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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Цель. Целью работы является исследование возможности повышение эффективности пассажирских пе-

ревозок за счет организация движения пассажирских потоков между пересадочными центрами преимуще-

ственно скоростными дневными поездами. Методика. Исследования выполнены на основании анализа ли-

тературных источников и отчетных данных о пассажирских перевозках. Результаты. Анализ условий рабо-

ты пассажирского железнодорожного транспорта Украины находится на пределе своих возможностей в удо-

влетворении спроса населения на транспортные услуги. Его внутренний потенциал практически исчерпан, 

имеющиеся резервы и ресурсы не позволяют не только развиваться, но и обеспечивать устойчивое функци-

онирование. Реализация хабовой концепции обеспечит конкурентоспособность пассажирских перевозок и 

их развитие. Предусмотрит определения принципиально новой модели обеспечения дальних, региональных 

и пригородных пассажирских перевозок, организацию движения пассажиропотоков между пересадочными 

центрами преимущественно скоростными дневными поездами. 
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Введение 

Железнодорожный транспорт в Украине яв-

ляется основой транспортной системы и круп-

нейшей отраслью экономики страны, обеспечи-

вая перевозки грузов и пассажиров, как во 

внутреннем сообщении, так и в международ-

ном. Приоритетное значение железнодорожно-

го транспорта для экономики связано с пере-

возкой грузов, он обеспечивает 82 % грузообо-

рота, при этом грузовые перевозки являются 

основным источником доходов железных до-

рог. На долю железнодорожного транспорта 

приходится 36 % пассажирооборота, что также 

делает его и крупным перевозчиком пассажи-

ров. Пассажирские перевозки, в отличие от гру-

зовых, значительно в меньшей степени оказы-

вают влияние на развитие промышленности. В 

основном, их задачей является обеспечение до-

ступности территорий, повышение мобильно-

сти граждан и организация культурных связей, 

что способствует развитию социально-

экономической жизни регионов страны. 

Пассажирский сектор рынка железнодорож-

ных перевозок в Украине находится в кризис-

ном состоянии. К сдерживающим факторам 

повышения эффективности его работы отно-

сятся: устаревший парк подвижного состава, 

отсталая материально-техническая база, нера-

ботающие механизмами поддержки железнодо-

рожных пассажирских перевозок как со сторо-

ны государственного, так и со стороны мест-

ных бюджетов. В этой связи актуальной зада-

чей для отечественного железнодорожного 

транспорта является реформирование отрасли. 

Реформирование отрасли связано как с измене-

нием организации рынка перевозок, так и со 

значительным количеством эксплуатационных 

вопросов. 

Цель 

Целью работы является исследование воз-

можности повышение эффективности пасса-

жирских перевозок за счет организация движе-

ния пассажирских потоков между пересадоч-

ными центрами преимущественно скоростными 

дневными поездами. 

Методика 

Исследования выполнены на основании 

анализа литературных источников и отчетных 

данных о пассажирских перевозках. 

Результаты 

Конкуренция является неотъемлемой чертой 

рыночной экономики любого государства, обу-

славливающая необходимые связи между про-

изводителями и потребителями товаров и 

услуг, в том числе и их посредниками. С кон-

куренцией сталкиваются предприятия всех от-

раслей экономики, а также и транспортная от-

расль, поскольку основные виды транспорта 
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(воздушный, водный, автомобильный и желез-

нодорожный) вступают в борьбу за лучшие 

условия на рынке и настроены на самые боль-

шие доходы. Не исключением является и же-

лезнодорожный транспорт, который вступает в 

конкурентную борьбу с другими видами транс-

порта на рынке пассажирских перевозок.  

Воздушный транспорт – самый быстрый и 

самый дорогой вид транспорта. Основная сфера 

применения: пассажирские перевозки на рас-

стояниях более тысячи километров; доля грузо-

вых перевозок очень мала. Но ему нет альтер-

натив во многих труднодоступных районах.  

Водный транспорт – охватывает 60-67 % 

всего мирового грузооборота. По внутренним 

водным путям перевозят в основном массовые 

грузы (строительные материалы, уголь, руду), 

перевозка которых не требует высокой скоро-

сти. В свою очередь роль водного транспорта в 

пассажирских перевозках значительно снизи-

лась, что связано с низкими скоростями, и 

представляет интерес для большинства, только 

с точки зрения организации туристическо-

экскурсионной деятельности. 

