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Концепция Программы реиндустриализации эко-
номики Новосибирской области, актуальность кото-
рой определяется «возможностью в сложных экономи-
ческих условиях и санкционного давления Запада на
основе имеющегося в Новосибирской области интел-
лектуального, научно-технического, промышленного
потенциала и научного задела создать в регионе пре-
цедент формирования производств новейших техно-
логических укладов для роста конкурентоспособнос-
ти экономики и улучшения качества жизни населе-
ния», была утверждена 12 февраля 2015 г. В Про-
грамме подчеркивается, что при мобилизации всех
внутренних ресурсов и определенной поддержке 
со стороны федерального центра область может стать
одним из пилотныx инновационных регионов, создаю-
щих высокотехнологичные производства, обеспечи-
вающие технологическую независимость государства
[1, с. 3]. Важнейшей составляющей Программы реин-
дустриализации является Подпрограмма «Иннова-
ционные транспортные технологии и системы», ори-
ентированная на создание в Новосибирской области
пилотных скоростных транспортных систем на но-
вых принципах передвижения. В перечне предложе-
ний данной Подпрограммы значится реализация ком-
плексной транспортной модели объединения террито-
рий областного центра и городов-спутников Бердска 
и Оби [1, с. 44].

Важнейшее условие развития новых инновацион-
ных производств – хорошая транспортная доступ-
ность рабочих мест на основе развитой транспортной
инфраструктуры, обеспечивающей любой агломера-

ции необходимый потенциал роста. Новосибирская
агломерация по своему пространственно-географи-
ческому положению находится посреди крупных
областных агломераций: Омской, Томской, Кемеров-
ской и Алтайской, объединение уникальных особен-
ностей которых может способствовать эффективной
кооперации бизнеса. Формирование отношений по
типу стратегического альянса сибирских агломераций
с ведущей ролью Новосибирской агломерации тре-
бует развития и модернизации транспортной инфра-
структуры на основе разнообразия коммуникаций,
включая материальные, информационные, финансо-
вые, образовательные и другие виды потоков. Особая
роль при этом принадлежит транспорту.

В последние годы в Западной Сибири весьма ак-
тивно развивается автомобильный транспорт, зани-
мающий лидирующее положение на региональных
направлениях. Авиационный транспорт имеет не-
значительную долю в региональных перевозках,
обеспечивая качественные транспортные услуги на
трансконтинентальных и международных направле-
ниях. Железнодорожная транспортная инфраструк-
тура Западной Сибири исторически ориентирована
преимущественно на обеспечение транспортными
услугами крупных промышленных производств ре-
гиона. Для эффективной транспортной поддержки ин-
теграционного взаимодействия активных экономи-
ческих агентов необходима организация комбиниро-
ванного (смешанного) транспортного обеспечения гру-
зовых и пассажирских потоков Новосибирской области
и соседних регионов. 
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Увязывание различных видов транспорта в еди-
ное информационное пространство на основе новых
технологий и сервисных продуктов позволит повы-
сить эффективность работы перевозчиков за счет
снижения трансакционных издержек, организовать
инновационную транслогистическую платформу для
бизнеса и населения регионов.

Стандарты качества предоставления транспорт-
ных услуг населению в авиационном, железнодорож-
ном и автомобильном транспорте претерпели значи-
тельные изменения с развитием электронных систем.
Новые технологии и сервисные продукты на их основе,
позволяющие объединить различные виды транспорта
в едином информационном пространстве, позволяют
сделать путешествие пассажира более экономным по
финансовым, физическим, моральным затратам и по-
высить эффективность и доходность работы перевоз-
чиков. Выигрывают все участники рынка – перевоз-
чики, агенты и население: пассажиры смогут при-
обретать полный пакет транспортных услуг в смешан-
ных перевозках, исключается дублирование транс-
портных маршрутов и перераспределение транспорт-
ных средств на новые и недостаточно охваченные на-
правления, развивается туризм внутри страны, увели-
чивается мобильность населения, облегчается трудо-
вая миграция, улучшается качество сервиса и повы-
шается безопасность всего комплекса перевозок.

Для обеспечения пассажиру полного пакета транс-
портных услуг в смешанных перевозках необходимы
единая форма бланка проездного документа, единые
правила возврата и обмена билета. Какие могут быть
альтернативы единому документу в условиях дей-
ствующих отраслевых нормативных баз, гражданского
и налогового законодательства РФ и какие технологии
уже сегодня позволяют организовать и предложить со-
ответствующий сервис для интегрированной транс-
портной услуги в пассажирских перевозках?

