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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Переход к каждому новому 

технологическому укладу сдерживается существующими инфраструктурными 

ограничениями и требует принципиальных изменений в содержании, организации 

и управлении всей инфраструктурой, создания ее новой сущности, учитывающей 

научные и технические достижения и соответствующей целям и потребностям 

эффективного функционирования экономики. 

В полной мере это относится к транспортной инфраструктуре, историческое 

развитие которой всегда тесно связано с достижениями научно-технического 

прогресса и является мощным фактором экономического и пространственного 

развития территорий, интеграции хозяйственного пространства, повышения 

динамизма размещения производительных сил и интенсификации производства. 

Глобальные научно-технологические тренды последних десятилетий существенно 

усилили роль транспортных систем в социально-экономическом развитии 

государств, поэтому ориентированность на эффективные транспортные системы 

становится одним из определяющих факторов развития инфраструктуры 

конкурентных товарных рынков. 

В настоящее время особое внимание уделяется вопросам цифровой 

трансформации различных отраслей экономики и сфер деятельности, и цифровая 

трансформация транспортных систем становится одним из приоритетных 

направлений стратегического развития страны, требует совместного участия и 

взаимодействия при ее реализации государства, предприятий отрасли, 

инновационных компаний – разработчиков новых технологий и оборудования, 

экспертных институтов, в том числе международных, научно-образовательного 

сообщества.  

Постоянное ценовое давление и растущие требования клиентов к качеству 

продуктов и услуг усложняют задачи, стоящие перед организациями 

железнодорожного транспорта. Эти организации, и прежде всего ОАО 

«Российские железные дороги», в рамках продолжающейся структурной 
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реформы, уже не могут повышать эффективность своей деятельности, используя 

традиционный набор технологических, организационных и управленческих 

решений снижения затрат по всем бизнес-процессам и подразделениям компании.  

Задачи выхода на новый уровень технологических и управленческих 

решений стоят перед всеми транспортными организациями страны, и в ОАО 

«РЖД» реализуется проект «Цифровая железная дорога» (Концепция реализации 

комплексного научно-технического проекта «Цифровая железная дорога» № 

1285 от 5 декабря 2017 г.). Однако цифровизация отрасли сдерживается высокой 

стоимостью внедрения цифровых технологий, ростом операционной нагрузки на 

сотрудников, отсутствием комплексных IT решений, повышенными 

требованиями к обеспечению безопасности данных и множеством других причин, 

в том числе отсутствием результатов практических решений.  

Совершенно очевидно, что выход на новый этап развития транспортной 

отрасли, при котором достигается качественно иной уровень услуг за счёт 

внедрения цифровых технологий, связан с изменениями традиционной модели 

ведения бизнеса транспортных организаций. 

В связи с этим приобретает особую актуальность исследование организации 

и управления процессами перевозки предприятий железнодорожного транспорта 

на основе цифровых технологий, и прежде всего: распределенного реестра 

(динамической процедуры оказания и потребления транспортной услуги), 

технологии блокчейн и смарт-контрактов, оптимизирующих процесс 

взаимодействия с клиентом. 

Степень разработанности темы исследования. При большом количестве 

разработок по цифровизации экономики основные проблемы повышения 

эффективности транспортных систем на базе цифровых технологий, не решены  

Проблемы развития транспортных систем, прежде всего в части 

организации железнодорожных перевозок, рассматриваются в работах таких 

ученых, как: B.Л. Белозеров, О.В. Белый, А.С. Бутов, А.В. Вельможин, 

В.Г. Галабурда, А.Э. Горев, М.Ю. Елизарьев, А.Н. Ефанов, Н.А. Журавлева, 
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А.А. Зайцев, П.В. Куренков, Ю.Г. Котиков, Б.М. Лапидус, Д.А. Мачерет, 

Ф.С. Пехтерев, С.В. Рачек, Н.П. Терешина, Н.А. Троицкая, Ф.И. Хусаинов и др. 

Вопросы цифровой трансформации транспортных систем освещаются в 

работах А.И. Забоева, Н.А. Журавлевой, Е.К. Коровяковского, 

В.П. Куприяновского, О.Н. Ларина, А.Ю. Панычева, М.В. Сиговой, 

М.Ю. Соколова, Г.В. Суконникова и др., а также представлены в исследованиях 

зарубежных авторов, таких, как Abdi L., Abdallah F.B., Manyika C., Meddeb A. и 

др. 

Проблемы внедрения цифровых технологий в процесс управления 

перевозками исследуются как российскими учеными: И. Булгаковым, 

И.К. Ключниковым, И.А. Кругловой, О.Н. Лариной, М.Ю. Соколовым, 

Д.А. Поздняковым, А.Л. Тюлькановым, М.Ю. Юрасовым, так и зарубежными 

учеными, их можно найти в работах Bakshi V., Braine L., Clack C., Damgård I., 

Merkle R., Hancock M., Vaizey E., Josh Stark и др. 

Однако, что касается разработанности проблем организации управления 

перевозками с использованием цифровых технологий в условиях нового 

технологического уклада, то в российских и зарубежных исследованиях она 

далеко не закончена. 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке 

методических положений по организации и управлению грузовыми 

железнодорожными перевозками на основе технологий распределенного реестра, 

блокчейн и смарт-контрактов. 

Поставленная цель диссертационной работы определила необходимость 

решения следующих задач: 

1. исследовать современные тенденции модификации транспортных 

систем на базе цифровой трансформации, обеспечивающей рост их 

эффективности; 

2. систематизировать понятийный аппарат в сфере применения цифровых 

технологий и инструментов цифровой трансформации транспортных систем с 

учетом цели исследования; 
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3. провести анализ условий развития цифровых технологий в организации 

и управлении транспортными системами. Обосновать целесообразность цифровой 

трансформации бизнес-процессов, связанных с осуществлением перевозочной 

деятельности железнодорожным транспортом; 

4. определить область применения компетенций цифровизации 

транспортных систем на основе смарт-контрактов; 

5. разработать графическую модель организации управления грузовыми 

железнодорожными перевозками на основе технологии блокчейн, реализующую 

стратегию компании в отношении повышения «ценности» транспортной услуги 

для клиента (грузоотправителя); 

6. разработать методику экономического обоснования использования 

технологии блокчейн в организации грузовых железнодорожных перевозок. 

Объектом исследования являются транспортные организации, 

осуществляющие перевозки железнодорожным транспортом (операторы, 

перевозчики и владельцы инфраструктуры) на рынке транспортных услуг РФ. 

Предметом исследования являются управленческие, организационные, 

технологические и экономические аспекты реализации цифровых технологий 

грузовых железнодорожных перевозок.  

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

работы зарубежных и отечественных исследователей в сфере теории 

транспортных систем и процессов, исследования в области цифровой 

трансформации и применения цифровых технологий на транспорте.  

Поставленные задачи решались с использованием общенаучных методов 

познания, таких как: наблюдение, обобщение и систематизация научных и 

статистических данных, далее, их сравнительный анализ, синтез, применение 

системного и функционального подходов, а обработка данных велась с 

использованием методов экономического анализа, общей теории статистики. 

Информационно-эмпирическая база исследования. При выполнении 

диссертационного исследования в качестве источников информации 

использовались данные Федеральной службы государственной статистики, 



7 

открытые источники ОАО «РЖД» в части показателей грузовых перевозок, 

внутренняя управленческая отчетность Октябрьской железной дороги – филиала 

ОАО «РЖД», результаты аналитических обзоров Института проблем 

естественных монополий и др. В работе использованы материалы Госстата РФ в 

области цифровизации экономики, документы Стратегии развития 

железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, данные 

Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, 

Международного экономического форума, Ассоциации по развитию цифровых 

технологий транспорта «Цифровая эра транспорта» и др. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

подтверждается использованием результатов научных исследований, 

публикациями в отечественных и зарубежных изданиях по проблематике 

цифровизации транспортных систем, а также подробным и глубоким анализом 

стратегических документов, нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность в сфере железнодорожных перевозок, методологии цифровой 

трансформации экономики в целом. Достоверность расчётов и выводов 

подтверждается данными публичных источников компании ОАО «Российские 

железные дороги» по реализации программы «Цифровая железная дорога», 

внутренними документами компании, регламентирующими перевозочные бизнес-

процессы, а также принятыми к работе расчетами по обоснованию применения 

смарт-контрактов на Октябрьской железной дороге – филиале ОАО «РЖД.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке механизма организации и управления грузовыми железнодорожными 

перевозками на основе технологий распределенного реестра, блокчейн и смарт-

контрактов и экономическом обосновании эффективности применения данных 

технологий.  

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие 

научной новизной, полученные соискателем и выносимые на защиту. 

1. На основе исследования тенденций развития транспортных систем 

выявлены закономерности их развития в условиях смены технологического 
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уклада под воздействием инновационных, цифровых технологий, определяющая 

роль которых существенно меняет процессы организации и управления 

перевозкой.  

2. Систематизированы основные направления цифровой трансформации 

транспортных систем, технологии и инструменты цифровизации, обеспечивающие 

рост конкурентоспособности, повышение эффективности экономических 

процессов, оптимизацию добавленной стоимости перевозки.  

3. Сформулировано определение транспортной системы в новом 

технологическом укладе как транспортно-логистической системы, обладающей 

инновационными признаками и являющейся инфраструктурным элементом 

экономики высоких скоростей, обеспечивающей при этом генерацию 

добавленной стоимости на всех этапах транспортно-логистической цепочки через 

интеграцию предоставляемых продуктов и услуг на транспортном рынке. 

4. Формализованы область применения и технологии реализации смарт-

контрактов, особенности их применения, изложения условий контракта, наличия 

специальной электронной среды, обязательности исполнения и необратимости 

внесенной в систему информации с позиций их преимуществ и недостатков по 

сравнению с традиционными формами договоров, потенциальных экономических 

выгод, стимулирующих рост и эффективность клиентской базы.  

5. Разработана графическая модель организации и управления грузовыми 

железнодорожными перевозками на едином распределенном реестре всей 

цепочки технологических операций и операций с клиентами, предусматривающая 

подключение всех участников перевозочного процесса к единой системе 

управления, их вовлеченность в процесс планирования и совместную 

оптимизацию всей логистической цепочки перевозки.  

6. Разработана методика экономического обоснования использования 

процедур организации и управления грузовыми железнодорожными перевозками 

на основе технологии блокчейн по выделенному бизнес-процессу управления 

парком маневровых локомотивов, с учетом систематизации количественных и 

качественных параметров исполнения грузовой перевозки по скоростным и 
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стоимостным признакам и динамического исполнения процессов формирования 

добавленной стоимости в распределенном реестре.  

Теоретическая значимость результатов данного исследования, его 

основные положения способствуют развитию теории транспортных систем и 

процессов, а выводы дополняют методологию трансформации систем в новом 

технологическом укладе.  

Практическая значимость результатов исследования состоит в 

возможности использования в управлении парком маневровых локомотивов 

технологии распределенного реестра, блокчейн, т.е. на основе алгоритмов 

цифровой подписи при помощи смарт-контракта фиксировать состояния 

маневрового локомотива под погрузку – геопозиция, прохождение 

технологических операций подготовки и подачи локомотив и параметры его 

приемки. Технология может быть успешно тиражирована на все подпроцессы 

грузовой железнодорожной перевозки. В учебном процессе результаты 

исследования могут быть использованы при изучении дисциплин «Организация и 

управление перевозками», «Экономика транспортной организации», «Рынок 

транспортных услуг». 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Тема и 

содержание диссертационного исследования соответствуют требованиям 

паспорта специальности ВАК 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – транспорт) по следующим пунктам: 1.4.83. Экономическое 

обоснование систем управления на транспорте, 1.4.92. Организация управления 

на транспорте. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

результаты диссертационного исследования представлялись на научно-

практические международные конференции: «Развитие экономической науки на 

транспорте: проблема оптимизации бизнеса» (СПб, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017), 

«Развитие экономической науки на транспорте: внедрение цифровых технологий» 
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(СПб, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018), где подробно обсуждались и получили 

одобрение. 

Основные положения работы доложены, обсуждены и одобрены на научно-

методических семинарах кафедры «Экономика транспорта» ФГБОУ ВО ПГУПС 

(2018, 2019 гг.) и заседаниях совета кафедры по научным исследованиям. 

Публикации. По результатам выполненных в диссертации исследований 

опубликовано 8 печатных работ общим объемом 13,5 п.л., (из них авторских – 

8,89 п.л.), в том числе 7 статей в изданиях, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России. 

