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Основной целью пассажирских логистических центров является создание условий 
для качественного обслуживания пассажиров.  

Создание пассажирского логистического терминала, прежде всего, предполагает 
необходимость правового регулирования общественных отношений возникающих в про-
цессе деятельности терминала между потребителем, государственными органами и 
внутри самого терминала. 

На данный момент правовое регулирование не в полной мере охватывает все сфе-
ры правоотношений по созданию пассажирских центров. 

Основополагающими документами в организации и осуществлении пассажирских 
перевозок являются Конституция РФ, «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» с Постановлением Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом» и Гражданский ко-
декс РФ. 

Помимо этого, с целью регулирования порядка осуществления международных 
перевозок имеются двухсторонние межправительственные соглашения.  

Правовые предпосылки для создания и развития пассажирского транспортного 
логистического центра существуют. Для их реализации и осуществления конкретных 
мер, разработаны соответствующие стратегии развития. Например, «Транспортная 
стратегия РФ на период до 2030 г.» и Стратегический план устойчивого развития горо-
да Хабаровска до 2020г. 

Оценивая туристскую деятельность Хабаровского края на уровне всего Дальнево-
сточного региона, можно отметить, что край является одним из российских субъектов, 
обладающих значительным потенциалом по развитию международного и внутреннего 
туризма, и занимает второе место по количеству обслуженных туристов, уступая лишь 
Приморскому краю. 

Наиболее популярными среди жителей края являются краткосрочные «шоп–
туры» в приграничные города: Фуюань, Суйфэньхэ, Жаохэ и Тунцзян, на долю кото-
рых пришлось около 77 %  от общего объема выездного туристского потока в Китай. 

Несмотря на общее увеличение количества туристов, обслуженных турфирмами 
Хабаровского края на китайском направлении за последние 5 лет, основной поток от-
правляется в КНР через автомобильные пункты пропуска соседних регионов. Решаю-
щим фактором в развитии международного автобусного туризма должно стать создание 
нового круглогодичного перехода на острове Большой Уссурийский, находящемся в 
черте города Хабаровска. 

Открытие международного пункта пропуска на Большом Уссурийском острове 
определяет необходимость исследований проблем функционирования системы обще-
ственного транспорта в регионе. А также роль и место автобусного терминала в данной 
системе, формирование на его основе логистического пассажирского центра. 

Необходимость обеспечения принципа доступности общественного транспорта 
может определять автовокзал как звено логистической системы, которое преобразует 
входящие материальные, финансовые и информационные потоки. 

В связи с этим предлагается разработка концепции развития автовокзала: 
- при создании стратегии развития автобусного терминала в Хабаровске; 
- предлагается реализовать по отношению к пассажирскому терминалу концеп-

цию логистического центра. 
- при разработке концепции интеграции международных пассажирских перевозок 

посредством развития предложения о создании виртуального пассажирского информа-
ционного центра на базе информационной системы автовокзала. 
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С точки зрения функциональности, логистический центр может быть определен 
как место концентрации операций и логистических потоков или как территория, на ко-
торой концентрируются виды деятельности, связанные с транспортом, логистикой и 
распределением, которые реализуют несколько операторов и предприятий, руковод-
ствующихся коммерческими целями. 

Создание пассажирского логистического центра – это, прежде всего, организация 
индивидуального подхода к перевозке пассажира, основанного на логистических прин-
ципах, а также взаимовыгодном сотрудничестве компаний перевозчиков, логистических 
и туристических компаний, и других участников транспортного процесса с целью опти-
мизации управления состоянием пассажирской транспортно-логистической системы. 

Пассажирский транспортно-логистический центр, должен включать в свою 
структуру четыре основных звена: 

1. Пассажирский транспортный комплекс, который объединяет в себе всех меж-
дународных пассажирских перевозчиков, начиная от городского пассажирского транс-
порта и заканчивая авиационными компаниями; 

2. Заказчиков услуг логистического центра, ими являются пассажиры, которым 
необходима помощь в разработке оптимального маршрута передвижения до определен-
ного пути следования; 

3. Компании, выполняющие распределительные функции, это, прежде всего фир-
мы обеспечивающие сервис и комфортное перемещение пассажира на всем пути следо-
вания; 

4. Компании, выполняющие поддерживающие функции, это фирмы, обеспечива-
ющие безопасность пассажира, а также юридические аспекты доставки пассажира до 
пункта назначения. 

Создание реального пассажирского логистического центра на базе автовокзала 
практически не возможно. Для объединения на одной территории аэропорта, вокзала и 
автовокзала потребуются огромные капиталовложения, которые не скоро окупятся. 
Планировочная архитектура города тоже не позволяет на одной территории совместить 
эти комплексы. Так же необходимо учитывать довольно высокую угрозу террористиче-
ских актов.  

