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Новое столетие ознаменовалось новыми условиями
развития общества: повышенные ожидания потребите-
лей на фоне перманентных кризисов, массовая инфор-
матизация, активное международное взаимодействие,
глобализационные процессы. И в этих условиях желез-
ные дороги Российской Федерации должны решить ам-
бициозную задачу – выработать устойчивую модель
функционирования и развития железнодорожных пасса-
жирских перевозок.

Несмотря на общую адаптацию транспорта к рыноч-
ным условиям, состояние отечественной транспортной
системы нельзя назвать вполне благополучным, а уро-
вень ее развития – достаточным для организации эффек-
тивных пассажирских перевозок. Мобильность населения
России почти в 2,5 раза ниже, чем в развитых зарубежных
странах, поскольку отсутствие опорной транспортной сети
на всей территории страны препятствует формированию
единого экономического пространства и росту личной мо-
бильности граждан. Кроме того, отсутствует необходимая
комплексность в управлении развитием и функциониро-
ванием транспортной системы, в обеспечении координа-
ции и взаимодействия различных видов транспорта.

Протяженность магистральной сети железных дорог
России, осуществляющей пассажирские перевозки, –
более 85,5 тыс. км. Однако топографические, географи-
ческие, климатические и экономические условия России,
территориальное расположение ее населенных пунктов
и промышленных объектов не позволяют в большинстве
случаев организовать перевозку пассажиров «от двери
до двери» на базе инфраструктуры пассажирского
транспорта и его подвижного состава. Учитывая высокую
конкуренцию на рынке и убыточность пассажирских пе-
ревозок железнодорожным транспортом, вопросы до-
ставки пассажиров с участием нескольких видов
транспорта в соответствии с принципами логистики
стали в последние годы особенно актуальными.

При выполнении пассажирских перевозок на дальние
расстояния железнодорожный транспорт общего пользо-
вания конкурирует с авиационным транспортом, при осу-
ществлении пригородных и межобластных – с автомо-
бильным и в некоторых случаях – с речным транспор-
том. Современный ритм жизни требует от любого вида
транспорта сокращения времени на перемещение, 
а при поездке «от двери до двери» несколькими видами
транспорта – еще и сокращения времени нахождения 
в пунктах пересадки. При существующей организации
пассажирских перевозок длительность пересадки зача-
стую несоизмеримо велика в сравнении с продолжи-
тельностью самой поездки.  В связи с этим остро стоит
вопрос согласования графиков работы различных
видов транспорта с целью улучшения качества транс-
портного обслуживания пассажиров, снижения стоимо-
сти поездки, а значит, и привлечения большего числа
пассажиров.

Усиление конкуренции между видами транспорта 
на рынке транспортных услуг населению требует даль-
нейшего повышения качества обслуживания пассажиров.
Высокую значимость при формировании потребительской
ценности имеют неценовые факторы, определяющие по-
требительские предпочтения в отношении того или иного
вида транспорта. Существующие ассортимент и качество
услуг пассажирского железнодорожного транспорта, пре-
доставляемых пользователям, не в полной мере отве-
чают их возросшим требованиям. Промышленно разви-
тые страны пошли по пути расширения предложения
услуг, распространяя их не только на процесс перевозки,
но и на стадию дотранспортного и послетранспортного об-
служивания, учитывая маркетинговые требования к муль-
тимодальным транспортным системам на всем протяже-
нии логистической цепочки перевозок в целях недопуще-
ния переориентации пассажиропотока на конкурентные
виды транспорта.
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В отсутствие интегрированного подхода к формиро-
ванию функциональной модели сервиса в пассажирских
перевозках на российском железнодорожном транспорте
нарастают системные проблемы эффективного исполь-
зования пассажирского транспорта, поскольку:

– планирование перевозок пассажиров основыва-
ется на отчетных данных и учете временного фактора
без должного экономического обоснования;

– остаются малоизученными факторы, определяю-
щие объем и структуру пассажирских перевозок;

– тарифная система железнодорожного транспорта
содержит социальную нагрузку, деформирующую реаль-
ное ценообразование;

– не в полной мере используются возможности пас-
сажирского транспорта в повышении эксплуатационной
скорости, росте производительности труда, снижении
себестоимости перевозок, повышении рентабельности
пассажирских перевозок и культуры обслуживания 
пассажиров.