Объем и структура диссертационного исследования. Диссертационное 

исследование состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 

литературы, включающей 154 наименования, пяти приложений, что соответствует 

цели работы и поставленным задачам. Основное содержание работы изложено, в 

соответствии логикой исследования, на 148 страницах и включает 2 таблицы, 

20 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СИСТЕМАМИ 

И ГИПОТЕЗЫ ИХ РАЗВИТИЯ В НОВОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УКЛАДЕ  

 

1.1. Современные тенденции развития транспортных систем 

 

В настоящее время наблюдается активный процесс перехода к новому, 

шестому технологическому укладу, основанному на развитии новейших 

наукоемких технологий (нанотехнологий, биотехнологий, глобальных 

информационных технологий, систем искусственного интеллекта и др.), что 

обеспечивает качественный скачок в развитии производства и производительных 

сил и является одним из факторов, определяющих длинноволновую динамику 

развития экономики.  

Впервые вывод о существовании «длинных волн экономической динамики» 

(«больших циклов конъюнктуры») был сделан в начале ХХ века русским ученым-

экономистом Н.Д. Кондратьевым на основе тщательного изучения и анализа 

статистических данных и колебаний экономической конъюнктуры стран Европы 

и США [45]. Впоследствии, предложенная Н.Д. Кондратьевым теория, получила 

свое закономерное развитие в рамках инновационного подхода во взаимосвязи с 

теорией технологических укладов в работах таких отечественных исследователей, 

как С.Ю. Глазьев и Ю.В. Яковец [40, 52]. Говоря о смене доминирующих 

технологических укладов на современном этапе, академик РАН С.Ю. Глазьев 

отмечает, что данный процесс «открывает «окно возможностей» для успешного 

выхода на новую длинную волну экономического роста, которое закроется после 

перехода ведущих стран мира к новому технологическому укладу» [67, с. 195]. 

Таким образом, переход к новому технологическому укладу требует 

осуществления соответствующих преобразований во всех отраслях экономики и 

социальной сферы и является неотъемлемым условием для накопления 

конкурентных преимуществ и обеспечения опережающего и устойчивого роста и 

развития, а темпы и масштабы освоения ключевых производств и направлений 

нового технологического уклада, в свою очередь, определяют возможности 
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выхода экономики государства на траекторию такого роста развития.  

Переход к каждому новому технологическому укладу осуществляется на 

базе имеющейся инфраструктуры путем ее расширения и преобразования, в 

результате чего преодолеваются существующие инфраструктурные ограничения, 

и создается принципиально новая инфраструктура, учитывающая научные и 

технические достижения и соответствующая целям и потребностям эффективного 

функционирования экономики. 

Это полностью это относится к транспортной инфраструктуре, которая с 

одной стороны исторически развивалась в тесной взаимосвязи с достижениями 

научно-технического прогресса, а с другой, – рассматривалась мощным фактором 

экономического и пространственного развития территорий, интеграции 

хозяйственного пространства, повышения динамизма размещения 

производительных сил и интенсификации производства. Глобальные научно-

технологические тренды последних десятилетий существенно усилили роль 

транспортных систем в социально-экономическом развитии государств, поэтому 

ориентированность на эффективные транспортные системы становится одним из 

определяющих факторов развития инфраструктуры конкурентных товарных 

рынков. 

В рамках разработанной российской школой теории транспортных систем 

под транспортными системами традиционно понимается совокупность элементов 

транспортного комплекса, обеспечивающих непрерывное перемещение грузов 

различного назначения и пассажиров в пространстве и времени, направленное на 

удовлетворение потребностей экономики и обеспечение мобильности населения 

[35, 36, 39, 41, 46, 50, 51]. К их числу относятся: транспортные пути, узлы и 

коридоры, элементы узловой инфраструктуры, транспортные предприятия, 

транспортные средства, технические сооружения, устройства и механизмы, 

системы управления и связи. Транспортная система объединяет все виды 

транспорта, находящиеся во взаимодействии между собой, в том числе: 

трубопроводный, водный (речной и морской), воздушный, железнодорожный, 

автомобильный, городской, каждый из которых имеет свою инфраструктуру, 
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материально-техническую базу и систему управления.  

Анализируя мировые тенденции изменения транспортных систем, можно 

увидеть их интенсивное развитие на протяжении последних десятилетий, что 

связано как с достижениями научно-технического прогресса, появлением 

передовой техники и технологий, так и с изменением транспортоёмкости 

мирового хозяйства, необходимостью решения транспортных проблем, 

повышением требований к качеству, комфорту и безопасности транспортных услуг. 

В качестве основных изменений, произошедших в транспортном комплексе, можно 

выделить следующие:  

- развитие мультимодальных и интермодальных систем перевозки грузов; 

- формирование транспортно-логистических структур, включающих 

различного рода терминалы, транспортно-складские комплексы, 

распределительные центры и т.п.; 

- формирование и развитие интеллектуальных транспортных систем с 

использованием новейших информационно-управленческих технологий;  

- развитие скоростного и высокоскоростного сообщения (в том числе 

железнодорожного, автомагистралей с усовершенствованным покрытием);  

- появление инновационных транспортных средств (например, 

высокопроизводительных инновационных грузовых вагонов, быстроходных 

судов, электромобилей и др.). 

Для современного этапа развития транспортных систем характерен ряд 

особенностей, которые определяют перспективные направления их развития.  

Наряду с различного рода политическими, социальными, естественно-

географическими, экономическими, научно-техническими факторами, 

оказывающими огромное влияние на тенденции развития транспортных систем, в 

настоящее время определяющими факторами становятся глобальные тренды 

экономики будущего, формирующие новые вызовы и возможности и фактически 

меняющие форму существования мира, трансформируя его в другую реальность. 

К их числу относятся: 

1. Прорывные технологии (disruptive technologies), приводящие к 
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глубинным технологическим изменениям в различных отраслях экономики и 

сферах жизнедеятельности и способные существенно преобразовать 

экономические и социальные аспекты жизни общества, существующие бизнес-

модели, облик рынков, отраслей и мировой экономики в целом.  

2. Цифровизация экономики и общества, предусматривающая социально-

экономическую трансформацию в результате внедрения и использования 

цифровых технологий, позволяющих осуществлять сбор и обработку данных с 

возможностью последующего обмена и передачи информации. 

3. Процессы урбанизации – пространственного развития городских 

территорий, в том числе на основе стратегической концепции «умный город» 

(smart city), представляющей собой взаимосвязанную систему современных 

технологических, информационных и коммуникационных решений, 

направленных на эффективное управление процессами жизнеобеспечения и 

жизнедеятельности города и его устойчивое развитие в современных условиях. 

4. Глобальная проблема дефицита ресурсов (ресурсообеспечения) и 

экологических угроз, требующая обеспечения рационализации 

природопользования, повышения эффективности использования ресурсов, 

реализации мероприятий по ресурсозамещению и сохранению окружающей 

среды, в том числе направленных на развитие экономики и социальной сферы с 

учетом неразрушающего окружающую среду воздействия.  

5. Изменения в восприятии потребителем процесса перевозки в сторону его 

оценки с позиции ценности, когда представление о прогнозируемой ценности 

конкретного продукта транспортной услуги (перевозка пассажиров, грузов, 

доставка товаров и т.п.) формируется исходя из трех критериев – «лучше, 

дешевле, быстрее», позволяющих одновременно оценить качество, стоимость и 

скорость перевозки.  

Стремительно меняющейся темп жизни создает новую ценность для 

человека, а именно, возможность управления собственным временем, его 

экономией. Категория времени становится центральным звеном экономических 

отношений, определяя необходимость ускорения процессов производства и 
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перемещения. Как отмечают Н.А. Журавлева и А.Ю. Панычев, скорость в новом 

экономическом укладе генерирует новую экономическую сущность – экономику 

высоких скоростей, которая видоизменяет все глобальные и национальные рынки 

[74, с. 155]. При этом транспортная отрасль, безусловно, подвержена 

наибольшему влиянию новейших технологий развития высоких скоростей, что 

определяет новые возможности в развитии транспортных систем с учетом 

потребностей экономики, бизнеса и населения.  

Таким образом, с учетом сформулированных выше особенностей 

современного этапа развития под транспортной системой следует понимать 

транспортно-логистическую систему, обладающую инновационными признаками 

и являющуюся инфраструктурным элементом экономики высоких скоростей, 

обеспечивающую при этом генерацию добавленной стоимости на всех этапах 

транспортно-логистической цепочки через интеграцию продуктов и услуг в 

рамках нового технологического уклада. 

Анализ мировых тенденций позволил выделить следующие современные 

направления развития транспортных систем: 

1. Формирование новых концепций и технологий перемещения грузов и 

пассажиров (высокоскоростное сообщение, магнитолевитационный транспорт, 

гиперлуп и др.). Высокоскоростное железнодорожное сообщение как одна из 

наиболее значительных технологических новаций последних десятилетий уже 

доказало свою эффективность при соблюдении определенных условий по 

скорости, расстоянию, времени нахождения в пути, а также принципов 

трассирования высокоскоростных магистралей за счет достигаемых 

мультипликативных эффектов для общества, экономики и государства в целом. 

Национальные сети высокоскоростных магистралей созданы более чем в 15 

странах мира, в том числе в Японии, Китае, Испании, Германии, Италии, 

Швейцарии, Франции и многих других странах и имеют тенденцию к 

дальнейшему развитию и расширению географии. 

Одним из перспективных направлений развития транспортных систем 

являются магнитолевитационные технологии, основанные на взаимодействии 
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электромагнитных полей, которые активно совершенствуются и уже получили 

практическую реализацию в Китае, Южной Корее и Японии. Мировой опыт 

применения систем на принципах магнитной левитации пока ограничивается 

пассажирским сообщением, однако имеется достаточный потенциал для развития 

данных технологий при перевозке грузов (грузовые магнитолевитационные 

транспортные платформы), в том числе с использованием высокотемпературных 

сверхпроводников [72]. 

На стадии разработки находится концепция создания вакуумного поезда – 

гиперлуп (hyperloop) – совершенно нового вида транспорта, предполагающего 

осуществление движения специальной капсулы по трубе за счет магнитов и 

потоков воздуха при крайне низком давлении внутри трубы. В настоящее время в 

США построен тестовый полигон, на котором проводятся испытания разгонной 

системы. 

2. Развитие беспилотных (автономных) транспортных средств. 

Использование новых технологий в авиастроении привело к созданию 

беспилотных летательных устройств (беспилотников или дронов), 

представляющих собой летательные аппараты без экипажа, которые оснащены 

двигателем и поднимаются в воздух за счет аэродинамических сил, и управление 

которыми осуществляется в автономном режиме или дистанционно [75, с. 130]. 

Использование беспилотных летательных аппаратов формирует новые условия 

деятельности в различных отраслях экономики, меняя бизнес-модели и 

обеспечивая мобильность, высокую точность и качество информации. 

Перспективными направлениями применения беспилотных летательных 

аппаратов являются: доставка посылок в сфере Интернет-торговли, доставка 

запасных частей на удаленные объекты, производства, доставка продуктов 

питания, почты и товаров медицинского назначения в труднодоступные места, 

использование дронов в качестве летающих дефибрилляторов, а также для сбора 

различной информации, используемой в интеллектуальных системах, в том числе 

для принятия управленческих решений.    

В настоящее время также разрабатываются модели беспилотных 
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автомобилей, открываются опытные участки автомобильных дорог, на которых 

возможно осуществлять автопилотирование (преимущественно в США). 

3. Развитие технологий электротранспорта (электромобили, 

электросамолеты). Тенденции перехода от двигателей внутреннего сгорания к 

электродвигателям с питанием от автономного источника электроэнергии 

обусловлены, прежде всего, вопросами экологии и использования 

возобновляемых источников энергии. Кроме того, использование 

электротранспорта обеспечивает управление энергией в точном соответствии с 

потребностями при минимизации потерь.  

Решение проблемы отсутствия эффективных технологий хранения больших 

объемов электроэнергии и высокой стоимости элементов питания, являющихся 

сдерживающим фактором для массового использования электротранспорта, 

открывает перспективы его развития уже в краткосрочной перспективе. 

4. Развитие технологий интеллектуального транспорта, в том числе 

интеллектуальных систем управления движением и безопасностью. Технологии 

интеллектуального транспорта используют последние достижения развития 

глобальных навигационных систем и информационно-телекоммуникационных 

средств, которые позволяют моделировать и интегрировать информационные 

среды транспортных систем, что становится потенциалом эффективного 

управления транспортными средствами и потоками. В свою очередь, 

интеллектуальный транспорт позволяет повысить уровень взаимодействия между 

участниками перевозочного процесса, а также качество всего спектра 

предоставляемых транспортных услуг.  

Еще одним важным результатом внедрения интеллектуальных 

транспортных систем является повышение транспортной безопасности как за счет 

использования на основе компьютерных технологий и элементов искусственного 

интеллекта нового поколения бортовых систем безопасности, так и за счет 

своевременного информационного обеспечения для принятия соответствующих 

решений в режиме реального времени в случае возникновения инцидентов, 

нештатных ситуаций и чрезвычайных происшествий. 