Единственный, наиболее приемлемый, вариант логистического обслуживания пас-
сажиров - создать единое информационное поле, виртуальный центр, который объеди-
нит информационные системы вокзала, аэропорта, автовокзала и позволит осуществ-
лять доставку пассажиров «от двери до двери», включая различные дополнительные 
услуги.  

Главные условия для реализации концепции логистического центра заключаются 
в создании системы управления логистическим центром и ее интеграции в глобальную 
сеть, появлению так называемого «виртуального» терминала на базе использования со-
временных информационных технологий и общих технических стандартов.  

В связи с этим роль автовокзала как инфраструктуры пассажирских перевозок 
возрастает: создав «виртуальные» автовокзалы, которые могли бы обслуживать более 
широкий круг пользователей, чем терминал как линейное сооружение, расширятся 
функции обеспечения и обмена информацией для перевозчиков, пассажиров и других 
пользователей. В результате развития таких пассажирских терминалов выгоду получил 
бы широкий круг пользователей пассажирских перевозок. 

Главные условия для реализации концепции логистического центра заключаются 
в создании системы управления логистическим центром и ее интеграции в глобальную 
сеть, что возможно только на базе всестороннего использования информационных тех-
нологий. 
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Информационная система в автоматической системе управления представляет си-
стему сбора, хранения, накопления, поиска и передачи данных, применяемых в процессе 
управления, планирования и организации производства. Это информационная подси-
стема автоматизированной системы управления. 

Внедрение информационной системы автовокзала «BalticLines», «Автовокзал», 
«РАСПАС»,или «Олвен» позволит создать интегрированную систему продажи и резер-
вирования билетов, обеспечивающую обслуживание пассажиров и перевозчиков на но-
вом уровне качества 

Информационная система обеспечивает: 
-пассажирам: 
- новый уровень сервиса – возможность зарезервировать или купить билеты об-

щественного транспорта на все внутренние рейсы в Хабаровске (вне зависимости от ме-
стонахождения пассажира); 

- возможность приобрести билет, используя Интернет (распечатать, переслать на 
e-mail или мобильный телефон); 

-перевозчикам и автовокзалам: 
- новые возможности привлечения пассажиров и увеличение количества клиен-

тов; 
- сокращение расходов по реализации билетов; 
- повышение эффективности работы за счет ускоренного и унифицированного 

процесса продажи билетов; 
- повышение качества финансовых отчетов; 
- возможность оперативного анализа статистики; 
-администрации: 
- доступность оперативной статистики; 
- возможность контроля качества и объема перевозок; 
- получение финансовой информации. 
Информационная система, накапливающая и обрабатывающая большие объемы 

постоянно, в реальном времени обновляющейся информации, используется для приня-
тия решений как на уровне стратегического планирования, контроля управления и так-
тического планирования, так и на уровне оперативного планирования. Для обеспечения 
и поддержки принятия решений в системе общественного транспорта и на всех этапах 
предоставления услуг на каждом уровне принятия решений используется определенный 
объем информации. 

Возможности тактического планирования и контроля позволяют руководству ав-
товокзала высшего и среднего уровня, а также перевозчикам и работникам админи-
страции обеспечивать непрерывный процесс контроля услуг автовокзала и пассажир-
ских перевозок в соответствии с переменным спросом. Оперативное планирование обес-
печивает ежедневные процессы, быстрое реагирование на изменения и чрезвычайные 
ситуации, одновременно обеспечивая обслуживание пассажиров и автобусов в нужном 
объеме и на уровне высокого качества. Чтобы сделать пассажирские перевозки автобу-
сами более привлекательными для пассажиров и соответственно увеличить количество 
пассажиров, необходимо постоянно расширять сеть перевозок, повышая доступность 
услуг. Роль услуг автовокзалов в данной ситуации немаловажна. Объем перевозок и 
маршрутов определяется политикой самоуправлений и государства.  

Перенимая лучший опыт обслуживания пассажирских авиаперевозок, для авто-
вокзалов полезно, сотрудничая с перевозчиками, объединить раздробленную сеть пере-
возок и создать общую сеть для реализации билетов и информирования пассажиров для 
нескольких соседствующих государств. В итоге это приведет к появлению так называе-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 4, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_280.pdf 1478

мого «виртуального» терминала на базе использования современных информационных 
технологий и общих технических стандартов, создав, таким образом, общую информа-
ционную систему для пассажиров и базу для пассажирского логистического центра. 

В связи с этим роль автовокзала как инфраструктуры пассажирских перевозок 
возрастает: создав «виртуальные» автовокзалы, которые могли бы обслуживать более 
широкий круг пользователей, чем терминал как линейное сооружение, расширятся 
функции обеспечения и обмена информацией для перевозчиков, пассажиров и других 
пользователей. В результате развития таких пассажирских терминалов выгоду получил 
бы широкий круг пользователей пассажирских перевозок. 

