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В статье рассматривается современное 
состояние туристской отрасли Российской 
Федерации, выявляются особенности 
потоковых процессов и их основных 
параметров в туриндустрии, намечаются 
направления развития логистического 
подхода к решению основных проблем. 

анализ динамики и структуры 
пассажирских перевозок Московского 
транспортного узла: статистика 
пассажирских перевозок воздушным 
и железнодорожным транспортом

Москва – не только крупный деловой 
и культурный центр России, но и 
крупнейший транспортный хаб, через 
который перемещаются миллионы 
людей, путешествующих с разными 
целями. Пассажирооборот Московского 
транспортного узла превышает 140 млн 
пассажиров в год. Фактически он 
обеспечивает взаимосвязь субъектов 
РФ со столицей, другими российскими 
регионами, а также странами ближнего 
и дальнего зарубежья.
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