лучшего 

использования 

трудовых, 

материальных и 

финансовых ресурсов  

𝑓 =∝ +
𝑏

𝑥
 , 

где f – затраты на единицу 

пассажирооборота; 

х – величина пассажирооборота (х > 0); 

∝ и 𝛽 – константы. 

Большедворская Л.Г. 

Петрунин С.В  

Чем меньше потерь от 

пассивного пребывания 

в транспорте во время 

движения, тем выгоднее 

способ поездки  

Зij = Змат + Сi,                                                                

где  

Змат – материальные затраты на поездку по 

рассматриваемому маршруту с 

использованием выбранных видов 

транспорта  

Сi=Cпс *Qi*Tп*Кту ,                                                            

где 

Спч – стоимость пассажирочаса, 

руб.пасс.час.; 

Qi – число пассажиров, следующих по i-му 

варианту перевозки, пасс.; 

Тп – продолжительность поездки 

пассажира, час.; 

Кту – коэффициент транспортной усталости 

пассажира при поездке. 

Пономарева С.В  Системный 

экономического эффект 

от совместной ̆

деятельности (E) 

обусловлен 

улучшением свойств 

элементов, 

составляющих систему 

взаимодействия  

Побщ=∫ П𝑖
                                                                              

𝐸 = Побщ − ∑ П 𝑖,                                                                                    

где  П 𝑖 – прибыль перевозчика, получаемая 

от нахождения на маршруте без 

взаимодействия в сети. 

Владимирова Т.А.  

Соколов В.Г. 

Экономическая 

эффективность в 

интегрированной 

системе достигается в 

зависимости от 

выбранной цели: 

увеличение объема 

производства, 

повышение 

рентабельности, 

∑ 𝑄𝑖; 𝐶𝑖; 𝑅𝑖
𝑛
𝑖                                                                        

где: 

𝑄𝑖 – объем услуг на i-том этапе 

𝐶𝑖 – цена услуг на i-том этапе  

𝑅𝑖- рентабельность услуги на на i-том этапе 

n – общее количество перевозчиков. 

Каждый этап передает по цепочке внутри 

системы на следующий этап 𝑁𝑖 объем 

продукции или услуг 𝑄𝑖 по цене 𝐶𝑖, 



 

 

203 

максимизация прибыли, 

путем управлением 

набором финансовых 

рычагов. 

произведённой по средней себестоимости 

единицы продукции 𝑆𝑖.  

Костров С.В. Баланс интересов 

взаимодействующих 

субъектов  

Сд
СКП = (СДуд

+ ∆Сд) ∗  (1 + 𝑟м) ≤ СД
А + Сэгр

СКП,                         

где Сд
СКП- ставка тарифа сквозной 

действующей перевозке, руб./ед; 

∆Сд - удельные издержки оператора 

комбинированного транспорта, руб./ед; 

∆Сд– рост (+) или снижение (-) издержек 

комбинированного транспорта на перевозку 

1 единицы груза в связи с увеличением 

скорости доставки или ее уменьшением; 

𝑟м- рентабельность проектируемой схемы 

комбинированной перевозки, проц.;  

СД
А - ставка тарифа сквозной перевозки по 

альтернативной (действующей) схеме, руб. 

Сэгр
СКП - удельный̆ внетранспортный эффект 

грузовладельца, как источник установления 

надбавок к базовому тарифу за качество 

комбинированной перевозки, руб./ед. груза. 

Лапидус Б.М., 

Лапидус Л.В. 

Общее время, 

затрачиваемое 

пассажиром, на поездку 

и включающую время 

на выбор маршрута и 

покупку билетов на 

каждый вид транспорта; 

время, затраченное на 

переход от 

квартиры/работы до 

вокзала/станции/остано

вки или до 

гаража/парковки/велоси

педа; время, 

затраченное на 

ожидание посадки в 

каждое транспортное 

средство; время 

перехода с одного на 

другой̆ вид транспорта и 

время нахождения в 

каждом транспортном 

средстве. 

Еобщ =
∆𝑄

∆𝑇
 ,                                                                          

где Еобщ — эластичность спроса по времени 

на пассажирские перевозки;  

∆𝑄 — процентное изменение величины 

спроса на пассажирские перевозки; 

∆𝑇 — процентное изменение затрат времени 

в пути. 

 

 

 

 