Все вышеназванные обстоятельства актуализируют
задачу разработки и внедрения новой модели управления
транспортным бизнесом – интегрированной логистики 
на основе интегрированного подхода к формированию
функциональной модели транспортного сервиса. Пред-
посылки к этому имеются во многих регионах России, на-
пример в Западно-Сибирском регионе, который отлича-
ется высоким уровнем экономического развития и мак-
симальной для азиатской части России плотностью на-
селения (в радиусе 500 км от г. Новосибирска, согласно
данным статистики, проживает 9 млн чел.). 

Новосибирск расположен в центре существующих
транспортно-логистических коридоров Екатеринбург –
Новосибирск – Владивосток и Новосибирск – Средняя
Азия. Уникальное географическое расположение Новоси-
бирска является залогом развития крупнейшей за Уралом
сети пассажирских железнодорожных и авиационных со-
общений. Западно-Сибирский филиал АО «ФПК» форми-
рует порядка 40 пассажирских поездов, осуществляющих
перевозки пассажиров и грузобагажа в западном и вос-
точном направлениях, на север России и в Среднюю
Азию. ОАО «Аэропорт Толмачево» является крупнейшим
узловым аэропортом в Сибирском регионе и занимает
шестое место по пассажиропотоку в Российской Федера-
ции, выполняет авиарейсы в города России и междуна-
родные прямые полеты в страны Западной и Юго-Вос-
точной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Расположение железнодорожного вокзала Новоси-
бирск-Главный и аэропорта Толмачево позволяет кон-
центрировать пассажиропотоки из соседних регионов –
Томской, Омской, Кемеровской областей, Алтайского 
и Красноярского краев. Все это предполагает органи-
зацию и развитие движения скоростных комфортабель-
ных электропоездов нового поколения, а также созда-
ние условий для оптимального перемещения в рекреа-
ционную зону Горного Алтая отечественных и иностран-
ных туристов.

Конкурентная для пассажирского железнодорож-
ного транспорта зона в радиусе 500–600 км является
зоной потенциала генерации авиационных сообщений.
Новосибирск служит отправным пунктом для дальней-
ших перелетов жителей из Томской, Кемеровской обла-
стей, Алтайского края, Республики Алтай, частично из
Омской области и Красноярского края. В связи с этим,
согласно расчетам экономической службы международ-

ного аэропорта Толмачево, потенциал для увеличения его
пассажиропотока составляет около 3,6 млн чел. в год.

Однако анализ регионального пассажиропотока 
за 2014 г., выполненный на основе изучения количества
пассажиров, фактически перевезенных железнодорож-
ным пассажирским транспортом, и данных расписания
курсирования автобусного транспорта (для расчета при-
нята средняя загрузка автотранспортного средства 
на уровне 70 %), показывает, что пассажиры в межрегио-
нальном сообщении преимущественно используют авто-
бусы. Доля железнодорожного транспорта в пассажирс-
ком сообщении составила, по сообщениям (%): Томск –
Новосибирск – 3, Кемерово – Новосибирск – 1, Новокуз-
нецк – Новосибирск – 27, Омск – Новосибирск – 100, Бар-
наул – Новосибирск – 8.

Железнодорожное и авиационное сообщение между
некоторыми городами и многими поселениями в регионе
практически отсутствует. Малые города, не обладающие
достаточно развитой транспортной инфраструктурой, те-
ряют потенциал роста, усиливается чувствительность их
экономики к любым кризисам, вызывающим безрабо-
тицу, рост социальной напряженности. Создание новых
логистических продуктов с обеспечением ожидаемого
сервиса, применение интегрированного подхода к фор-
мированию функциональной модели пассажирского
транспортного сервиса, возможно, станет тем катализа-
тором, который повысит значение пассажирского желез-
нодорожного транспорта в регионе.

Считается, что система тем жизнеспособнее, чем
выше ее разнообразие, потому что в имеющемся разно-
образии элементов и связей системы потенциально со-
держатся формы приспособления к различным вариан-
там будущего. При нарушении принципа необходимого
разнообразия система вырождается и идет к гибели 
[1, с. 4]. Применение интегрированного подхода к разра-
ботке функциональной модели пассажирского транс-
портного сервиса обеспечит повышение разнообразия,
а потому – и повышение надежности функционирования
и развития пассажирского транспорта, следовательно,
будет иметь соответствующий социально-экономический
эффект, способствуя «уплотнению» пространства, объ-
единению не только городов, но и территорий, может
стать одним их факторов формирования крупнейшей 
в Сибири Новосибирской городской агломерации с на-
селением около 1,9 млн чел. Условия агломерации, 
в свою очередь, будут способствовать снятию проблемы
занятости населения в малых моногородах, преобразо-
ванию территории, проектированию и созданию линей-
ных городов с заранее «встроенными» в них транспорт-
ными инфраструктурами [1, с. 5–6].