18 

5. «Уберизация» (производное от названия американского сервиса такси 

Uber) рынка пассажирских и грузовых перевозок. Данное явление хорошо 

зарекомендовало себя в сегменте предоставления услуг такси, когда благодаря 

использованию IT-платформ (мобильных приложений) осуществляется прямое 

взаимодействие между потребителями и поставщиками услуг. Данная технология 

позволяет обеспечить максимально эффективное использование транспорта и 

минимизацию издержек по сравнению с традиционными видами бизнеса. Тренд 

развития модели по принципу Uber прослеживается и на рынке грузовых 

перевозок на основе автоматизации взаимодействия перевозчика 

и грузоотправителя. 

6.  Развитие мультимодальной интеграции перевозок различными видами 

транспорта в региональном, межрегиональном и международном сообщении, 

создание крупных мультимодальных центров (хабов) на базе морских и речных 

портов, аэропортов, стыковых пунктов с другими видами транспорта. Реализация 

мультимодального подхода в организации перевозочного процесса является 

неотъемлемым условием оптимизации функционирования транспортных систем, 

в том числе за счет разумной концентрации и распределения грузопотоков, 

использования экономически эффективного вида транспорта, минимизации 

издержек на перевалку грузов и обращение товаров. При этом важным элементом 

является выстраивание системы создания и управления мультимодальными 

центрами, как ключевыми узлами опорного транспортного каркаса, которые 

должны обладать наиболее полным сервисом для обслуживания транспортного 

процесса и использовать современные логистические продукты и решения 

(карпулинг, кросс-докинговые хабы, EDI-коммуникации, радиочастотная 

идентификация и т.п.). 

В сфере пассажирского сообщения внедрение системы мультимодальных 

перевозок предусматривает обеспечение максимально «бесшовных» маршрутов 

поездок, в том числе по принципу «от двери до двери», удобное планирование 

маршрута и приобретение билета (единый электронный билет), предоставление 

разнообразных сервис-услуг на протяжении всего маршрута следования. 
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Для реализации рассмотренных выше направлений развития транспортных 

систем требуется соответствующая транспортная инфраструктура. Особенно это 

актуально для Российской Федерации, транспортная инфраструктура которой 

имеет ряд серьезных проблем, связанных с ограничениями пропускной 

способности, как в результате изношенности основных фондов, так и в результате 

высокой загруженности участков транспортной сети, подъездных путей и т.п., что 

усугубляется конфигурацией и территориальной разобщенностью транспортной 

сети.  

Таким образом, решение задач модернизации, обновления и развития 

транспортной инфраструктуры играет определяющую роль при реализации 

стратегических направлений развития транспортной системы страны, которые 

обозначены в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 

года (далее – Транспортная стратегия) [17]. Цели, поставленные в Транспортной 

стратегии, представлены на рисунке 1.1. 

Все определенные в Транспортной стратегии цели и задачи, 

обеспечивающие их достижение, направлены на «удовлетворение потребностей 

инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в 

конкурентоспособных качественных транспортных услугах» как основной 

стратегической цели развития транспортной системы страны [17]. 

Таким образом, в рамках долгосрочной концепции развития транспортной 

системы РФ предусматривается переход к новой инновационной модели 

функционирования, фундаментом которой станут высокотехнологичные объекты 

инфраструктуры и специализированные комплексы, учитывающие научные 

знания и достижения передовой техники и технологий. 

При этом одним из основных механизмов преобразования транспортных 

систем в новых технологических и экономических условиях рассматривается их 

цифровая трансформация, что является неотъемлемой составляющей для 

повышения эффективности экономики страны, поскольку цифровые и 

информационные технологии становятся ключевым инструментом управления 

технологическими процессами и создания добавленной стоимости.  



20 

 

Рисунок 1.1. Цели стратегического развития транспорта РФ 

Составлено автором на основе [17] 

 

1.2. Цифровая трансформация транспортных систем в новом 

технологическом укладе 

 

Последние достижения науки и техники в области информационных и 

цифровых технологий, предоставившие возможности создания цифрового образа 

реального мира, определили необходимость теоретического и практического 

осмысления процессов изменения социально-экономической жизни общества в 

соответствии с требованиями нового технологического уклада, что привело к 
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возникновению понятия «цифровая экономика» («digital economy»), впервые 

предложенного в 1994 году канадским ученым Доном Тапскоттом [57], после чего 

данный термин получил широкое распространение, а изучение проблем и 

перспектив развития цифровой экономики стало одной из актуальных тем, 

рассматриваемых в рамках современных междисциплинарных исследований. 

При этом, несмотря на большое число публикаций в области цифровой 

экономики, следует отметить отсутствие единого понимания ее сущности и 

особенностей, что связано с комплексной и динамичной природой данного 

явления. 

В зарубежной и отечественной литературе, материалах тематических 

исследований и конференций часто встречается достаточно узкий подход при 

определении цифровой экономики, когда акцент делается только на ее отдельные 

элементы: цифровую инфраструктуру и передовые цифровые технологии, 

используемые цифровые платформы, производство электронных товаров и 

сервисов, предоставление электронных услуг, электронную коммерцию, 

виртуальный рынок, сетевые сервисы, цифровые данные и прочее. 

При более широком рассмотрении представления о цифровой экономике 

сводятся к ее пониманию как экономики или системы экономических отношений, 

основанных на информационно-коммуникационных, цифровых технологиях и 

опосредованных ими [59, 63, 77, 132], то есть, указывается на существенное 

влияние технологического аспекта в развитии экономических отношений, когда 

цифровые технологии и услуги становятся ключевым фактором экономической 

деятельности, а точность, своевременность и полнота информации – основным 

ресурсом. 

В Резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций, признается, что «распространение информационно-

коммуникационных технологий и глобальное взаимное подключение сетей, как и 

научно-технические инновации… открывают огромные возможности для 

ускорения человеческого прогресса, преодоления «цифрового разрыва» и 

формирования общества, основанного на знаниях, а также для развития», что в 
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свою очередь позволяет обеспечить экономическое процветание, социальную 

интеграцию и экологическую устойчивость [120]. 

Характеризуя особенности цифровой экономики в ряде работ как 

неотъемлемое условие для ее дальнейшего развития, отмечается необходимость 

серьезной трансформации существующей модели экономики: «фундаментальная 

трансформация, изменение архитектуры и масштабов существующих отраслей и 

социальной сферы» [116, с. 26], «переформатирование привычных хозяйственных 

связей и существующих бизнес-моделей» [89, с. 20]. 

В качестве общего направления, характерного практически для всех работ в 

области цифровой экономики, можно отметить выявление и описание 

порождаемых данным явлением макро- и микроэкономических и социальных 

эффектов. В докладе Группы Всемирного банка они объединены в понятие 

«цифровые дивиденды», под которыми понимаются «расширенные преимущества 

в виде ускорения экономического роста, увеличения числа рабочих мест и 

повышения качества услуг» [108]. 

Отличительной чертой ряда работ является подчеркивание уникального и 

глобального характера цифровой экономики, как «одной из эволюционных форм 

проявления новой экономики» [48, с. 105], как экономики, «существующей в 

условиях гибридного мира», являющего «результатом слияния реального и 

виртуального миров» [38, с. 6], или как обществоведческой задачи и 

мировоззренческой проблемы, решение которой возможно только при 

объединении всех наук и духовных знаний, основанных на исследовании 

закономерностей и объективных общечеловеческих  ценностях [64, с. 238]. 

Таким образом, очевидно, что цифровая экономика как сложная система 

социально-экономических отношений обладает рядом присущих ей 

характеристик: 

- возникновение в результате зарождения нового технологического уклада и 

воздействия прорывных технологий; 

- использование в качестве основы цифровых (информационных) 

технологий и цифровой инфраструктуры, обеспечивающей их функционирование; 
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- преобразование глобальной и национальных экономик, отраслей 

производства и сферы услуг, государственного сектора, предприятий и 

человеческого общества в целом в соответствии с меняющимися условиями; 

- направленность на достижение экономических и социальных выгод, в том 

числе обеспечение конкурентоспособности, повышение эффективности 

экономических процессов, социального благополучия, ускорение экономического 

роста, прирост производительности труда, создание добавленной стоимости и др. 

В настоящее время программы развития цифровой экономики реализуются 

во многих странах мира. По данным OECD Digital Economy Outlook 2017 около 40 

стран имеют свои национальные стратегические программы развития цифровой 

экономики (National digital strategy, NDS), в том числе Европейский союз, 

Австралия, Канада, США, Китай, Израиль, Мексика, Япония, Южная Корея, 

Сингапур, Великобритания, Германия, Дания, Швеция, Эстония и другие [151]. 

В Российской Федерации вопросы перехода к цифровой экономике 

достаточно длительное время находились на стадии теоретических обсуждений, и 

впервые официально о важности ее развития было заявлено Президентом страны 

в Послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года, в котором была 

поставлена задача: «запустить масштабную системную программу развития 

экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой 

экономики». Решение этой задачи отвечает требованиям технологической 

независимости России и ее национальной безопасности [13]. 

В дальнейшем были приняты законодательные и иные нормативные акты, 

документы стратегического планирования, классификация концептуальных 

положений которых кратко представлена на рисунке 1.2. 

На данном этапе проработки представленная система документов в полной 

мере не обеспечивает возможности активного внедрения цифровых технологий в 

проекты развития транспортных систему и требует соответствующей доработки. 

  



 

 

 

Рисунок 1.2. Классификация нормативных документов регулирования цифровой экономики 

Составлено автором на основе положений указанных в рисунке нормативных документов 

Стратегия научно-

технического развития 

Российской Федерации, 

утверждена Указом 

Президента РФ от 

01.12.2016 № 642

Доктрина 

информационной 

безопасности Российской 

Федерации, утверждена 

Указом Президента РФ от 

05.12.2016 № 646

Стратегия развития 

информационного 

общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 

годы, утверждена Указом 

Президента РФ от 

09.05.2017 № 203

Федеральный закон «О 

безопасности 

критической 

информационной 

инфраструктуры 

Российской Федерации» 

от 26.07.2017 № 187-ФЗ

Программа «Цифровая 

экономика Российской 

Федерации», утверждена 

Распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 28.07.2017 № 1632-р

В Стратегии определяются 

цель и основные задачи 

научно-технологического 

развития Российской 

Федерации на долгосрочный 

период. Ключевая роль в 

инновационном развитии 

государства отводится 

передовым цифровым, а 

также интеллектуальным и 

производственным 

технологиям.

Доктрина является основой 

для формирования 

государственной политики и 

развития общественных 

отношений в области 

обеспечения 

информационной 

безопасности.

Организационные, 

технические и правовые 

средства отнесены к 

средствам обеспечения 

информационной 

безопасности.

Стратегия определяет цели, 

задачи и меры по 

реализации внутренней и 

внешней политики 

Российской Федерации в 

сфере применения 

информационных и 

коммуникационных 

технологий, направленные 

на развитие 

информационного общества, 

формирование 

национальной цифровой 

экономики, обеспечение 

национальных интересов и 

реализацию стратегических 

национальных приоритетов, 

предусматривает систему 

мер, нацеленных на 

обеспечение развития 

информационного общества 

в Российской Федерации.

Данный Закон регулирует 

отношения в области 

обеспечения безопасности 

критической 

информационной 

инфраструктуры Российской 

Федерации, под которой 

понимаются объекты 

критической 

информационной 

инфраструктуры, а также 

сети электросвязи, 

используемые для 

организации 

взаимодействия таких 

объектов, в целях ее 

устойчивого 

функционирования при 

проведении в отношении ее 

компьютерных атак.

В рамках Программы 

определены: 

- основные цели реализации 

Программы;

- уровни цифровой 

экономики (рынки и отрасли 

экономики, платформы и 

технологии, среда, которая 

создает условия для 

развития платформ и 

технологий);

- социально-экономические 

условия принятия 

Программы;

- система управления 

цифровой экономикой;

- пять базовых направлений 

развития цифровой 

экономики в РФ до 2024 

года: нормативное 

регулирование, кадры и 

образование, формирование 

исследовательских 

компетенций и технических 

заделов, информационная 

инфраструктура и 

информационная 

безопасность. 

2
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Переход к цифровой экономике является требованием времени и диктует 

необходимость глубоких и всесторонних изменений, существующих 

экономических, производственных и социальных процессов, структур 

управления, всего экономического и социального уклада с учетом возможностей 

новых цифровых информационных технологий. При этом данный процесс 

предполагает не простую автоматизацию существующих сервисов и систем, а 

создание принципиально новых услуг и бизнес-процессов, основанных на новой 

цифровой стратегии и отличающихся большей функциональностью и 

конкурентоспособностью, высоким качеством и эффективностью, способностью к 

интеграции и взаимодействию, что требует кардинального изменения моделей и 

подходов к ведению бизнеса, его реинжиниринга. 