Автомобильный транспорт – самый распро-

страненный вид транспорта. Преимуществами 

автомобильного транспорта являются манев-

ренность, гибкость, скорость. Грузовые авто-

мобили перевозят практически все виды грузов, 

успешно конкурируют с железной дорогой при 

перевозке ценных грузов, для которых критич-

на скорость доставки, например скоропортя-

щихся продуктов. Автомобильный пассажир-

ский транспорт дает возможность устанавли-

вать транспортную связь на всей территории 

города, имеет относительно высокую скорость 

передвижения, большую комфортабельность и 

удобство поездки, возможность работать само-

стоятельно, без участия других видов транс-

порта, имеет возможность доставки пассажиров 

и их багажа от места отправления до места 

назначения. Но по показателям травматизма и 

смертности остается самым не безопасным ви-

дом транспорта [1]. 

Железнодорожный транспорт – основный 

вид транспорта по перевозке пассажиров на 

средние расстояния и в пригородном сообще-

нии, не зависит от климатических условий, по-

годы, времени года и суток, высокая провозная 

способность, сравнительно высокая скорость, 

низкие затраты при перевозках на дальние рас-

стояния, безопасность и экологичность. 

Каждый вид транспорта имеет свои недо-

статки и преимущества, которые характеризу-

ют их конкурентные возможности, эксплуата-

ционные, технические и экономические осо-

бенности и условия функционирования. Выбор 

эффективного способа перевозки (вида транс-

порта) необходимо осуществлять с учетом тре-

бований рынка к условиям транспортного об-

служивания пассажиров. 

Одним из основных требования рынка пас-

сажирских перевозок, являются комфортабель-

ные условия поездки.  

За годы независимости Украины парка пас-

сажирских вагонов локомотивной тяги обнов-

лялся в недостаточном количестве, это привело 

к тому, что уже в течение нескольких лет объе-

мы пассажирских перевозок в стране могут 

стремительно уменьшиться. По расчетам УЗ 

[2], чтобы избежать этого необходимо эксплуа-

тационный парк пассажирских вагонов локомо-

тивной тяги довести до 3 000 единиц. 

В апреле 2017 г. АО «Украинская железная 

дорога» был проведен тендер на закупку пас-

сажирских вагонов. Победителем тендера стало 

отечественное предприятие ПАО «Крюковский 

вагоностроительный завод» (ПАО «КВСЗ»). 

Планируется закупка 38 пассажирских купей-

ных вагонов на сумму 875,3 млн. грн [3]. Но 

данное количество новых вагонов значительно 

не остановит, в целом, процесс старения всего 

парка пассажирских вагонов, находящихся в 

эксплуатации. Износ пассажирского парка со-

ставляет 94 % (более 2 000 вагонов) (рис. 1). 

Ежегодно парк уменьшается на 150-300 ваго-

нов, без существенного обновления к 2021 году 

он будет сокращен до 1 200 вагонов [2]. Это 

приведет к сокращению объемов перевозок 

пассажиров почти в десять раз, то есть к несо-

стоятельности железных дорог Украины вы-

полнять ее основную функцию – удовлетворе-

нию потребности населения станы в пассажир-

ских перевозках, что негативно повлияет на 

конкурентоспособность отечественного пасса-

жирского железнодорожного транспорта и на 

всю экономику страны в целом.  

Одним из основный приоритетом внешней 

политики Украины является европейская инте-

грация. Одной из важнейших задач, предусмот-

ренных 

В Соглашением об ассоциации между Укра-

иной и Европейским Союзом предусмотрено 

реформирование рынка железнодорожных пе-

ревозок для достижения соответствия требова-

ниям директив ЕС [4]. 
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Рис. 1. Распределение пассажирского подвижного состава железнодорожного транспорта по годам выпуска  

на июль 2017 

В связи с этим в Украине уже рассматрива-

ются варианты изменения принципов органи-

зации пассажирских перевозок и переход на 

«хабовую» модель. В качестве транспортных 

узлов рассматриваются следующие города: Ки-

ев, Днепр, Запорожье, Харьков, Одессу и 

Львов. 

В рамках реализации «хабовой Концепции» 

до 2021 года предлагается перейти к перевоз-

кам пассажиров 139 поездами, из которых 45 

единиц (32,4 %) – ночных и 94 единицы 

(67,6 %) – дневных. Для формирования указан-

ного количества поездов необходимо будет за-

действовать 2 082 вагонов на локомотивной 

тяге. 

Хаб – это точка в сети, где потоки из разных 

источников по определенным направлениям 

консолидируются, чтобы обслуживать пасса-

жиров между пунктами отправления и назначе-

ния, спрос между которыми недостаточен, что-

бы установить прямые беспересадочные рейсы. 

