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Аннотация. В работе рассматриваются перспективы развития транспортной 
системы страны в условиях взаимодействия различных видов транспорта. Определены 
основные аспекты внедрения единой цифровой платформы ОАО «РЖД», которая позволит 
создать цифровые инструменты управления мультимодальными перевозками, тем самым 
обеспечить качественно новый уровень обслуживания пассажиров в транспортно-
пересадочных узлах. 
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Вступление. 

Современная транспортная система – это сложная система, включающая в 

себя различные виды транспорта, каждый из которых имеет свои 

преимущества, которые необходимо учитывать в процессе перевозок 

пассажиров. При этом необходимо определять перспективы развития как 

транспортной системы в целом, так и отдельных ее звеньев, т.е. различных 

видов транспорта. 

Координация развития и взаимодействия различных видов транспорта в 

транспортном узле направлены на улучшение использования подвижного 

состава, ускорение доставки пассажиров и, соответственно, более полное 

удовлетворение потребностей пассажиров. 



В последнее время пассажирские перевозки осуществляются в условиях 

обостряющейся конкуренции между различными видами транспорта. При этом, 

деятельность отдельного вида транспорта направлена на борьбу с 

конкурентами и  не учитываются требования пассажиров в комплексности 

транспортного обслуживания. 

Совершенствование взаимодействия различных видов транспорта в 

транспортно-пересадочных узлах 

Удовлетворение потребностей населения страны в перевозках является 

основной целью работы транспортного комплекса [1]. Однако 

несогласованность деятельности отдельных видов транспорта препятствует 

предоставлению высококачественной услуги перевозки пассажиров «от двери 

до двери». По этой причине возникают трудности, связанные с длительным 

ожиданием транспортных средств в пунктах пересадки, дополнительными 

финансовыми затратами, транспортной усталостью [2]. 

В общем случае задача рационального взаимодействия между различными 

видами пассажирского транспорта сводится к установлению оптимальных сфер 

использования того или иного вида или их сочетаний. При этом одним из 

проблемных вопросов при организации взаимодействия транспорта является 

необходимость сочетания интересов пассажиров и транспортных компаний. 

Работа транспортных узлов в пунктах стыка нескольких видов транспорта 

происходит со значительными затруднениями. Причиной этого является то, что 

в каждом виде транспорта действуют собственные правила организации 

перевозок, не согласованные между собой. 

При построении и развитии транспортных узлов с участием 

железнодорожного (в т.ч. высокоскоростного) транспорта необходимо 

соблюдение следующих основных требований [3]: 

1. Комплексное развитие всех видов транспорта, участвующих в 

перевозках. 

2. Рациональное размещение пассажирских устройств в узле. 

3. Учет требований населения, градостроительных аспектов. 



Улучшение обслуживания пассажиров в транспортно-пересадочных узлах 

может быть достигнуто путем согласования графиков и расписаний движения 

различных видов транспорта, внедрения единых проездных документов в 

рамках цифровых информационных технологий [4] (рис.1).  

 

  

Рис. 1. Перспективы развития взаимодействия видов транспорта в 

транспортном узле 
Авторская разработка 

 

Перспективы развития цифровых информационных технологий. 

Создание цифровых инструментов организации мультимодальных 

пассажирских перевозок, включая расширенный набор сервисов для 

пассажиров до, во время и после поездки обеспечит доступность транспортных 

услуг на совершенно новом уровне. 

Технологической основой реализации стратегии развития  

информационных технологий является единая межгосударственная система 

резервирования мест, продажи билетов и управления пассажирскими 

перевозками АСУ «Экспресс». 



 Внедрение АСУ «Экспресс-3» на российских железных дорогах началось 

в 2001 году, полный переход был завершен в 2004 году. 