В настоящее время особое внимание уделяется вопросам цифровой 

трансформации различных отраслей экономики и сфер деятельности, о чем 

свидетельствует большое число опубликованных работ по данной проблематике 

[71], а также материалов научно-практических конференций [111, 129] и 

международных форумов [110, 112], в том числе и в области транспорта (как 

отдельных его видов, так и всей отрасли в целом). 

Цифровая трансформация транспортных систем является одним из 

приоритетных направлений стратегического развития страны и требует 

совместного участия и взаимодействия при ее реализации государства в лице 

министерств и ведомств, органов власти субъектов федерации и муниципальных 

образований, предприятий отрасли, инновационных компаний – разработчиков 

новых технологий и оборудования, экспертных институтов, в том числе 

международных, научно-образовательного сообщества.  

В целях развития цифровых технологий на транспорте при поддержке 

Минтранса России, Федерального дорожного агентства (Росавтодор), Комитета по 

транспорту и строительству Государственной Думы РФ и профессионального 

сообщества в сентябре 2017 года создана ассоциация «Цифровая эра транспорта», 

основными задачами которой стали консолидация усилий государства и бизнеса 

для развития цифровых технологий на транспорте, повышение эффективности 
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внедрения интеллектуальных транспортных систем, оказания практической 

помощи регионам и др. [100]. 

Позже в мае 2018 года в рамках Петербургского международного 

экономического форума ведущими компаниями транспортной отрасли страны 

(ООО «РЖД», ГК «Автодор», ПАО «Аэрофлот», ООО «РТ-Инвест Транспортные 

Системы», ПАО «Совкомфлот», ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», ООО «Глосав», 

ООО «Деловые линии») было подписано соглашение о создании ассоциации 

«Цифровой транспорт и логистика», которая должна стать центром компетенций 

по одноименному направлению в рамках программы «Цифровая экономика», 

представленной Минтрансом России [117]. 

Одной из приоритетных задач цифровой трансформации транспортных 

систем, как образующего элемента и инфраструктурного базиса экономики, 

является создание и развитие единого цифрового транспортного пространства 

страны, объединяющего все виды транспорта и всех участников рынка перевозок 

на основе единых стандартов и правил многоуровневого цифрового 

взаимодействия. Это позволит обеспечить координацию и синхронизацию 

взаимодействия участников транспортного рынка, интеграцию информационных 

ресурсов транспортной отрасли, повысить эффективность управления 

транспортной инфраструктурой и оптимизировать на всех уровнях ее развития 

расходы бюджетов. Именно единое цифровое пространство способствует 

открытости и снижению транспортных издержек, позволяет обеспечить рост 

доходности производителей и потребителей транспортных услуг, гарантирует 

реальную мультимодальность перевозок, их доступность и качество. 

Систематизируя имеющийся мировой опыт внедрения достижений 

цифровой экономики в транспортную отрасль, предложения ведущих экспертов 

транспортного бизнеса и разработки отечественных ученых можно выделить 

следующие основные направления цифровой трансформации транспортных 

систем: 

1. Формирование законодательной и регуляторной среды потребует 

внесения существенных системных поправок в действующие нормативные 

http://www.z-it.ru/about/press-center/release
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правовые акты, в том числе отраслевого характера. Появление новых участников 

рынка и новых взаимоотношений между ними должно сопровождаться 

благоприятным правовым режимом с четким и понятным механизмом 

регулирования экономической деятельности на транспортном рынке и 

определенными стимулами проведения исследований и внедрения разработок в 

области цифровых технологий.   

Неотъемлемым условием для перехода к использованию цифровых 

технологий также является разработка стандартов и отраслевых норм, правил, 

технических регламентов и руководств. Отдельное внимание должно быть 

уделено вопросам регулирования деятельности в части сбора, передачи, хранения, 

обработки и доступа к данным, в том числе большим массивам данных, 

обеспечения информационной безопасности государства, бизнеса и граждан, 

безопасности критической информационной инфраструктуры, кибербезопасности.   

В целях обеспечения единого транспортного пространства с государствами-

участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подходы к 

нормативному правовому регулированию ведения деятельности в Российской 

Федерации должны быть гармонизированы с законодательством государств-

участников ЕАЭС. 

2. Формирование системы образования, подготовки и переподготовки 

кадров с целью обеспечения базовых знаний и развития компетенций в области 

цифровой технологий, используемых на транспорте, а также системы мотивации 

для их освоения. Отдельным направлением является формирование цифровой 

грамотности или так называемых цифровых навыков (digital skills) потребителями 

транспортных услуг, под которыми понимаются способности уверенного 

владения и эффективного использования человеком информационных и 

цифровых технологий для решения задач повседневной жизни, в том числе 

связанных с необходимостью передвижения.  

3. Создание и развитие необходимой инфраструктуры для внедрения 

цифровых технологий, объединения разрозненных информационных систем и 

обеспечения взаимосвязи всех видов транспорта и всех участников транспортно-
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логистического процесса. Решение данных задач возможно путем создания 

единой цифровой платформы транспортного комплекса, предусматривающей 

автоматизацию процессов управления интегрированными информационными и 

транспортно-логистическими потоками и принятия оперативных и стратегических 

решений, а также обеспечивающей эффективное использование и 

сбалансированное развитие транспортной инфраструктуры.  

Единая цифровая платформа позволяет обеспечить «бесшовное» 

взаимодействие субъектов транспортного рынка в единой цифровой среде, 

создание безбарьерных транспортных коридоров, переход на безбумажное 

цифровое сопровождение и электронный документооборот, развитие системы 

единого электронного билета, универсальной системы оплаты проезда, 

беспрепятственного доступа потребителям ко всем предоставляемым сервисам и 

услугам по принципу «единого окна».  

При этом важным является создание единой аналитической 

информационной системы и единой базы пространственных и технических 

данных, реализуемой в режиме реального времени на основе цифровых 

технологий сбора и аналитической обработки данных для обеспечения 

комплексного мониторинга и контроля объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, а также для обеспечения процессов моделирования и 

прогнозирования развития транспортной отрасли и последующего управления им. 

В целях обеспечения возможности цифровизации и развития 

рассмотренных выше систем необходимо формирование безопасных и надежных 

центров обработки и хранения данных, в том числе распределенной системы их 

взаимодействия, единого периметра сети связи, создание инфраструктуры 

каналов передачи данных, доверенных сервисов (единая идентификация, 

нормативно-справочная информация, удаленный доступ и взаимодействие и т.п.) 

и др.  

4. Обеспечение кросс-отраслевой цифровой трансформации, 

предусматривающей всестороннее взаимодействие заинтересованных 

хозяйствующих субъектов, функционирующих в различных отраслях экономики, 
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на основе сквозных процессов на стыке отраслей. Внедрение сквозных цифровых 

технологий и осуществление цифровизации активов позволят обеспечить 

интеграцию транспортно-логистической, производственной и торговой 

инфраструктуры в единую цифровую экосистему на основе комплексов цифровых 

платформ, обеспечив тем самым оптимальное и эффективное взаимодействие 

всех участников цепочки создания добавленной стоимости.  

При этом неотъемлемым условием для реализации транзитного потенциала 

России, получения доходов от экспорта транспортных услуг, обеспечения новых 

возможностей для развития транспортной отрасли и экономики в целом является 

интеграция национальной транспортной системы в международное цифровое 

транспортное пространство на условиях равенства, взаимовыгодного 

сотрудничества и равноправного ускоренного развития.  

Таким образом, цифровая трансформация транспортной отрасли 

предполагает масштабное преобразование технологических и организационных 

процессов путем их цифровизации, направленное на повышение эффективности 

организации движения и управления единым перевозочным процессом при 

безусловном обеспечении его безопасности. Модель цифровой трансформации 

также учитывает адаптивные возможности, которые позволяют быстро и гибко 

реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и обеспечивать высокую 

скорость принятия решений на основе сбалансированной оценки возможных 

рисков, что достигается за счет использования различных инструментов и 

механизмов цифровизации. 

 

1.3. Механизмы цифровой трансформации транспортных систем 

 

Интенсивное развитие информационно-коммуникационных технологий 

определяет многообразие инструментов цифровой трансформации, которые 

обеспечивают аналитику данных и предоставляют возможность комплексного 

решения вопросов эффективного развития цифровой экосистемы. К числу таких 

инструментов относятся: 
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1. Облачные технологии (Cloud technology), обеспечивающие возможность 

предоставления пользователю удобного и оперативного доступа к целой 

совокупности компьютерных ресурсов и мощностей через сеть Интернет, 

включающих различного рода серверы, системы хранения, сервисы и 

приложения, использование которых предполагает возможность их освобождения 

от нагрузки без участия провайдера и существенных эксплуатационных затрат. 

Таким образом, облачные технологии позволяют осуществить перенос функций 

на серверы сети Интернет по обработке и хранению данных с персональных 

компьютеров, что позволяет организовать мгновенный удаленный доступ любого 

уровня с любой точки мира и устройства к информационным ресурсам, 

кардинально меняя существующие бизнес-модели и повышая эффективность и 

оперативность ведения бизнеса. 

Специалистами Национального института стандартов и технологий США 

(National Institute of Standards and Technology, NIST) определены пять основных 

характеристик, присущих облачным вычислениям: самообслуживание (on-demand 

self-service), широкая сетевая доступность (broad network access), объединение 

ресурсов (resource pooling), легкая масштабируемость (rapid elasticity), 

возможность мониторинга и контроля ресурсов (measured service) [153]. 

Традиционные облачные сервисы, к числу которых относятся программные 

услуги (Software as a Service, SaaS), услуги инфраструктуры (Infrastructure as a 

Service, IaaS) и услуги платформ (Platform as a Service, PaaS), позволяют 

существенно снизить нагрузку на инфраструктуру пользователей и затраты на 

обработку и хранение данных. При этом выделяют несколько моделей 

развертывания облачных ресурсов:  

- частное облако (private cloud) – внутренняя IT-инфраструктура, 

предназначенная для использования исключительно в рамках одной организации, 

имеющей различных пользователей в пределах корпоративной среды; 

- публичное облако (public cloud) – общедоступная IT-инфраструктура со 

стандартным набором конфигураций, предоставляемая и обслуживаемая 
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поставщиком услуг (облачным провайдером) и предназначенная для свободного 

использования; 

- гибридное облако (hybrid cloud) – IT-инфраструктура, представляющая 

собой комбинацию связанных между собой частных и публичных облаков, когда 

обязанности по управлению публичным облаком распределяются между 

заказчиком услуг и поставщиком [60]. 

Развитие облачных технологий в настоящее время идет очень быстрыми 

темпами. По прогнозам консалтинговой компании McKinsey совокупный 

экономический эффект от внедрения облачных технологий к 2025 году будет 

ежегодно оцениваться в размере от 1,7 до 6,2 трлн. долл. США [56]. 

В настоящее время продукты облачного рынка наиболее востребованы в 

сегментах интернет-сервисов, розничной торговли, банковской и 

телекоммуникационной сферах. Высокий потенциал роста облачные вычисления 

имеют и в транспортной отрасли, поскольку позволяют решать задачи 

оптимизации и управления транспортными потоками, создания 

автоматизированных систем планирования и моделирования транспортных 

маршрутов, в том числе городского общественного транспорта в крупных 

мегаполисах. 

При этом следует отметить возможность возникновения многочисленных 

проблем при использования облачных вычислений, связанных с угрозами 

конфиденциальности и надежности хранения информации, а также развитием 

деструктивных процессов в результате распространения вредоносного или 

содержащего в себе существенные ошибки программного обеспечения, что 

требует реализации соответствующих защитных мер, направленных на снижение 

данных рисков.  

2. Технологии распределенного реестра (Distributed ledger technology, DLT), 

позволяющие обеспечивать организацию, хранение и обмен данными, совместно 

используемыми всеми участниками доверенной среды, каждый из которых имеет 

полноценную копию реестра данных и доступ ко всей истории транзакций. При 

этом достоверность и безопасность информации обеспечивается 
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криптографической защитой с использованием специальных ключей и 

электронной подписи, что позволяет осуществлять контроль действий всех 

участников [54]. Технологии распределенного реестра обеспечивают 

синхронизацию копий реестра данных на основе соглашения (консенсуса) 

участников на добавление новой информации, а также надежную защиту данных 

от возможных изменений, частичного или полного удаления.   

В зависимости от режимов доступа и вариантов соглашений между 

участниками при валидации транзакций выделяют несколько типов 

распределенных реестров:  

- открытый – доступ к участию не ограничен, полноценная идентификация 

отсутствует, возможность валидации транзакций предоставляется всем 

участникам (например, криптовалютные сети); 

- закрытый – доступ к участию ограничен в соответствии с установленными 

критериями членства, предусматривается идентификация участников, 

устанавливаются ответственные за валидацию транзакций (например, частные 

распределенные реестры); 

- смешанный (гибридный) – совмещает свойства открытых и закрытых 

типов распределенных реестров. 