Хабовая модель перевозок (рис. 2) выглядит 

следующим образом: пассажиры с различными 

назначениями, следуют от различных пунктов 

отправления к перегрузочному пункту «хаба». 

На этом хабе, пассажиры осуществляют пере-

садку на поезда следующие к необходимому им 

пункту назначения. Прибытие и отправление 

поездов на пересадочном узле, должны син-

хронизироваться в пределах определенного 

временного окна.  

Для обеспечения эффективной системы ор-

ганизации пассажирских перевозок и уменьше-

ния эксплуатационных расходов на железнодо-

рожном транспорте важным элементом являет-

ся разработка графиков движения поездов.  

 

 

Рис. 2. Хабовая модель с тремя пунктами отправления и 

тремя назначения 

План-график движения является основным 

инструментом для организации железнодорож-

ного транспорта. И также представляет собой 

инструмент подключения в сеть пассажиров. 

Как правило, графики можно разделить на цик-

личные (периодические) и нецикличные (непе-

риодические). Нецикличные графики движения 

не имеют периодов, а отправка поездов зависит 

от спроса на перевозки (коммерческий график). 

Наибольшее распространение получил на пост-

советском пространстве при системе отправле-

ния грузовых поездов «по готовности», но дан-

ные графики широко используются и на желез-

ных дорогах мира. Циклические, когда отправ-

ление поездов осуществляется через равные 

промежутки времени (регулярные интерваль-

ные движения). Разновидностью такого вари-

анта движения поездов является система дви-

жения поездов через неравные промежутки 

времени, но которые являются кратные целому 

количеству часов, когда отдельные поезда от-

правляются через 1,5 или 3 часа. 

Преимущества, хабовой модели по сравне-

нию с сетью «точка-точка», это частота транс-

портных услуг, увеличение количества транс-

портных связей, увеличение масштабов 
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перевозок. Обычно один поезд в день курсиру-

ет между одной станцией отправления и одной 

станцией назначения. Если сеть точка-точка 

заменить хабовой системой, то каждый пункт 

отправления может предложить больше вари-

антов конечного пункта, три вместо одного, с 

одинаковым количеством поездов. Благодаря 

сочетанию потоков различного назначения по-

роговое значение транспортных операций бу-

дет ниже в хабовой системе. Кроме того, в ре-

зультате интеграции потоков транспортных 

операций, три поезда будут перевозить больше 

пассажиров, в результате получим эффект 

масштаба, а следовательно, более низкие затра-

ты на единицу транспортировки, чего в свою 

очередь не может оправдать сеть «точка-

точка». 

По сравнению с сетью «точка-точка», пери-

одичность обслуживания может быть увеличе-

на при введении в хабовою систему. Вслед-

ствие изменения пассажиропотоков в хабе каж-

дый поезд, прибывший из пункта отправления, 

может быть отправленным на каждую из стан-

ций назначения. Итак, вместо отправки одного 

поезда в каждом направлении, на каждую стан-

цию назначения может быть отправлено по три 

поезда. В результате, вместо увеличения часто-

ты отправлений, может использоваться боль-

шее количество поездов. Но, дополнительное 

время и расходы, понесенные хабовими опера-

циями, могут нейтрализовать эти преимуще-

ства. 

Хабовая концепция пассажирских железно-

дорожных перевозок предполагает определение 

принципиальной модели обеспечения дальних, 

региональных и пригородных пассажирских 

перевозок и организацию движения пассажир-

ских потоков между пересадочными центрами. 

Одим из основных вопросов применения 

хабовой модели на сети железных дорог Укра-

ины является расположение схемы пересадоч-

ных узлов. Крайними хабовыми пунктами, где 

образовываються пассажиропотоки будут 

крупные станции, такие как Киев, Харьков, За-

порожье, Херсон, Одесса и Львов. А станции 

Жмеринка, Знаменка и Днепр, хабовые узлы, 

где выполняються изменение направления пас-

сажиропотоков и пересадочные операции. Схе-

ма размещения пунктов приведена на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Схема размещения хабов;  

 – крайние хабовые станции;  – узловые пересадочные станции

Особенностями пассажирских перевозок, 

является жесткая подвязка поездов с графиком 

движения, контроль проследования поездов 

диспетчерским аппаратом с организацией ме-

роприятий по приоритетному пропуску пасса-

жирских поездов и нагона ими времени отста-

вание. Для оценки необходимости согласова-

ния между собой совместных маршрутов были 

рассмотрены маршруты: 

– Львов – Киев и Киев – Одесса и место их 

пересечения станцию Жмеринка; 

– Киев – Днепр – Запорожье и Харьков – 

Николаев – Херсон, место их пересечения 

станцию Знаменка; 

– Одесса – Харьков и Запорожье - Киев, 

рассматривался с подключением маршрута 
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Херсон – Знаменка, который выступает в роли 

«питания» для маршрута Одесса – Харьков. 