В последнее время в России проявляется тенденция
к агломерационному развитию. Известно, что города воз-
никают и развиваются в условиях хорошей транспортной
доступности рабочих мест, а наличие надежно функцио-
нирующей транспортной системы создает предпосылки
для возникновения мегаполисов.

Любая агломерация должна базироваться на разно-
образии коммуникаций, включая материальные, инфор-
мационные, финансовые, образовательные и другие
виды потоков, способных соединить разрозненные соци-
ально-экономические объекты в единую систему [2, с. 5].
Особая роль при этом, конечно, принадлежит транс-
порту, в том числе пассажирскому. Яркое подтвержде-
ние данному постулату приводится в [2, с. 5], где авторы
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ссылаются на книгу Шеридана Тацуно «Стратегия – тех-
нополисы» [3], в которой говорится, что скоростной
поезд сделал возможным бурное экономическое разви-
тие многих японских регионов. Например, г. Нагаока,
который до 1985 г. был отсталым и изолированным 
от внешнего мира районом, стал стремительно разви-
ваться после проведения скоростной железной дороги
и автомагистрали.

Пример агломерации в Сибири – пионерный проект
создания Новосибирской агломерации, основу которой
составляет политранспортный каркас, включающий 
в себя железнодорожный, автомобильный, воздушный,
трубопроводный, речной виды транспорта. Подписано со-
глашение о намерении создания Новосибирской агломе-
рации между Новосибирской областью и ее муниципаль-
ными образованиями: городами Новосибирск, Бердск, Ис-
китим, Обь, р.п. Кольцово, Искитимский, Колыванский,
Коченевский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский 
и Тогучинский районы. Формируются четыре зоны удале-
ния от центра: первая в пределах 25–30 км, практически
вся находится в транспортной доступности; вторая, уда-
ленная от центра на 30–65 км, обеспечена транспортной
доступностью в среднем на 50 %; третья зона удалена 
от центра на 65–75 км, и здесь заканчивается 1,5- и 2-ча-
совая транспортная доступность на общественном пас-
сажирском транспорте; четвертая зона удалена от цент-
ра на 75–90 км, и здесь заканчивается 1,5-часовая
транспортная доступность на легковом автомобильном
транспорте. Подобные зоны, сформированные в рас-
чете на перспективную транспортную доступность, 
а также локальные транспортные хабы были выделены
новосибирскими учеными в проекте создания Новоси-
бирского мультимодального транспортного узла 
еще в 1998–2000 гг. [4]. Кроме того, необходимо учиты-
вать наличие в Новосибирской области труднодоступ-
ных в транспортном отношении поселений, которые,
можно сказать, находятся в «десятой зоне удаления»
[2, с. 5–6].

Проект Новосибирской агломерации на территории
Западной Сибири – яркий пример реализации принци-
пов интегрированной логистики для эффективного ис-
пользования географического ресурса Новосибирской
области и г. Новосибирска. Основная задача территори-
ального планирования развития Новосибирской агломе-
рации и, следовательно, Западной Сибири – развитие
транспортного каркаса в целях создания комфортной
среды для бизнеса и повышения качества жизни насе-
ления. При этом необходимо учитывать перспективы
развития разных видов городского общественного транс-
порта, авиационного и пассажирского железнодорожного
транспорта (пригородного и дальнего следования). 

В Российской Федерации можно найти достаточно
примеров успешных решений в формировании функ-
циональной модели пассажирского транспортного сер-
виса в рамках реализации стратегий социально-эконо-
мического развития регионов: Москва, Санкт-Петербург
и др. Однако они, как правило, реализуются на терри-
ториях с высокой плотностью населения. Для условий
Сибири при соблюдении тех же принципов и целей
в процессе создания общей транспортной логистиче-
ской цепи и формирования единого транспортного и ин-
формационного пространства Новосибирской агломе-
рации и Западно-Сибирского региона необходимо учи-
тывать такие факторы, как: 

– низкая плотность населения (средняя плотность
населения Западной Сибири – 12,1 чел. на 1 км2, сред-
няя плотность населения Центрального федерального
округа – 59,9 чел. на 1 км2); 

– высокая доля населения с низким уровнем дохо-
дов. По данным РИА «Рейтинг», Новосибирская область
находится на 33-м месте среди регионов по уровню до-
ходов населения (заработная плата);

– значительная доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума (по Новосибирской области она
составляет 15 %);

– слабая ритмичность массовых пассажиропото-
ков и длительные сроки окупаемости инфраструктур-
ных проектов.

