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МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИМИ 

ПЕРЕВОЗКАМИ «ЭКСПРЕСС-3»  

Аннотация. В данной статье рассматривается информатизация управления 

пассажирскими перевозками и развитие клиентоориентированности. Необходимость 

информатизации управления пассажирскими перевозками, обусловлена проведением на 

железнодорожном транспорте новой экономической политики на основе маркетинговой 

стратегии, ориентированной на коммерческую эффективность транспортной продукции и 

повышении ее привлекательности в глазах населения. При этом должна достигаться основная 

цель - обеспечение устойчивого функционирования железных дорог на рынке транспортных 

услуг по перевозке пассажиров, с учетом факторов, характерных для населения России. При 

таком подходе оперативное управление пассажирскими перевозками по средствам 

информационных технологий имеет важное экономическое значение, так как от его качества 

зависит снижение эксплуатационных затрат на перевозки, повышение рентабельности 

пассажирских перевозок и приток дополнительных доходов. 
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AUTOMATED PASSENGER TRANSPORTATION MANAGEMENT SISTEM "EXPRESS-3» 

 

Annotation. In this article, the informatization of passenger transportation management and the 

development of client orientation are considered. The need for informatization of passenger 

transportation management is conditioned by the implementation of a new economic policy in rail 

transport on the basis of a marketing strategy aimed at the commercial efficiency of transport products 

and increasing its attractiveness in the eyes of the population. At the same time, the main goal is to 

ensure the stable functioning of railways in the market of transport services for the transportation of 

passengers, taking into account the factors characteristic of the population of Russia. With this 

approach, operational management of passenger transportation by means of information technology is 

of great economic importance, since its quality depends on reducing operating costs for 

transportation, improving the profitability of passenger transportation and the inflow of additional 

revenues. 
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Введение 

Российские железные дороги являются ведущей отраслью транспортной системы 

Российской Федерации, обеспечивающей эффективное взаимодействие каждого элемента 

транспортной системы, на основе создания обширной инфраструктуры по бесперебойной, 

надежной и своевременной доставке пассажиров и грузов.  



Для улучшения качества пассажирских перевозок в современных условиях, была 

разработана и введена в эксплуатацию единая автоматизированная система управления 

пассажирскими перевозками АСУ «Экспресс-3». Это межгосударственная система 

управления резервированием мест и билетно-кассовыми операциями, предназначенная для 

бронирования мест в поездах дальнего следования. Данная система является основой для 

применения единых технологий обслуживания пассажиров железнодорожными 

администрациями 10 государств СНГ и Балтии.  

К дополнительным функциональным возможностям системы можно отнести: 

1) создание архивов поездных документов, содержащих сведения об исполненных рейсах 

вагона и нормативно-справочная информация; 

2) использование информации архивов для операций гашения, возврата, переоформления 

и возобновления утраченных документов; 

3) выдача данных об основных показателях пассажирских работ и доходности каждого 

рейса. 

Следует отметить, что АСУ «Экспресс-3» является передовой системой, обеспечивающей 

оперативность и эффективность в сфере пассажирских услуг, и имеющая определённые 

перспективы модернизации – в части удобства пользования клиентами [1]. 

 

Основная проблематика и перспективы модернизации АСУ «Экспресс-3» 

В настоящее время, АСУ «Экспресс-3» предоставляет достаточный комплекс услуг и 

возможностей для удовлетворения нужд потребителя в сфере пассажирских перевозок, однко, 

учитывая темпы развития научно-технического прогресса и соответственное изменение 

потребительских ожиданий от рынка транспортных услуг, возникает череда проблем в сфере 

пользовательского взаимодействия с системой.  

Одной из главных проблем, в этой сфере, можно выделить сложность работы АСУ 

«Экспресс-3» на мобильных устройствах. Это вызвано тем, что временная разница между 

введением системы в эксплуатацию (с 2002 года) и становлением широкого функционала 

мобильных устройств составляет, по меньшей мере, 10 - 15 лет. На данный момент силами 

компании ОАО «РЖД» было создано приложение «Билет на поезд», являющееся официальным 

приложением перевозчика, что позволяющее ему занимать лидирующее положение на рынке 

[2]. 