Схема скоростного сообщения с учетом 

возможности выполнения посадочных опера-

ций приведена на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Схема скоростного сообщения железнодорожным транспортом с учетом возможности выполнения посадочных 

операций

Выводы 

На сегодняшний день пассажирский желез-

нодорожный транспорт находится на пределе 

своих возможностей в удовлетворении спроса 

населения на транспортные услуги. Его внут-

ренний потенциал практически исчерпан, име-

ющиеся резервы и ресурсы не позволяют не 

только развиваться, но и обеспечивать устой-

чивое функционирование. 

Внутренними проблемами, с которыми 

сталкивается железнодорожный транспорт, яв-

ляется постепенная потеря рынка перевозок и 

хроническая убыточность пассажирских пере-

возок.  

За период с 2000 года, доля железнодорож-

ного транспорта в пассажирообороте сократи-

лась с 46 % до 36 %. При этом в период с 1996 

по 2005 годы произошло падение перевозок в 

пригородном сообщении и массовый переход 

пассажиров на автомобильный транспорт. А в 

период с 2010 по 2017 годы наблюдалось паде-

ние доли перевозок и в дальнем сообщении. 

В связи с этим пассажирские перевозки тре-

буют неотложного решения ряда задач: 

– определение принципиальной модели 

обеспечения дальних, региональных и приго-

родных пассажирских перевозок, организации 

движения пассажирских потоков между пере-

садочными центрами преимущественно ско-

ростными дневными поездами; 

– обновление пассажирского подвижного 

состава путем приобретения пассажирских ва-

гонов, локомотивов и моторвагонного подвиж-

ного состава, отвечающего современным тре-

бованиям скорости, безопасности и комфорта 

перевозок; 

– постепенное списание вагонов ночных по-

ездов с изменением соотношения в пользу 

дневных, организацию современных переса-

дочных центров в соответствии с комплексной 

моделью. 

Реализация хабовой концепции в Украине 

обеспечит конкурентоспособность пассажир-

ских перевозок и их развитие.  
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Р. Г. КОРОБЙОВА 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА 

ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 

Мета. Метою роботи є дослідження можливості підвищення ефективності пасажирських перевезень за 

рахунок організація руху пасажиропотоків між центрами пересадки переважно швидкісними денними поїз-

дами. Методика. Дослідження виконані на підставі аналізу літературних джерел і звітних даних про паса-

жирські перевезення. Результати. Аналіз умов роботи пасажирського залізничного транспорту України 

знаходиться на межі своїх можливостей в задоволенні попиту населення на транспортні послуги. Його внут-

рішній потенціал практично вичерпаний, наявні резерви і ресурси не дозволяють не тільки розвиватися, а й 

забезпечувати стійке функціонування. Реалізація хабової концепції забезпечить конкурентоспроможність 

пасажирських перевезень і їх розвиток. Передбачить визначення принципово нової моделі забезпечення да-

леких, регіональних і приміських пасажирських перевезень, організацію руху пасажиропотоків між центра-

ми пересадки переважно швидкісними денними поїздами. 

Ключові слова: залізничний транспорт, пасажирські перевезення, хабова модель. 

R. G. KOROBYOVA 

IMPROVING THE QUALITY OF PASSENGER TRANSPORTATION ON 

RAILWAYS 

Purpose. The aim of the work is to study the possibility of increasing the efficiency of passenger transportation 

by organizing the movement of passenger flows between transfer centers mainly by high-speed day trains. Method-

ology. The studies are based on an analysis of literary sources and reporting data on passenger traffic. Findings. 

Analysis of the working conditions of passenger railway transport in Ukraine is at the limit of its capabilities in meeting 

the demand of the population for transport services. Its internal potential is almost exhausted, the available reserves and 

resources do not allow not only to develop, but also to ensure stable functioning. The implementation of the hub con-

cept will ensure the competitiveness of passenger transportation and their development. It will provide for the defini-

tion of a fundamentally new model for providing long-distance, regional and suburban passenger traffic, the organiza-

tion of the movement of passenger flows between transfer centers mainly by high-speed day trains. 

Keywords: railway transport; passenger traffic; hub model. 