На Всемирном экономическом форуме в 2016 году технологии 

распределенного реестра презентовались как основной инновационный механизм 

создания финансовой инфраструктуры нового поколения, кардинально 

меняющего привычные бизнес-модели, системы обслуживания и всю экосистему 

предоставления финансовых услуг [152]. 

Одной из наиболее распространенных технологий распределенного реестра 

является технология блокчейн (blockchain), представляющая собой 

последовательную цепочку содержащих информацию блоков данных, 

выстроенную по определенным правилам, когда каждый новый блок встраивается 

в цепочку хронологически и криптографически увязанных между собой блоков. 

Таким образом, технология блокчейн обеспечивает надежное хранение всей 

цепочки данных при отсутствии централизованного контроля.  
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Основателем Института блокчейн-исследований (Institute for Blockchain 

Studies) М. Свон были определены три основные сферы, которые могут 

принципиально измениться под воздействие этой технологии:  

- блокчейн 1.0 – валюта (выполнение финансовых транзакций с 

использование криптовалюты); 

- блокчейн 2.0 – контракты (различного рода приложения, работающие с 

финансовыми инструментами, такими как акции, облигации, фьючерсы, а также, 

так называемые «умные» активы и контракты и т.п.); 

- блокчейн 3.0 – приложения для нефинансовых рынков и транзакций, 

прежде всего в сфере госуслуг, здравоохранения, образования и науки. [49]. 

Таким образом, технология блокчейн, благодаря надежности, прозрачности 

и эффективности использования обладает высоким потенциалом развития и 

является важным компонентом формируемой цифровой экономики. Согласно 

опросу, проведенному в 2015 году в рамках Международного экономического 

форума, уже к 2027 году 10% мирового ВВП может храниться в технологиях 

блокчейна [142].  

В области транспортных систем основными направлениями использования 

технологий распределенного реестра являются: 

- хранение информации об эксплуатации и выполненных ремонтах 

транспортных средств, заменяемых запасных частях; 

- управлениями цепочками поставок, обеспечение их прозрачности и 

повышение эффективности выполнения операций; 

- обеспечение доступности смарт-контрактов («умных» контрактов), 

предусматривающих реализацию механизма программируемого и 

последовательного выполнения пунктов и условий контрактов; 

- поддержка программ лояльности путем обеспечения мониторинга и 

анализа действий, выполненных в рамках соответствующих программ. 

Однако, несмотря на высокую значимость данных технологий в развитии 

цифровой экономики, их масштабное применение затрудняется в результате 

отсутствия общих стандартов и типовых проектных решений, а также 
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технических ограничений, связанных с необходимостью обеспечения 

достаточной пропускной способности сети и возможности интеграции с 

существующими системами, построенными на основе других технологий. 

3. Технология «Больших данных» (Big Data), возникновение которой связано 

с необходимостью обеспечения обработки, анализа и хранения больших объемов 

постоянно растущих и обновляемых данных, размеры которых превышают 

возможности традиционных баз данных и аналитических инструментов и систем. 

В настоящее время основная ценность данных определяется возможностью их 

участия в повышении конкурентоспособности и эффективности деятельности, 

создании новых продуктов, обеспечении обоснованности и качества 

принимаемых управленческих решений как на базе выявленных причинно-

следственных связей, так и на основе установленных корреляционных 

зависимостей. Данные становятся важным фактором производства [55] и, как 

отмечают в своей книге В. Майер-Шенбергер и К. Кукьер, «корпоративным 

активом, жизненно важным экономическим вкладом и основой новых бизнес-

моделей» [47, с. 23].  

В целях понимания сущности технологии Big Data аналитиком компании 

META Group были выделены три ее основные характеристики (так называемая 

концепция «трех V»):  

- большой объем (volume) данных (терабайты и петабайты);  

- высокая скорость (velocity) обновления и изменения данных, а также 

генерации новых данных; 

- разнообразие (variety) данных по типам: структурированные 

(поступающие из установленных источников, четко упорядоченные и 

единообразные) и неструктурированные (поступающие из разных источников и в 

различных форматах, неупорядоченные) [148]. 

Позже данная концепция была дополнена еще четырьмя сущностными 

характеристиками: изменчивость (variability) – зависимость интерпретации 

данных от контекста; достоверность (veracity); визуализация (visualisation), 

обеспечивающая доступность восприятия, и ценность (value) [150]. 
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Одним из наиболее перспективных программных решений в области Big Data 

является программное обеспечение Apache Hadoop, представляющее собой 

полноценную платформу для обработки, хранения и управления разнообразными 

наборами данных больших объемов, которая включает распределенную файловую 

систему Hadoop Distributed File System (HDFS), платформу для планирования 

заданий и управления ресурсами кластера Apache Hadoop YARN и платформу для 

параллельной обработки больших объемов данных Apache Hadoop MapReduce [154]. 

Технологии Big Data являются универсальными и могут быть использованы 

в различных отраслях и сферах деятельности, для которых характерны большие 

массивы данных по клиентам, выполняемым операциям и процессам, в частности, 

для финансового сектора, для сферы электронной коммерции, розничной 

торговли, медицины, образования, системы государственного управления, в том 

числе в части решения социальных вопросов, и др.  

Использование технологии Big Data в транспортной отрасли позволяет 

обеспечить оптимизацию, планирование и управление транспортными потоками, 

большую мобильность общегородского транспорта, а также эффективное 

использование транспортной инфраструктуры и других ресурсов путем сбора, 

обработки и анализа данных о загруженности дорог с целью оптимизации 

маршрутов передвижения и расписания движения, о проблемных участках, 

ограничивающих пропускную способность и препятствующих непрерывному 

равномерному движению, о техническом состоянии транспортных средств, 

агрегатов, механизмов и связанного оборудования с целью своевременного 

прогнозирования неисправностей и обеспечения превентивного сервисного 

обслуживания и т.п. 

Использование технологии Big Data наиболее продуктивно во 

взаимодействии с концепцией Интернета вещей, в результате реализации которой 

передается большая часть генерируемых данных, что будет более подробно 

рассмотрено ниже. 

Говоря о возможности широкого распространения Big Data следует отметить 

существенные противоречия данной технологии и базовых принципов 
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законодательства о персональных данных [6], в частности, принципа ограничения 

обработки персональных данных только заранее определенной целью, принципа 

информированного, конкретного и сознательного согласия субъекта на обработку 

его персональных данных, а также возможности обеспечения анонимности 

посредством обезличивания персональных данных, что требует 

соответствующего совершенствования норм законодательства, направленного на 

устранение существующих противоречий [86]. 

4. Концепция «Интернета вещей» (Internet of Things, IoT), 

предусматривающая обеспечение взаимодействия физических и виртуальных 

объектов и систем между собой и внешней средой на основе встроенных 

информационно-коммуникационных технологий и стандартов посредством 

каналов связи. Определяющую роль в появлении данной концепции играет 

развитие облачных технологий и технологий Big Data, повсеместная 

компьютеризация, а также снижение стоимости вычислительных мощностей и 

передачи данных. 

Интернет вещей, фактически представляя собой совокупность связанных 

между собой устройств, приборов, датчиков и сенсоров, позволяет осуществлять 

сбор различного рода информации о подключенном объекте управления и 

передавать ее для дальнейшей обработки и хранения через сеть Интернет. 

Архитектура Интернета вещей представлена четырьмя уровнями: уровень 

сенсоров и сенсорных сетей, обеспечивающий сбор и обработку информации в 

режиме реального времени; уровень шлюзов и сетей, представляющий собой 

единую сетевую платформу; сервисный уровень, предназначенный для 

автоматизации технологических и бизнес-операций; и уровень приложений для 

различных секторов и сфер деятельности [44]. 

Потенциал предоставляемых IoT возможностей с каждым годом 

увеличивается. Так, по данным исследования Juniper Research прогнозируется, что 

количество подключенных датчиков и устройств Интернета вещей к 2022 году 

увеличится до 50 млрд., в то время как в 2018 году данная величина определяется на 

уровне 21 млрд., что связано с развитием периферийных вычислений [118]. При 
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этом экономический потенциал Интернета вещей во всех секторах глобального 

рынка уже к 2023 году по прогнозам компании Cisco будет оцениваться в 14,4 трлн. 

долларов США [143].  

Внедрение концепции Интернета вещей в бизнес-процессы и деятельность 

компаний, а также целых отраслей позволяет повысить эффективность 

использования ресурсов, обеспечить безопасность и мобильность, возможности для 

принятия оптимальных управленческих решений на основе получаемых данных для 

решения экономических и социальных задач.  

Применительно к транспортной отрасли основными направлениями 

реализации концепции Интернета вещей являются: 

- системы удаленного контроля и мониторинга в режиме реального 

времени, в том числе загруженности дорог, дислокации и передвижения 

транспортных средств, состояния объектов транспортной инфраструктуры, 

перемещаемых грузов, погодных и морских условий и т.п.; 

- системы датчиков безопасности, устанавливаемых в транспортных средствах 

(автомобилях, водных и воздушных судах, железнодорожном подвижном составе) и 

позволяющих осуществлять диагностику, мониторинг и контроль работы всех 

важных систем и устройств с возможностью информирования и оповещения 

(например, при внештатных ситуациях, при отказе или сбое в работе, в случае 

необходимости осуществления плановый замены или ремонта деталей, механизмов 

и т.п.); 

- системы сенсорных датчиков (сенсоров кругового обзора, бортовых 

датчиков), позволяющих обеспечивать возможности автономного управления 

транспортным средством.  

Кроме того, Интернет вещей выступает в качестве технологической 

платформы для проектов в транспортной сфере, реализуемых в рамках идеологии 

шеринговой экономики (sharing economy), предусматривающей реализацию 

модели совместного потребления и концепции развития современной городской 

среды крупных мегаполисов «Умный город». 

Несмотря на растущую популярность и значимость концепции Интернета 
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вещей, возможности ее широкого внедрения в настоящее время ограничены 

рядом факторов технического, организационного, юридического и 

психологического характера, к числу которых относятся: 

- несовместимость различных современных технологий и устройств обмена 

данными, что затрудняет возможности их интеграции; 

- необходимость обеспечения защиты и конфиденциальности передаваемых 

данных, в том числе относящихся как к коммерческой тайне, так и 

индивидуальных сведений и данных о состоянии и поведении человека; 

 - необходимость обеспечения своевременной передачи данных на базе 

алгоритма распределения и фиксации ответственности за их достоверность, а 

также рациональность и адекватность принимаемых на их основе решений. 

Решение данных проблем лежит в плоскости разработки различного уровня 

технических стандартов, государственного регулирования отношений в области 

Интернета вещей, вопросов кибербезопасности и использования персональных 

данных, обеспечения цифровой грамотности населения. 

5. Технологии дополненной и виртуальной реальности, открывающие новые 

возможности восприятия окружающего мира, обогащающие его и делающие 

более ценным и информативным. Технология дополненной реальности 

(Augmented Reality, AR) позволяет дополнить реальный мир виртуальными 

элементами, распределенными в пространстве, в режиме реального времени 

посредством наложения специального контента (текста, графики, аудиоряда). В 

качестве устройств, позволяющих обеспечить реализацию технологий 

дополненной реальности, используются веб-камеры планшетных и персональных 

компьютеров, смартфонов, а также AR-очки, в частности, Google Glass от 

компании Google, Hololens от Microsoft, Project Morpheus от Sony и другие. 

Сфера применения дополненной реальности постоянно расширяется и в 

настоящее время охватывает уже не только игровую и медиа индустрии, но и 

такие области как навигация, медицина, архитектура, искусство, кинематограф, 

образование, проектирование, реклама и др. В транспортной сфере технологии 

дополненной реальности активно применяются в авиации для управления 
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воздушным движением на основе получаемой авиадиспетчерами информации с 

помощью интегрированных с радарным комплексом AR-приложений, для 

управления воздушными судами, в том числе посредством установки и 

использования систем технического зрения, для повышения эффективности 

технического обслуживания воздушных судов путем представления пользователю 

привязанных к реальным объектам виртуальных инструкций, для обучения и 

тестирования сотрудников авиационных сервисных служб на основе 

моделирования аварийных и чрезвычайных ситуаций с использованием 

тренинговых и тренажерных решений на базе AR-технологий [68]. 

Феномен дополненной реальности находит также широкое распространение 

в процессе взаимодействия транспортного средства (автомобили, морские и 

речные суда, железнодорожные поезда) с управляющим им лицом через 

визуализацию в его поле зрения информации о дорожном движении и 

окружающей обстановке вокруг движущегося транспортного средства, об 

объектах дорожно-транспортной среды и инфраструктуры, о неблагоприятных 

погодных условиях и т.п., позволяя повысить эффективность управления 

транспортным средством и безопасность движения [87, 90, 94]. 