Если сравнить деятельность логистического центра грузовых перевозок и пасса-
жирского терминала, необходимые функции и характеристики, можно сделать вывод, 
что пассажирский терминал соответствует третьему участнику логистических услуг 
(third-partylogisticsprovider– 3PL), который предлагает логистические и управленческие 
услуги клиентам – перевозчикам, пассажирам, туристическим агентствам и т.д. с по-
мощью специализированных информационных систем. Таким образом, поставщик тако-
го рода логистических услуг обеспечивает оптимизацию обслуживания операций, сни-
жение расходов, повышение конкурентоспособности, одновременно предоставляя каче-
ственные услуги. 

Четырехсторонняя система логистических услуг (4PL) предлагает интегрирова-
ние функций поставщика услуг (автовокзала, перевозчика), включая планирование, 
управление и контроль над всем общим обеспечением перевозки для достижения долго-
срочных стратегических целей и развития бизнеса. Данная цель может быть достигнута 
путем внедрения в практику прямого взаимодействия информационных систем, исполь-
зуемых пассажирским терминалом с теми информационными системами, которые ис-
пользуют перевозчики, институты, регулирующие отрасль, и учреждения, обеспечива-
ющие государственные заказы. 

Создание географически и административно отдаленных терминалов и единого 
пассажирского информационного центра перевозчиков на базе информационной систе-
мы пассажирского терминала («виртуальный автовокзал»), используя логистическую 
систему услуг, основанную на ресурсах Интернета, соответствует пятисторонней систе-
ме услуг (5PL). 

Автовокзал является узлом мультимодальной транспортной системы или звеном 
пассажирской логистической цепи, и его надежность, безопасность и другие свойства 
отражаются на свойствах всей цепи. 

Комплексный подход к вопросам качества обслуживания и мониторинг на посто-
янной основе являются необходимым условием устойчивого развития общественного 
транспорта, особенно в период ограничений на ресурсы и государственную поддержку 
транспорта в виде дотаций. 

В настоящее время информационные системы пассажирского транспорта приме-
няются в основном для сбора статистических данных. Хотя их можно использовать в 
выработке наиболее эффективных управленческих решений. Все описанные выше си-
стемы имеют следующие возможности: 

1) реализация сбора первичных статистических данных о технологических про-
цессах; 

2) обеспечение необходимым инструментарием для поддержки принятия управ-
ленческих решений, т.е. реализация аналитической части, в том числе анализ статисти-
ческих данных и прогнозирование показателей эффективности и качества. 

Система комплексного анализа качества услуг пассажирского терминала, которая 
включает решение множества задач анализа качества на базе информации объективных 
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и субъективных факторов. 
К таким задачам относятся: 
- Расчет количественных критериев качества услуги. В дополнение к существую-

щим и рассчитываемым сегодня критериям, характеризующим работу диспетче-
ров(количество проданных билетов, количество сделанных ошибок и т.д.) можно рас-
считывать следующие дополнительные критерии, характеризующие: 

- надежность (индекс пунктуальности); 
- коэффициент покрытия сетью; 
- наполнение автобусов и т.д. 
Эти критерии характеризуют качество услуги, обеспечиваемое, прежде всего пе-

ревозчиком, и автовокзал мало влияет на эти услуги. Однако для пассажира это не 
очевидно, и он оценивает качество услуги в целом, поэтому осуществление постоянного 
мониторинга этих показателей является важным и для управления автовокзалом.  

Неотъемлемой частью системы качества является анкетирование. Разработана 
система анкетирования, которая предназначена для решения следующих задач: 

- анализ предпочтения (выбор клиентами вида транспорта); 
- анализ мобильности; 
- анализ составляющих общей оценки качества услуги и выявление значимо вли-

яющих частных атрибутов. 
Внедрение информационного обслуживания является неотъемлемой частью 

транспортного процесса в современном мире. Автоматизация управления автотранспор-
том на предприятии позволяет обеспечить высокий уровень конкурентоспособности бла-
годаря использованию современных программных разработок и технологий.  

Широкие возможности открываются перед клиентами благодаря внедрению веб-
сайта, у клиентов появляется возможность знакомиться с маршрутами и расписанием 
движения автобусов, возможность приблизительного расчёта стоимости билетов, брони-
рования мест, приобретения билетов через электронную кассу. Благодаря эффективно-
сти системы информационного сопровождения улучшается качество обслуживания пас-
сажиров. 

Организация пассажирского транспортно-логистического центра, позволит не 
только оптимизировать перевозочный процесс в сфере пассажирского транспорта, по-
высить уровень сервиса, повысить уровень взаимодействия различных видов транспор-
та, но и усовершенствовать систему пассажиропотока в целом, повысить деловую и 
коммерческую активность региона. 
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