 В течение последних 10 лет система постоянно развивалась и 

модернизировалась. В 2012 году была внедрена технология продажи 

электронных билетов, сейчас доля продажи билетов через интернет составляет 

более 45 %, а на скоростные поезда – более 75 %. Реализация технологий 

динамического ценообразования, оформления перевозки автомобилей в 

вагонах-автовозах, увеличение срока продажи билетов с 60 до 180 дней 

позволило повысить привлекательность железнодорожных пассажирских 

перевозок. До настоящего времени АСУ «Экспресс-3» полностью 

удовлетворяла потребности транспортного рынка.  

На данный момент у системы появились существенные недостатки, 

которые создают ограничения по ее дальнейшему использованию: 

- загрузка системы на 2017 г. составила 90-100%; 

- невозможность увеличения глубины продаж до 365 суток; 

- невозможность дальнейшего развития интернет-каналов продаж. 

В 2016 г. в качестве пилотного проекта на базе АО «Пассажирской 

компании «Сахалин» была внедрена автоматизированная система управления 

нового поколения «Экспресс-5». Однако при разработке и внедрении данной 

системы не были учтены такие важные аспекты, как высокая стоимость 

переоборудования пунктов продажи билетов, установки программного 

обеспечения, обучения работников, длительный переходный период с системы 

прошлого поколения. Поэтому дальнейшего распространения система пока не 

получила.  

Тем не менее, исчерпание возможностей АСУ «Экспресс-3» требует 

создания системы нового поколения с возможностью обеспечения 

интермодальных перевозок пассажиров. 

В рамках новой системы должна будет обеспечена возможность 

объединения данных о различных сегментах интермодального маршрута в один 



заказ, увязки в единый пакет полного набора услуг, выбранных пассажиром, а 

также интерактивное взаимодействие с клиентами [5].  

В дальнейшем предполагается предусмотреть возможность доработки и 

формирования одного перевозочного документа на различные виды транспорта. 

Основными требованием при внедрении новой автоматизированной 

системы является обеспечение параллельности функционирования и 

постепенная замена АРМов  АСУ «Экспресс-3» на АРМы «Экспресс-5» как по 

реализации услуг, так и технологически.  

В рамках реализации утверждённой стратегии развития  информационных 

технологий важное место занимает проект «Цифровая железная дорога» [6,7]. 

Для повышения клиентоориентированности работы пассажирского 

комплекса и привлечения пассажиров на железнодорожный транспорт был 

разработан проект «Инновационная мобильность» в рамках «Комплексной 

Программы инновационного развития ОАО «РЖД» на 2016 - 2020 годы». 

Основной задачей программы является внедрение бесшовной мультимодальной 

транспортной услуги с предоставлением пассажирам инновационных сервисов 

на базе единой цифровой платформы [8] (рис.2).  

 
Рис. 2. Цифровые сервисы проекта «Инновационная мобильность» 

Источник: [8] 



Заключение и выводы. 

Рассмотренная проблема развития транспортно-пересадочных узлов 

является частью большой научной проблемы улучшения транспортной 

ситуации в крупных городах и мегаполисах, решение которой направлено на 

повышение эффективности пассажирских  перевозок, степени взаимодействия 

различных видов внешнего и внутреннего пассажирского транспорта, что  в 

конечном итоге способствует  улучшению качества обслуживания пассажира. 

Поэтому в работе рассмотрено интегрированное решение для поддержки всех 

задач, возникающих при перевозке пассажиров «од двери до двери» с участием 

различных видов транспорта.  

Дальнейшее повышение уровня сервисного обслуживания пассажиров 

может быть достигнуто за счет внедрения информационных цифровых 

технологий, возможности доступа к системе бесшовной мобильности через 

«одно окно», персонализации услуг в различном сочетании, информировании о 

сервисах и скидках на индивидуальном уровне в реальном времени  на базе 

усовершенствованной системы «Экспресс».  
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Abstract. The paper discusses the prospects for the development of the country's transport 

system in the context of the interaction of various types of transport. The main aspects of the 
introduction of a unified digital platform of Russian Railways, which will allow creating digital 
tools for managing multimodal transportation, thereby providing a qualitatively new level of 
passenger service in transport interchange hubs. 
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