 К достоинствам данного программного обеспечения можно отнести следующий 

функционал: 

• простота для новичка и удобство для опытного пользователя; 

• удобный поиск билетов. 

Несмотря на достоинства, можно выделить ряд недочетов со стороны пользователей  

данного приложения, например: 

• отсутствие в приложении возможности воспользоваться услугами мультимодальных 

перевозок;  

• сложность в восприятии дизайна приложения и расположении важных элементов 

управления; 

• отсутствие синхронизации временного пояса клиента с базой данного приложения.  

При детальном рассмотрении подходов по устранению недочетов работы данной 

системы, можно предложить, к примеру, добавление такой функции обеспечения работы 

мобильного приложения в условиях мультимодальных перевозок. Другими словами, наше 

задача состоит в увязке следующих процессов - покупка билетов, как на железнодорожный, так 

и на дополнительные виды транспорта в одном приложении. Что позволит, при покупке билета 

на поезд в комплексе предлагать приобрести билеты на другие виды транспорта, например, на 

маршрутные автобусы, пригородные поезда или на водный транспорт. В этих условиях, можно 

построить расписание, составленное с минимальными временными промежутками при 

пересадке, а также расписание, позволяющее пассажиру самостоятельно выбрать подходящее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


ему время отправления. Посадка на маршрутные автобусы должна осуществляться на 

специальных мультимодальных станциях, откуда транспорт будет доставлять пассажиров до 

ближайших населённых пунктов. Доставка до водного транспорта так же может 

осуществляться на маршрутных автобусах. Для сохранения равномерности распределения 

маршрутов городского транспорта, местоположение мультимодальных пунктов (станций) 

должно быть включено в маршрут движения транспорта без нарушений ежедневных перевозок 

[3,4]. 

Использование данной функции позволит обеспечить следующие мероприятия:  

• упростить клиентам задачу поиска междугородного трансфера; 

• повысить желание клиентов пользоваться приложением, спроектированным на основе 

АСУ «Экспресс-3»; 

• создать фундамент для самостоятельного развития и сотрудничества с крупными 

компаниями в сфере мультимодальных перевозок. 

Графическое решение проблемы может быть интерпретировано на примере построения 

маршрута Иркутск-Крым (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Подробная схема маршрута мультимодальной перевозки Иркутск-Крым 

 

На рис.1 представлено графическое воспроизведение маршрута Иркутск-Крым по видам 

транспорта и промежуточным пунктам, через которые проходит маршрут. Маршрут начинается 

с отправлением железнодорожным транспортом из города Иркутска в город  Краснодар, далее 

до порта “Кавказ” на маршрутном автобусе, и в заключительной части маршрута задействуется 

водный транспорт, то есть паром 

 
Рис. 2. Графический пример корректировки приложения при покупке билета по выбранному маршруту 

 

 



 
Рис. 3. Завершение операции по покупке билета 

 

На рисунке 2, 3 приведён пример корректировки приложения  «Билет на поезд», а точнее 

покупка билета на заданный маршрут с выбором последующих видов транспорта, которые 

вместе обеспечивают построение системы мультимодальной перевозки. 

Заключение  

Решение проблем оптимизации технологии обеспечения качества сервисного 

обслуживания, является одной из главных задача при обслуживании пассажиров на 

железнодорожном транспорте. Расширение функционала мобильного приложения «Билет на 

поезд» в части обеспечения взаимодействия различны видов транспорта позволит повысить 

качество обслуживания и увеличить пассажиропоток. Расширение сферы работы системы АСУ 

«Экспресс-3» позитивно скажется на привлекательности отрасли пассажирских перевозок для 

инвестирования, что позволит повысит рентабельность перевозок в целом.  
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