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Аннотация: организация мультимодальных перевозок пассажиров направ-

лена на снижение оттока пассажиров на другие виды транспорта, тем самым 

значительно повышая качество и комфортность перевозок. Автором рассмот-

рена эффективность внедрения мультимодальных перевозок в междугородние 

пассажирские рейсы. 
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Мультимодальные перевозки позволят не только увеличить интенсивность 

использования транспортных средств, но и сократить время в пути пассажира. 

Основной задачей организации мультимодальных перевозок является макси-

мальное удовлетворение спроса населения на транспортные услуги при наиболее 

эффективном использовании подвижного состава. Для более эффективного ре-

шения этой проблемы необходимо проанализировать процесс планирования пас-

сажирских перевозок, оценить возможности маркетинговых исследований в этой 

области и провести типизацию линий с точки зрения организации мультимодаль-

ных перевозок. 

Обеспечение комфортного и быстрого перемещения людей по железной до-

роге является одним из факторов повышения качества жизни. Современный ры-

нок транспортных услуг функционирует в условиях жесткой конкуренции, что 

диктует необходимость постоянного развития и совершенствования всех его 

участников. В настоящее время рынок транспортных услуг не может игнориро-

вать тот факт, что перевозка пассажиров на сверх более или на менее большие 
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расстояния не ограничиваются одним видом транспорта. По крайней мере, до 

начала путешествия, железнодорожного или воздушного, в большинстве случаев 

пассажир пользуется услугами автомобильного транспорта или метро. Суще-

ствуют более сложные схемы доставки, когда необходимо организовать пере-

садку пассажира с одного вида транспорта на другой в разных точках его марш-

рута. В то же время стоит учитывать, что наиболее быстро исчерпываемым и 

ценным ресурсом для каждого человека является время. Доля пассажирских же-

лезнодорожных перевозок на рынке нашей страны за последние 14 лет сократи-

лась в 2 раза. Очевидно, что создание фундамента ускоренного развития должно 

базироваться на внедрении передовых технологий, в основе которых лежат ло-

гистика и управление процессами, основанные, в свою очередь, на моделях и 

четко формализованных методах. Ограниченный рынок пассажирских перевозок 

приводит к усилению конкуренции между видами транспорта на отдельных 

маршрутах, что стимулирует перевозчиков развивать новые направления биз-

неса и транспортные услуги. 

В настоящее время основными направлениями инновационной деятельно-

сти ОАО «РЖД», связанными с развитием пассажирских перевозок на большие 

расстояния, являются развитие высокоскоростных и сверхскоростных перевозок, 

обновление тягового и не тягового подвижного состава, развитие мультимодаль-

ных перевозок. 

Для решения этой задачи необходимо прежде всего формализовать процесс 

планирования пассажирских перевозок, заключающийся в определении на пер-

спективу объемов перевозок и потребности в технических средствах для их раз-

вития. Основными критериями при выборе рационального варианта являются 

показатели о качестве транспортировки. Информационное обеспечение системы 

планирования, реализуемой на базе АСУ-л, включает данные об объемах пере-

возок, использовании вагонов в пассажирском парке, структуре реализованного 

спроса по категориям поездов и видам вагонов, динамике эксплуатационных по-

казателей по дорогам и направлениям сети, а также управленческие решения в 

области назначения и отмены прямых поездов, прицепных вагонов, организации 
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мультимодальных перевозок. Планирование осуществляется в несколько этапов 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема планирования пассажирских перевозок 

В современном мире система управления перевозками должна быть адапти-

рована к новым принципам управления пассажирским комплексом: клиентоори-

ентированному подходу к удовлетворению спроса, развитию конкурентных пре-

имуществ железнодорожного транспорта, расширению транспортной доступно-

сти для населения за счет регулярное сообщение между регионами Российской 

Федерации. Необходимо разработать критерии ввода в оборот мультимодальных 

маршрутов, порядок оценки эксплуатационной работы подвижного состава. Но-

вые технологические решения должны базироваться на использовании совре-

менных информационных технологий, обеспечивающих мониторинг эксплуата-

ционных и аналитических характеристик всех пассажирских поездов, курсирую-

щих по инфраструктуре ОАО «РЖД». 
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