В целях обеспечения эффективного внедрения и использования технологий 

дополненной реальности необходимо решение ряда концептуальных задач, к 

числу которых относится обеспечение точности применяемого инструментария 

геолокации и необходимой вычислительной мощности мобильных устройств, 

совершенствование технологий компьютерного зрения и реалистичности 

виртуальных объектов. 

В отличие от дополненной реальности виртуальная реальность (Virtual 

Reality, VR) является полностью созданной с помощью современных технических 

средств и предусматривает полное замещение реального мира совокупностью 

виртуальных моделей и объектов, воспринимаемых человеком посредством 

органов чувств. Для виртуальной реальности характерна интерактивность, 

обеспечивающая имитацию воздействия виртуальных объектов на пользователя и 

его ответную реакцию на данное воздействие. 
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Ключевыми устройствами, позволяющими погрузиться в мир виртуальной 

реальности, являются специально разработанные очки, шлемы и костюмы 

(например, очки Oculus Rift, шлемы Head Mounted Display и Cardboard VR), а 

также специализированные комнаты виртуальной реальности.  

Применение технологий виртуальной реальности в транспортной отрасли 

обусловлено возможностью использования различного рода тренажеров, 

позволяющих дополнить обучающий процесс отраслевых специалистов 

формированием и развитием необходимых практических навыков работы в 

результате полного погружения в отображающую реальные ситуации и 

окружающую обстановку виртуальную реальность, в том числе путем 

моделирования критических и экстремальных условий, а также различных 

нештатных ситуаций. 

Кроме того, благодаря возможности визуализации и оценки протекающих 

процессов в режиме реального времени технологии дополненной и виртуальной 

реальности становятся одним из определяющих трендов в построении 

интеллектуальных транспортных систем.     

6. Технологии искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI), 

основанные на использовании различных алгоритмов, обеспечивающих 

имитацию процессов человеческого мышления для поддержки принятия решений. 

Искусственный интеллект, являясь когнитивным инструментом, позволяет на 

основе анализа возможностей человеческого разума и моделирования внутренней 

структуры системы, принимать решения в зависимости от поставленной 

проблемы и контекста в режиме реального времени, что позволяет 

автоматизировать значительную часть производственных процессов и обеспечить 

цифровизацию экономических и социальных процессов. 

В области искусственного интеллекта, являющейся крайне неоднородной, 

развиваются различные направления исследований в зависимости от задач 

исследования, используемого инструментария и моделей мышления. 

Одним из направлений развития искусственного интеллекта является 

машинное обучение (Machine Learning, ML), основным принципом которого 
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является выявление зависимостей и закономерностей, в том числе скрытых от 

человека, на основе исходных данных и множества других внешних факторов. 

При данном подходе обеспечивается решение задач не только по установленному 

алгоритму, но и на основе опыта, полученного в результате решения схожих 

задач. 

В рамках машинного обучения широкое применение в последнее время 

находит обучение на основе искусственных нейронных сетей, позволяющих 

обеспечить максимальное близкое моделирование процессов функционирования 

нервной системы человека, работы нейронов головного мозга, особенностью 

которого является способность самостоятельного обучения на основе 

предыдущего опыта, что позволяет сократить количество совершаемых ошибок 

[37]. 

Технологии искусственного интеллекта активно используются во многих 

отраслях и сферах деятельности, в частности для распознавания объектов на 

изображениях, в голосовых интерфейсах, в системах видеоаналитики и 

мониторинга, в автоматизированных системах управления устройствами и 

производственными процессами, в качестве «умных» помощников, в 

роботизированных и самообучающихся системах.  

В транспортной отрасли благодаря возможности объединения различных 

современных цифровых технологий (технологии облачных вычислений, больших 

данных, искусственного интеллекта, Интернета вещей и др.) и инженерных 

решений широкое распространение получают интеллектуальные транспортные 

системы, позволяющие на основе сбора и анализа данных с объектов 

транспортной инфраструктуры обеспечивать управление, прогнозирование и 

поддержку принятия как оперативных, так и стратегических решений, 

позволяющих решить проблему снижения пропускной способности транспортной 

сети, обеспечить эффективность и безопасность перевозочного процесса, 

оптимизацию и экономию финансовых и материальных ресурсов, а также 

минимизировать негативные последствия воздействия на окружающую среду. 

7. Аддитивные технологии (Additive Manufacturing, AM; Additive Fabrication, 
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AF), позволяющие создавать объекты методом послойного добавления 

(наращивания) материала на основе данных их цифровой модели с помощью 

компьютерных трехмерных технологий. Таким образом, аддитивные технологии 

или, так называемая 3D-печать, основаны на построении объекта путем 

последовательного нанесения слоев, формирующих его контуры и облик, что 

является альтернативой традиционным методам производства и обработки 

изделий.  

Аддитивные технологии различаются в зависимости от следующих 

признаков: методов формирования и фиксации слоя, применяемых строительных 

материалов, ключевых технологий (с использованием и без использования лазера), 

методов подвода энергии для фиксации слоя построения и др. [43].  

Уникальные возможности аддитивных технологий позволяют обеспечивать 

воспроизводство сложных конструкций, деталей, форм и объектов. При этом к 

числу очевидных преимуществ применения данных технологий относятся 

безотходность производства, повышение скорости изготовления продукции и 

возможность внесения поправок на любом этапе ее создания, снижение 

себестоимости при массовом и серийном производстве, а также рост 

«экологичности» процесса. 

Область применения аддитивных технологий чрезвычайно широка и имеет 

тенденцию к дальнейшему расширению. На сегодняшний день 3D-печать 

используется в таких отраслях и сферах деятельности, как архитектура, 

промышленный дизайн, строительство, медицина, биоинженерия, образование, 

производство мебели, одежды и обуви, ювелирных изделий, машиностроение, 

авиастроение, военно-промышленный комплекс и др. 

По данным консалтинговой компании Frost & Sullivan ежегодные темпы 

прироста аддитивных технологий составляют 15%, и при условии их сохранения 

объем рынка данных технологий к 2025 году увеличится до 21,5 млрд. долл. США 

по сравнению с 5,31 млрд. долл. США в 2015 году, при этом более половины 

рынка будет приходиться на сферу здравоохранения, автомобилестроение, аэро и 

авиакосмическую промышленность [145]. 
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Применительно к транспортной отрасли использование аддитивных 

технологий обеспечивает оперативное производство необходимых изделий и 

деталей для транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры как 

для своевременной замены выработавших свой срок элементов, так и для 

создания новых современных изделий и механизмов, отвечающих требованиям 

функциональности, качества и безопасности. 

Рассмотренные выше инструментальные средства цифровой трансформации 

транспортных систем позволяют не только изменить отдельные бизнес-процессы, 

но и обеспечить реструктуризацию всей отрасли в целом и задать траекторию ее 

будущего развития. При этом наибольший эффект будет достигаться при 

синергии технологий, возможности их применения в совокупности.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сформулировать 

следующие основные выводы по главе: 

1. На основе анализа экономической литературы выявлены особенности 

смены технологического уклада под воздействием инновационных, прорывных 

технологий, подчеркнута определяющая роль инфраструктуры в процессе 

перехода к каждому новому технологическому укладу, поскольку такой переход 

осуществляется на базе имеющейся инфраструктуры путем ее расширения и 

преобразования, в результате чего преодолеваются существующие 

инфраструктурные ограничения, и создается принципиально новая 

инфраструктура, учитывающая научные и технические достижения и 

соответствующая целям и потребностям эффективного функционирования 

экономики. 

2. С учетом выявленных особенностей современного этапа развития 

сформулировано определение транспортной системы как транспортно-

логистической системы, обладающей инновационными признаками и являющейся 

инфраструктурным элементом экономики высоких скоростей, обеспечивающей 

при этом генерацию добавленной стоимости на всех этапах транспортно-

логистической цепочки через интеграцию предоставляемых продуктов и услуг в 

рамках нового технологического уклада. 
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3. В результате проведенного анализа глобальных трендов экономики 

будущего, формирующих новые вызовы и возможности, определены основные 

перспективные направления развития транспортных систем, связанные с 

формированием новых концепций и технологий перемещения грузов и 

пассажиров, развитием беспилотных транспортных средств, технологий 

электротранспорта, интеллектуального транспорта, «уберизацией» рынка 

пассажирских и грузовых перевозок, развитием мультимодальной интеграции 

перевозок различными видами транспорта в региональном, межрегиональном и 

международном сообщении и созданием крупных мультимодальных  центров.  

Подчеркнута необходимость создания и развития соответствующей 

инфраструктуры, фундаментом которой должны стать высокотехнологичные 

объекты и специализированные комплексы, учитывающие научные знания и 

достижения передовой техники и технологий. 

4. На основе анализа существующих подходов к пониманию цифровой 

экономики выделены основные присущие ей характеристики, как сложной 

системы социально-экономических отношений, к числу которых отнесены: 

- возникновение в результате зарождения нового технологического уклада и 

воздействия прорывных технологий; 

- использование в качестве основы цифровых (информационных) 

технологий и цифровой инфраструктуры, обеспечивающей их функционирование; 

- преобразование глобальной и национальных экономик, отраслей 

производства и сферы услуг, государственного сектора, предприятий и 

человеческого общества в целом в соответствии с меняющимися условиями; 

- направленность на достижение экономических и социальных выгод, в том 

числе обеспечение конкурентоспособности, повышение эффективности 

экономических процессов, социального благополучия, ускорение экономического 

роста, прирост производительности труда, создание добавленной стоимости и др. 

5. С учетом специфики функционирования транспортной отрасли определены 

основные этапы и направления цифровой трансформации транспортных систем, 

последовательная реализация которых позволит обеспечить масштабное 
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преобразование технологических и организационных процессов, направленных на 

повышение эффективности организации движения и управления перевозочным 

процессом.  

6. Проанализированы основные инструменты цифровой трансформации 

транспортных систем, к числу которых отнесены облачные технологии, 

технологии распределенного реестра, «Больших данных», концепция Интернета 

вещей, технологии дополненной и виртуальной реальности, искусственного 

интеллекта и аддитивные технологии, определены их особенности и 

характеристики, существующие ограничения как технологического, так и 

юридического характера, препятствующие их широкому распространению на 

современной этапе развития.  

7. На основе анализа инструментальных средств цифровой трансформации 

определены и описаны перспективные области их применения в транспортных 

системах, а также основные эффекты от их реализации, генерируемые синергией 

взаимодействия. 
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ГЛАВА 2. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ПЛАТФОРМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ В РФ 

 

2.1. Анализ российского сегмента рынка блокчейн-технологий 

 

Одной из наиболее перспективных технологий цифровизации транспортных 

систем в Российской Федерации является технология распределенного реестра, и 

в частности, одна из ее разновидностей – технология блокчейн, в которой, как уже 

отмечалось выше, к 2027 году по прогнозам Всемирного экономического форума 

будет сосредоточено 10% мирового ВВП [142]. 

Развитие блокчейн-технологий связывают с именем Сатоши Накамото 

(псевдоним японского программиста или группы людей), описавшем ее в 2008 

году в контексте функционирования криптовалюты Bitcoin [98]. При этом 

отдельные компоненты данной технологии были представлены еще в 80-90-е 

годы прошлого века при описании метода построения криптографических хеш-

функций [95, 96], а также при разработке идей создания цепочки независящих 

друг от друга блоков, децентрализации валют, механизмов подтверждения 

выполнения транзакций.  

На сегодняшний день благодаря своим уникальным характеристикам в 

части обеспечения новых возможностей для передачи и надежного хранения 

цифровых активов, повышения уровня прозрачности и безопасности 

выполняемых транзакций при совершении различного рода сделок и реализации 

бизнес-процессов блокчейн становится обособленной технологией и выходит за 

пределы только криптовалютной сети, охватывая различные сферы и направления 

деятельности и обладая большим потенциалом для дальнейшего развития.  

Безусловно, основным потребителем блокчейн-технологий в настоящее 

время является финансовый сектор (банковские организации, биржи, страховые 

компании и т.п.), что связано с потребностью в обеспечении защищенности 

осуществляемых финансовых операций и платежей, надежной синхронизации 

данных, сокращении числа посредников и снижении транзакционных издержек.  
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Однако если в 2017 году по данным исследовательской компании Gartner 

82% зарегистрированных блокчейн-проектов выполнялось в сфере 

предоставления финансовых услуг, то в 2018 году их доля сократилась до 46% в 

результате перераспределения между другими отраслями и секторами экономики 

[138]. Данные о потенциальных лидерах в сфере использования блокчейн-

технологий представлены на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1. Потенциальные лидеры в сфере блокчейн-технологий 

Составлено автором по данным исследования компании PwC [134] 

 

Говоря об оценках мирового рынка блокчейн-технологий, следует отметить, 

что несмотря на различия в прогнозируемых объёмах, приводимых в отчетах 

ведущих аналитических и консалтинговых компаний и агентств, прослеживается 

очевидная тенденция существенного роста объемов рынка уже в ближайшей 

перспективе. Так, по данным пяти аналитических компаний (Transparency Market 

Research, Esticast Research & Consulting, Grand View Research, MarketsandMarkets, 

Report Sellers) объёмы глобального рынка блокчейн-технологий к 2025 году могут 

составить от 4,4 до 20,0 млрд. долл. США, в то время как в 2015-2017 гг. их 

величина в среднем составляла около 350 млн. долл. США (см. рис. 2.2.). 
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Рисунок 2.2. Объемы глобального рынка блокчейн-технологий, млрд. долл. США 

Составлено автором по данным исследования аналитических компаний [135, 136, 137, 139, 140] 

 

Среди стран-лидеров в области применения блокчейн-технологий можно 

выделить США, Китай, Австралию, Японию, Великобританию, Данию, Индию и 

Гонконг. Распределение долей на данном рынке между указанными странами в 

2018 году и на перспективу 2021-2023 гг. представлено на рисунке 2.3.  