В практике АО «ФПК» есть примеры организации
комбинированных перевозок: Валуйки – Старый
Оскол – Валуйки к поезду № 57/58 «Старый Оскол –
Москва»; Белгород – Россошь – Белгород к поездам,
следующим на Черноморское побережье и Северный
Кавказ; смешанные перевозки пассажиров на Крым-
ский полуостров. Юго-Восточный и Северо-Кавказ-
ский филиалы АО «ФПК» выполняют комбинирован-
ные перевозки на основе договора фрахта. АО «ФПК»
является и перевозчиком и заказчиком автобусного
этапа поездки. Билеты продаются только через его
собственные каналы дистрибуции, иные агенты (на-
пример, автовокзалы) не участвуют в продажах на
его автобусную составляющую с целью повышения
ее заполняемости и эффективности. В данном слу-
чае АО «ФПК» несет полные экономические риски
за организацию автобусного маршрута, а автобусный
перевозчик должен резервировать транспортные сред-
ства для удовлетворения нужд пассажиров на конкрет-
ный рейс и несет излишние издержки. 

Подобные схемы успешны на отдельных участ-
ках, обеспечивающих минимальный гарантированный

поток пассажиров. Но в большинстве случаев автобус-
ные перевозчики обеспечивают перевозки через соб-
ственные системы дистрибуции с возможностью
оказания публичных транспортных услуг и, видимо,
подобные открытые агентские отношения должны
быть положены в основу построения комбинирован-
ных транспортных услуг и интегрированной системы
дистрибуции различных видов транспорта. 

Интегрированная система дистрибуции должна
обладать следующим набором характеристик: 

– по указанию перевозчика предлагать контент
мест всем заинтересованным сторонам (население,
агенты, иные перевозчики);

– проводить все операции в режиме онлайн;
– бронировать места на основе условий, выстав-

ляемых перевозчиком;
– включать сервер персонифицированного учета

пассажиров и юридически значимый электронный доку-
ментооборот с участниками перевозочного процесса;

– иметь межплатформенный открытый и расши-
ряемый протокол обмена информацией между всеми
участниками рынка транспортных и иных услуг.

Пока ни у одного из крупных российских перевоз-
чиков нет собственной универсальной системы ди-
стрибуции, которая могла бы обеспечить интеграцию
в процессе перевозки с использованием нескольких
видов транспорта. Система «Экспресс-3» на желез-
нодорожном транспорте характеризуется доста-
точно жесткой и консервативной структурой, в ней
отсутствуют динамические поля для получения ин-
формации из внешних систем. Авиационные пере-
возчики работают на основе открытых международ-
ных систем авиационной дистрибуции со сложной
формой поручительства и ввода кодов пунктов на-
чала/завершения перевозки. На рынке автобусных
перевозчиков существует не менее трех весьма
развитых систем продажи билетов с возможностью
организации всевозможных внешних шлюзов и со-
единений («КВЦ-сервис» в г. Туле, «Е-Автовокзал»
в г. Барнауле, «Авибус» в г. Ижевске). Эти систе-
мы обладают полным функционалом и широкими
возможностями для интеграции различных систем
и платформ. 

В данной предметной области интересен опыт
развития электронных продаж проездных документов
барнаульской компанией ООО «Артмарк», которая
в декабре 2014 г. представила для автобусных перевоз-
чиков глобальную систему дистрибуции GDS E-Traffic.
Система, предназначенная для организации межвок-
зального взаимодействия перевозчиков, позволила
в течение 2015 г. связать все российские автовокзалы
и перевозчиков, работающих в различных системах,
а также организовать взаимные продажи билетов 
в кассах автовокзала по принципу «любой билет на лю-
бое направление в любой кассе». В основе GDS
E-Traffic лежит универсальный транспортный прото-
кол, включающий все методы и данные, используемые
глобальными авиационными системами дистрибуции,
автобусными перевозчиками, а также интеграцию RailML
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– протокол обмена данными между участниками
железнодорожного рынка Европейского Союза.