На Западно-Сибирском полигоне первым удачным
проектом в деле формирования единого транспортного
и информационного пространства стала организация
первого за Уралом транспортно-пересадочного узла
на станции Обь Западно-Сибирской железной дороги
(реализован совместными усилиями Администрации Но-
восибирской области, Западно-Сибирской железной до-
роги, международного аэропорта Толмачево, Западно-
Сибирского филиала ОАО «ФПК» и пригородными компа-
ниями в июне – сентябре 2014 г.).

Ранее пассажиры, вылетающие из аэропорта Тол-
мачево, проживающие в крупных районных центрах Ново-
сибирской и Омской областей, должны были проследо-
вать до станции Новосибирск-Главный и далее на автобу-
сах или такси в обратном направлении в аэропорт. Теперь
пассажир имеет возможность на станции Обь, минуя стан-
цию Новосибирск-Главный, воспользоваться бесплатным
трансфером для проезда до аэропорта Толмачево.

Предложенная логистика положительно повлияла
на интерес к продукту со стороны населения Западно-
Сибирского региона, особенно жителей г. Омска. Транс-
портно-логистическим пунктом Обь за 4 месяца 2015 г.
воспользовалось 3 тыс. чел., что в 4-5 раз выше анало-
гичного периода 2014 г.

Но эффект от проекта нужно оценивать не столько
по числу перевезенных пассажиров, сколько в общих вы-
годах от организации взаимодействия партнеров-пере-
возчиков:

– внедрения  технологии единого проездного билета;
– преодоления инфраструктурных ограничений по

приведению к потребительским ожиданиям эксплуата-
ционных характеристик регионального сообщения;

– снижения издержек и повышения доходности ор-
ганизационных структур ОАО «РЖД» и функциональ-
ных филиалов, участвующих в процессах интеграции
при формировании функциональной модели пассажир-
ского транспортного сервиса.

Перспективы организации мультимодального со-
общения на полигоне Западной Сибири видятся в фор-
мировании целой системы транспортно-логистических
пунктов (ТЛП), созданных на принципах, используемых
на станции Обь. Речь идет о ТЛП на станциях Барнаул,
Бийск, Кулунда, Юрга, Тайга, Татарская с согласованным
подвозом пассажиров пригородным железнодорожным
и автобусным сообщением с возможностью предостав-
ления им услуг международного аэропорта Толмачево.

Предоставление клиенту комплекса услуг с исполь-
зованием всех имеющихся в регионе видов транспорта
на основе новейших технологий мобильной связи и ин-
формационного обеспечения является экономически
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обоснованным направлением развития перевозочного
процесса в Западно-Сибирском регионе. Это развитие
возможно только путем многостороннего сотрудничества
и взаимодействия заинтересованных сторон, то есть ор-
ганизации альянса перевозчиков как стратегической мо-
дели развития пассажирского транспортного бизнеса. 

Совершенствование услуг на основе принципов ин-
тегрированной логистики требует напряженной и слажен-
ной работы всех участников процесса: внедрения кросс-
функциональности в системе бронирования и продажи
проездных документов, организации системы управления
событиями в цепи поставок, управления спросом и обес-
печивающими его производственными мощностями.

Интегрированный подход к формированию функцио-
нальной модели пассажирского транспортного сервиса
в транспортной системе Новосибирской области и Запад-
ной Сибири предполагает расширение полигона для раз-
работки полноценной модели; увеличение числа участни-
ков транспортного процесса, способных оказать положи-
тельное влияние на качество обслуживания населения
с учетом социально-экономических особенностей регио-
нов; расширение состава группы специалистов, работаю-
щих над улучшением пригородной доступности аэропорта
Толмачево до регионального уровня, с включением в нее
представителей пассажирских железнодорожных пере-
возчиков дальнего следования; выработку согласованной

политики перевозчиков, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Новосибирской области и Западной
Сибири, на основе повышения качества транспортных
услуг с использованием принципов логистики.
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