 

Рисунок 2.3. Страны-лидеры на рынке блокчейн-технологий 

Составлено автором по данным исследования компании PwC [134] 
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Несмотря на отсутствие России в списке государств-лидеров рынка 

блокчейн-технологий вопросы их развития не менее актуальны для нашей страны. 

В настоящее время распространение блокчейн-технологий поддерживается на 

государственном уровне в рамках утвержденной в июле 2017 года программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», в которой системы 

распределенного реестра выделены в качестве основных сквозных цифровых 

технологий [21].  

Минкомсвязи России и Минэкономразвития России по итогам Российского 

инвестиционного форума «Сочи-2017» имеют поручение «по вопросу о 

возможности применения технологии блокчейн в системе государственного 

управления и экономике Российской Федерации» [22], подписанное в марте 2017 

года Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым. В нем отмечена 

необходимость максимально оперативного создания условий для внедрения, в том 

числе такой прорывной технологии, как блокчейн, что нашло свое отражение при 

разработке программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [127].  

В сентябре 2017 года при Комитете Государственной Думы по 

экономическому развитию, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству был создан Экспертный совет по цифровой экономике и 

блокчейн-технологиям, в ведение которого переданы вопросы правового, 

экспертного и информационно-консультативного обеспечения деятельности 

Комитета в части внедрения технологии блокчейн и развития цифровой 

экономики в целом [103].  

В декабре 2017 года приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии создан технический комитет по стандартизации 

«Программно-аппаратные средства технологий распределенного реестра и 

блокчейн», целями деятельности которого, помимо осуществления 

стандартизации архитектуры блокчейна, стали задачи расширения сферы 

применения блокчейн-технологий и повышения доверия к проведению операций 

с использованием данной технологии со стороны населения [23]. 

Одновременно стали активно появляться инициативы по созданию 
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консорциумов, ассоциаций и сообществ, деятельность которых способствовала 

бы развитию блокчейн-технологий и устранению различного рода барьеров, 

препятствующих их широкому внедрению. Так, например, в конце 2016 года 

учреждена Ассоциация развития финансовых технологий (Ассоциация ФинТех), в 

состав которой вошли 14 крупнейших участников банковской сферы: Банк 

России, ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Газпромбанк», АО «Альфа-Банк», 

ПАО Банк «ФК Открытие», АО «КИВИ Банк» и др. [131]. Основной целью 

деятельности данной Ассоциации в сфере развития технологий распределенного 

реестра является реализация пилотных проектов на рынке финансовых услуг с 

использованием данной технологии при заключении финансовых сделок и 

осуществлении транзакций, при учете прав собственности на ценные бумаги. Для 

обеспечения данной деятельности на основе программной платформы Ethereum 

создана национальная блокчейн-платформа для доверенного обмена информацией 

и управляющими воздействиями на финансовом рынке Мастерчейн (Masterchain), 

массовое коммерческое использование которой возможно уже в 2019 году [113].  

Активно прорабатываются вопросы внедрения блокчейн-технологий в 

системы государственного управления, в частности для мониторинга 

достоверности сведений Единого государственного реестра недвижимости 

(проект Минэкономразвития России) [28], для обмена знаниями и управления 

авторскими правами (проект Минобрнауки России) [109], для регистрации 

договоров участия в долевом строительстве (проект Росреестра) [123], для 

организации государственных и муниципальных закупок (проект 

Минэкономразвития России) [119], для обеспечения электронного 

документооборота между учреждениями здравоохранения (проект Минздрава 

России) [105] и др., что должно способствовать ускорению межведомственного 

документооборота и процессов предоставления государственных услуг, а также 

исключить любые возможности подделки документов. 

Одной из особенностей российского рынка блокчейн-технологий является 

большое количество пилотных проектов в данной сфере. Однако многие из них 

носят поверхностный характер без должного погружения в среду разработки либо 
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ориентированы исключительно на криптовалюты и обеспечение криптовалютных 

платформ. При этом перспективным направлением являются блокчейн-решения и 

сервисы на государственном уровне, а также корпоративные сценарии 

использования блокчейн-технологий с возможностью их последующего 

масштабирования на всю экосистему и интеграции с другими технологиями.  

На сегодня можно выделить лишь несколько успешно реализованных 

пилотных блокчейн-проектов и реально работающих бизнес-кейсов, краткая 

информация о большей части которых представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. Основные блокчейн-проекты, реализованные в Российской Федерации 

Участники Цель проекта Краткое описание 

ПАО 

«Авиакомпания 

Сибирь» (S7 

Airlines)  и 

«Альфа-Банк» 

(декабрь 2016 

года) [99] 

Применение 

технологии блокчейн 

в аккредитивных 

сделках 

Первый опыт в России по проведению сделки-

аккредитива через блокчейн с использованием смарт-

контрактов. Особенностью сделки явилось 

использование сразу двух взаимодействующих друг с 

другом смарт-контрактов: для открытия и закрытия 

аккредитива соответственно, что позволяет снизить 

вероятность возникновения ошибок в коде, увеличив 

прозрачность и надежность проводимой сделки.  

Консорциум, 

созданный с 

участием  

«М.Видео», 

«Альфа-Банк», 

ООО «Сбербанк 

Факторинг» в 

октябре 2017 года 

[114] 

Внедрение 

технологии блокчейн 

в факторинговые 

операции  

Практическое применение технологии блокчейн в 

операциях факторинга в части верификации поставок 

для последующего финансирования, что позволяет 

существенно сократить операционные расходы, 

повысить скорость проведения факторинговых 

операций и усилить безопасность факторинговых 

платежей. В дальнейшем планируется поэтапное 

присоединение большинства банков-факторов к 

запущенной блокчейн-платформе.  

ПАО «МегаФон»  

и АО 

«Райффайзенбанк» 

(октябрь 2017 

года) [115] 

Размещение 

рублевых облигаций 

по 

технологии блокчейн 

Первый опыт в России по проведению межбанковских 

корпоративных платежей с использованием 

технологии блокчейн. В рамках пилотного проекта 

компания разместила 500 млн. руб., покупателем 

облигаций выступило АО «Райффайзенбанк». В 

дальнейшем компанией планируется совершение 

сделок большего объема. В качестве основных 

преимуществ использования блокчейн-технологий 

отмечаются повышение скорости совершения 

операций, безопасности и надежности, а также 

снижение стоимости содержания сделки.  

Федеральная 

антимонопольная 

служба и ПАО 

«Сбербанк» 

(декабрь 2017 

года) [126] 

Применение 

технологии блокчейн 

для обмена 

документами 

Запущена опытно-промышленная эксплуатация 

цифрового взаимодействия, в рамках которого 

обеспечивается обмен информацией и документами 

между ФАС России и ПАО «Сбербанк», 

передающимися и хранящимися в зашифрованном 

виде с использованием технологии блокчейн и 

сертифицированных средств криптографической 
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Участники Цель проекта Краткое описание 

защиты. Запущенная система рассматривается как 

эффективный инструмент для дальнейшего развития 

данной технологии, обеспечивающей отказ от услуг 

посредников и гарантирующей доступ к информации 

только конечным пользователям, что упрощает и 

улучшает взаимодействие между властью, 

государственными органами и бизнесом.  

ПАО «Газпром 

нефть» и ООО 

«Газпром-

Снабжение» 

(конец 2017-

начало 2018 года) 

[102] 

Применение 

технологии блокчейн 

совместно с 

концепцией 

интернета вещей для 

развития шельфовых 

проектов 

Первый опыт тестирования технологии блокчейн и 

концепции интернета вещей в логистике материально-

технических ресурсов. Реализованный пилотный 

проект предусматривает передачу с установленных на 

запорной арматуре радиочастотных меток и датчиков 

спутникового позиционирования информации о 

поставках с последующим фиксированием 

полученных данных смарт-контрактом и отражением в 

блокчейне, что обеспечивает неразрывную связь 

физической поставки, всех сопровождающих 

процессов и документооборота и подтверждает 

возможность применения технологии блокчейн в 

управлении цепочками поставок.  

ООО «Петролеум 

Трейдинг» 

(февраль 2018 

года) [121] 

Применение 

технологии блокчейн 

при поставке 

нефтепродуктов 

Первый опыт в мире по проведению сделки на рынке 

нефтепродуктов с применением технологии блокчейн. 

Покупателями бензина и реактивного топлива стали 

сеть розничных АЗС «Топлайн», компании ООО «Рс-

Ойлопт» и ООО «Траст ТЭК». Внедрение данной 

технологии обеспечило решение двух ключевых 

проблем, связанных с запросом цен и 

документооборотом, что позволило свою очередь 

существенно снизить трудовые затраты и время 

заключения сделок. В дальнейшем компания 

планирует полностью перейти на использование 

блокчейн со всеми контрагентами, а также совершить 

первую в мире сделку на блокчейн-платформе со 

сжиженными углеводородными газами. 

АО 

«Газпромнефть-

Аэро» (оператор 

авиатопливного 

бизнеса ПАО 

«Газпром нефть») 

и ПАО 

«Авиакомпания 

Сибирь» 

(S7Airlines) (август 

2018 года) [107] 

Применение 

технологии блокчейн 

для заправки 

воздушных судов в 

режиме реального 

времени 

Первый для российского авиарынка опыт 

использования технологии блокчейн, обеспечивающей 

возможности для моментальной оплаты топлива 

непосредственно при заправке самолета без 

предоплаты, банковских гарантий и финансовых 

рисков для всех участников сделки. Использование 

данной технологии существенно повышает 

оперативность финансовых операций и ведет к 

сокращению трудовых затрат. Кроме того, благодаря 

гарантированному сохранению данных о сделках в 

системе и проведению операций по схеме, 

утвержденной всеми участниками цифрового 

контракта, повышается прозрачность расчетов и 

исключается вероятность нарушений условий 

договора.   
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Участники Цель проекта Краткое описание 

Ассоциация 

ФинТех, АО 

«Райффайзенбанк» 

и ПАО 

«Сбербанк» 

(сентябрь 2018 

года) [101] 

Применение 

технологии блокчейн 

для учета 

электронных 

закладных 

Запущен проект по учету электронных закладных с 

использованием национальной блокчейн-платформы 

Мастерчейн. Первые ипотечные сделки были 

проведены с участием АО «Райффайзенбанк» и ПАО 

«Сбербанк». 

Реализация механизма учета и хранения электронных 

закладных в децентрализованной депозитарной 

системе обеспечивает надежность и сохранность 

информации в процессе электронного взаимодействия, 

а также позволяет существенно повысить скорость 

проведения операций и уровень безопасности при 

совершении сделок с недвижимостью. В дальнейшем 

планируется присоединение к проекту и других 

участников Ассоциации ФинТех.   
Составлено автором по данным информации, представленной на официальных сайтах, указанных в 

таблице участников 

 

Кроме рассмотренных выше проектов и бизнес-кейсов с использованием 

технологии блокчейн следует также отметить тенденцию к заключению 

различного рода соглашений, обеспечивающих возможности для дальнейшего 

развития и внедрения данной технологии на территории Российской Федерации. 

Так, например, в рамках всероссийской конференции «Блокчейн: новая нефть 

России», состоявшейся в августе 2017 года, было подписано соглашение о 

долгосрочном партнерстве при реализации проектов с использованием 

технологии блокчейн, а также при создании экспертного сообщества и 

собственных образовательных программ для обучения специалистов между ПАО 

«Внешэкономбанк» и создателем платформы Ethereum [106]; в рамках 

Петербургского экономического форума, состоявшегося в мае 2018 года, 

подписано соглашение о сотрудничестве в области реализации совместных 

инновационных пилотных проектов, в том числе в части создания платформ и 

отраслевых решений на базе технологии блокчейн, между ПАО «СИБУР 

Холдинг» и ПАО «Сбербанк» [125].  