Задача текущего этапа развития GDS E-Traffic –
интеграция транспортных услуг железнодорожных
перевозчиков пригородного и дальнего следования
и авиационных перевозок, позволяющая подключить
неограниченное количество субагентов. Все необхо-
димые условия для расширения сферы применения
данной системы созданы. 

К реализация соответствующего Проекта на тер-
ритории Западной Сибири сейчас приступили приго-
родные пассажирские компании: ОАО «Экспресс-при-
город» (г. Новосибирск), ОАО «Омск-пригород» (г. Омск)
и ОАО «Кузбасс-пригород» (г. Кемерово). 

Особенностью российской законодательной прак-
тики, в отличие от стран Европейского Союза, где тре-
бования к форме проездных документов на законода-
тельном уровне не установлены, является жесткая
регламентация форм документов при оказании от-
дельных видов услуг. К утвержденным бланкам стро-
гой отчетности (БСО), выдаваемым при расчетах с на-
селением за оказанные услуги, относятся железнодо-
рожные, авиабилеты и другие документы по пере-
возке пассажиров, билеты на прочие пассажирские
перевозки общественным транспортом (автобусные
и пр.), багажные квитанции, квитанции на провоз руч-
ной клади, экскурсионные и туристические путевки.

Распоряжением ОАО «РЖД» от 29 сентября
2008 г. № 2047р «Об утверждении форм бланков
строгой отчетности, используемых при оказании услуг
железнодорожного транспорта» утверждены, напри-
мер, такие БСО, как квитанция разных сборов АСУ
«Экспресс» (трехслойный слип), квитанции за поль-
зование постельным бельем в поездах (форма ВУ-9)
и камерой хранения ручной клади (форма КХ-21), кви-
танции разных сборов за услуги железнодорожного
транспорта (форма РС-97) и услуги подсобно-вспо-
могательной деятельности (форма РС-97м). Для ав-
тобусного и железнодорожного пригородного транс-
порта установлены свои формы бланков, используе-
мых при оказании услуг.

Данная проблема в процессе дистрибуции в пас-
сажирских перевозках в действующем правовом про-
странстве может решаться на основе агентского
договора с использованием установленных либо со-
гласованных по наличию обязательных полей блан-
ков электронных проездных документов. Агент в от-
личие от перевозчика не обременен обязанностями
использовать БСО. В соответствии с Федеральным
законом № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт» от 25 апреля 2003 г. агент обязан исполь-
зовать контрольно-кассовую машину и документ,
подтверждающий прием денежных средств за соот-
ветствующую услугу [2]. Формой подобного документа
может быть маршрутная квитанция – прототип еди-
ного проездного документа, штрих-код или иной код,

обозначение которого можно использовать для полу-
чения услуги. Например, GDS E-Traffic имеет встроен-
ный билетер, пригодный для вывода любой согласован-
ной перевозчиками формы маршрутной квитанции.

Дорожная карта организации интегрированной
транспортной услуги может выглядеть следующим
образом:

– выбор в качестве основы взаимодействия
между субъектами транспортного рынка Открытого
универсального транспортного протокола [3];

– соглашение по интеграции систем «Экспресс-3»
и GDS E-Traffic по Открытому универсальному транс-
портному протоколу;

– заключение соглашений между перевозчиками
и оператором GDS E-Traffic на использование инфра-
структуры;

– предоставление интегратором от имени и по по-
ручению перевозчиков контента всем заинтересован-
ным субъектам транспортного бизнеса, разработчи-
кам мобильного софта и т.д.;

– согласование между перевозчиками электрон-
ной формы транспортной маршрутной квитанции;

– открытая разработка софтверными компаниями
мобильных приложений и сервисов на основе Откры-
того универсального транспортного протокола;

– предоставление услуг агентами населению по-
средством соответствующих сервисов и приложений.

Реализация проекта организации интегрирован-
ной транспортной услуги на территории Западной Си-
бири позволит обеспечить доступность и качество
транспортных услуг населению в соответствии с со-
временными стандартами; развитие и технологиче-
скую совместимость крупных транспортных узлов,
логистических товарораспределительных центров,
сухих портов и терминалов на основных направле-
ниях перевозки пассажиров и в стыковочных шлюзах
между различными видами транспорта; генерацию
новых инновационных решений в пассажирском хо-
зяйстве Новосибирской агломерации. На наш взгляд,
данный проект можно включить в число стратегиче-
ских направлений и задач реиндустриализации Ново-
сибирской области.
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