В интервью изданию «Хайтек» генеральный директор компании QIWI 

Blockchain Technologies А. Соловьев оценил объем российского рынка блокчейн-

проектов без учета привлеченных инвестиций в ходе ICO в размере 1 млрд. руб., 

полагая, что в период 2018-2020 гг. произойдет его кратный рост за счет 
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внедрения технических регламентов реализации блокчейн-технологий и перехода 

на блокчейн-платформы, в том числе платформы Мастерчейн, увеличения 

величины реальных инвестиций в блокчейн-проекты, а также повышения 

внимания со стороны государственных органов к данной технологии [124]. 

Тем не менее, перспективы внедрения и развития блокчейн-технологий 

сталкиваются с рядом ограничений на территории Российской Федерации, к 

числу которых относятся: 

1. Наличие только фрагментов проекта по регулированию вопросов 

внедрения и дальнейшего использования блокчейн-технологий на территории 

Российской Федерации, касающихся финансовых активов. Также в целом, следует 

отметить следующие вопросы правового характера: 

- отсутствия правой четкости и однозначности в толковании понятий, 

связанных со сферой блокчейн-технологий, в том числе регулирования операций 

с цифровыми финансовыми активами;  

- юридического признания электронной подписи и всех значимых пунктов 

соглашения сторон, подтверждающих право смарт-контрактов сопровождать 

сделку; 

- подтверждения записей о признании транзакций, удостоверяемых с 

помощью технологии блокчейн, в том числе при предоставлении электронных 

записей в качестве доказывания юридических фактов в арбитражном 

судопроизводстве; 

- использования в блокчейн-продуктах сведений, которые относятся к 

категории ограниченного доступа, и установления ответственных за публикацию 

такой информации лица или лиц, а также вопросы правового регулирования 

подходов к защите хранящейся в блокчейне информации; 

- правового регулирования ответственности в результате выявления 

ошибок, допущенных в программном коде и приведших к программным сбоям, 

хакерским атакам или иным непредвидимым результатам. 

2. Технологические барьеры, к числу которых относятся: 

- отсутствие типовых проектных решений и общих стандартов технологии; 
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-  наличие в протоколе блокчейна встроенных ограничений на возможные 

для осуществления транзакции в каждом блоке бизнес-процесса перевозки, что 

может стать временным ограничением пропускной способности 

железнодорожной сети; 

- необходимость предоставления достаточного объема дискового пространства 

для хранения включенных в систему блокчейна узлов при значительном количестве 

выполняемых транзакций; 

- сложности масштабируемости и интеграции технологии блокчейн с 

распространенными корпоративными сервисами и уже существующими 

системами, построенными на основе других технологий; 

- низкая производительность блокчейн-систем по сравнению с 

высоконагруженными системами (низкая скорость осуществления 

высокочастотных операций); 

- в случае работы с приложениями, относящимися к категории критически 

важных, обеспечить достоверность обрабатываемой информации в блокчейн-

системе и необходимый уровень ее безопасности, чрезвычайно сложно. 

3. Проблемы кадровой обеспеченности, связанные с нехваткой 

высококвалифицированных специалистов в сфере блокчейн-технологий, 

обладающих навыками основных языков программирования и криптографии, в 

том числе: блокчейн-архитекторов, инженеров-программистов, тестировщиков, 

бэкэнд- и фронтэнд-разработчиков и др., а также недостаток информации как о 

механизмах реализации самой технологии, так и о перспективных направлениях 

ее развития применительно к различным отраслям и сферам деятельности в силу 

молодости технологии на рынке.  

Таким образом, в целях обеспечения неоспоримых преимуществ в развитии 

блокчейн-технологий по сравнению с другими странами, а также получения 

выгод от реализации данной технологии для экономики страны, наряду с 

устранением существующих барьеров и ограничений также необходимо 

проведение масштабных исследований в области применения технологии 

блокчейн при трансформации существующих бизнес-процессов в сторону 
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повышения их эффективности, в том числе с использованием механизмов смарт-

контрактов. 

 

2.2. Методические основы развития компетенций цифровизации 

транспортных систем на основе смарт-контрактов 

 

Активное развитие и внедрение цифровых технологий в деятельность 

транспортных систем с целью повышения эффективности их функционирования 

обуславливает повышенный интерес к системам смарт-контрактов, как одному из 

механизмов обеспечения автоматизации процессов заключения и исполнения 

контрактов в блокчейн-среде. Идея смарт-контрактов была представлена миру 

еще в 90-е годы прошлого века американским ученым-криптографом Ником Сабо, 

описавшем данную технологию как компьютеризованный протокол, 

обеспечивающий формализацию договорных цифровых отношений, являющихся 

более функциональными по сравнению с выраженными в бумажной форме [97]. 

Однако, уровень развития автоматизированных систем и технологий того времени 

не позволял обеспечить реализацию данной идеи в полной мере, в связи с чем 

перенесение в компьютерный код условий заключаемого договора не имело 

смысла.  

Реализация механизма смарт-контракта стала возможной только с началом 

практического использования технологии блокчейн, благодаря которой появилась 

возможность конструирования самоисполняемых договоров, когда регулирование 

отношений сторон в рамках контракта в значительной степени обеспечивается 

защищенным программным кодом. 

В настоящее время общепринятое определение смарт-контракта полностью 

не сформировано, так же, как и не ясен его правовой статус. Представитель 

ведущей канадской компании в области блокчейн технологий Ledger Labs Джош 

Старк выделил два основных подхода к современному пониманию смарт-

контракта [58, 147]. Первый рассматривает его как компьютерную программу, 

построенную на основе запрограммированного кода, который хранится, 
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проверяется и выполняется в блокчейн-среде и обеспечивает выполнение заранее 

определенных условий и задач. В рамках второго подхода термин смарт-контракт 

используется для обозначения юридической формы договора, исполнение 

обязательств по которому осуществляется по заложенному в компьютерную 

программу алгоритму, обеспечивающему автоматизацию процессов исполнения 

условий данного договора.  

В целях объединения программного и правового подходов и формирования 

единого представления о природе смарт-контракта авторы исследования, 

выпущенного крупнейшей финансовой организацией Barclays Bank, предложили 

определение смарт-контракта как соглашения, обладающего двумя основными 

характеристиками: автоматизацией и исполнимостью [53]. При этом 

автоматизация обеспечивается за счет использования компьютерных средств, 

хотя не исключается участие человека. Оно состоит в наборе определённых 

операций ввода и контроля условий соглашения, при этом исполнение 

соглашения обеспечивается использованием защищенного программного кода.  

Вопросы понимания сущности смарт-контракта с точки зрения его 

программной и правовой составляющих также активно обсуждаются и среди 

отечественных исследователей [65, 84, 85, 93]. В целях устранения 

существующих противоречий старшим менеджером компании Deloitte А.Л. 

Тюлькановым предложено рассматривать смарт-контракт не как разновидность 

договора в силу невозможности полноценного применения к нему традиционных 

правовых норм договорного права, а как техническое средство, позволяющее 

обеспечивать автоматическое исполнение положений договора [92]. 

Таким образом, обобщая существующий опыт в области изучения сущности 

и технологии применения смарт-контрактов, можно выделить следующие 

отличительные черты, характерные для данного инструмента: 

1. Изложение условий контракта с использованием существующих строго 

формализованных языков программирования и последующая его реализация на 

основе инфраструктуры блокчейн как платформы для формирования 

децентрализованной и состоящей из блоков цепочки базы данных, 
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обеспечивающей высокий уровень доверия к системе. 

2. Наличие электронной среды, в рамках которой размещается и 

реализуется контракт, а также обязательное использование методов 

криптографической защиты (электронной подписи на основе специальных 

ключей), обеспечивающих контроль действий участников соглашения. 

3. Обязательность исполнения условий контракта (самоисполняемость) без 

вмешательства какой-либо из сторон в данный процесс, поскольку исполнение 

обязательств, предусмотренных контрактом, или иных юридически значимых 

действий осуществляется автоматически после совершения в строго 

определенной последовательности цифровых записей и верификации факта 

наступления соответствующих обстоятельств и событий. Основываясь на законах 

логики и инструментах криптографии, возможно регулировать отношения по 

исполнению смарт-контракта при наличии программного кода, как автономного и 

самодостаточного инструмента.  

4. Необратимость внесенной в систему блокчейн информации об 

исполнении обязательств и условий смарт-контракта, что связано с технической 

невозможностью внесения изменений в цепочку последовательных и связанных 

между собой блоков данных, а также их подмены и уничтожения.   

Рассмотренные выше характеристики обеспечивают максимальную 

определенность, прозрачность и предсказуемость при взаимодействии участников 

смарт-контрактов, что делает данный инструмент особо привлекательным для 

реализации достигнутых сторонами договоренностей с применением 

автоматизированных алгоритмов их исполнения.  

При решении вопроса о реализации условий договора с использованием 

механизмов смарт-контракта фундаментально важным является определение 

возможности переноса условий договора в программный код, в связи с чем 

выделяют два типа условий: операционные и неоперационные [53, 58]. Первые – 

могут быть логически описаны и, как правило, привязаны к установленному 

сроку или событию, в результате наступления которых происходит заранее 

определенное действие или совокупность действий, что обеспечивает 
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возможность записи таких условий в виде программного кода и их последующего 

автоматического исполнения. Вторые – не могут быть однозначно описаны в 

соответствии с законами формальной логики и технически перенесены в 

программный код, либо по тем или иным причинам не могут быть 

автоматизированы.  

Реализация смарт-контрактов осуществляется на базе блокчейн-

инфраструктуры – платформы, предоставляющей инструменты 

программирования для их создания. В настоящее время наиболее 

перспективными платформами являются Ethereum и Hyperledger Fabric, каждая из 

которых имеет свои особенности. Ethereum – является развиваемой сообществом 

Ethereum Fundation открытой широкодоступной платформой, обеспечивающей 

возможности для создания и функционирования децентрализованных 

приложений, в том числе на принципах смарт-контракта [141]. Подтверждение 

транзакций в рамках данной платформы требует выполнения множества сложных 

вычислений и осуществляется майнерами за вознаграждение в виде 

криптовалюты ETH.  

Hyperledger Fabric является закрытой блокчейн-платформой с 

контролируемым доступом, первоначально разработанной компанией IBM и в 

настоящее время развиваемой сообществом Linux Fundation [146]. Данная 

платформа оптимальна для создания решений, реализуемых на основе модульной 

блокчейн-архитектуры, не требует использования криптовалюты, при этом 

подтверждение транзакций осуществляется самой сетью с минимальными 

накладными расходами. 

Для российской правовой системы смарт-контракты являются абсолютно 

новым явлением, что требует встраивания данной технологии в существующую 

систему договорного права и интеграции с традиционными формами договоров. 

Подробное описание юридических аспектов и проблем реализации механизма 

смарт-контрактов в российском правовом поле не входит в число задач, 

рассматриваемых в рамках настоящего исследования, однако, следует отметить, 

что в целях устранения возможных правовых противоречий и снижения 
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вероятности возникновения законодательных рисков при реализации смарт-

контрактов, на государственном уровне ведется работа по внесению изменений в 

действующие нормативные правовые акты. В частности, на рассмотрении 

Государственной Думы находятся: Законопроект № 424632-7 «О внесении 

изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации» для совершения и исполнения сделок в цифровой среде и 

регулирования нового института цифровых прав [27] и Законопроект № 419059-7 

«О цифровых финансовых активах», регулирующий отношения, «возникающие 

при создании, выпуске, хранении и обращении цифровых финансовых активов, а 

также осуществлении прав и исполнении обязанностей по смарт-контрактам» 

[29]. 

Сравнивая традиционные формы правового договора со смарт-контрактом 

можно выделить следующие преимущества последнего, представленные в 

таблице 2.2. 

Таблица 2.2. Основные преимущества смарт-контрактов 

Характеристика Краткое описание 

Автономность исключение посредников в процессе заключения и 

подтверждения сделки (в том числе в лице брокеров, нотариусов, 

юристов, финансовых и специализированных учреждений, 

государственных органов и т.п.) и участие в цепочке только тех 

лиц, которые прописаны в договоре 

Надежность смарт-контракт хранится в зашифрованном виде в 

распределенном реестре на нескольких устройствах, все 

документы многократно дублируются, информация о 

совершенных транзакциях необратима и не может быть 

изменена, что обеспечивает защиту от несанкционированного 

внесения изменений или потери данных 

Безопасность использование математических алгоритмов, криптографических 

методов защиты и инструментов шифрования практически 

исключает вероятность взломов, хакерских атак и похищения 

данных и активов 

Точность благодаря полной автоматизации снижается вероятность 

ошибок, возникающих при ручном заполнении различных форм, 

отчетных документов и проведении операций 

Прозрачность возможность отслеживания всех стадий исполнения смарт-

контракта в режиме реального времени заинтересованными 

сторонами 

Конфиденциальность участники контракта могут сохранять анонимность, несмотря на 

хранение информации о них в распределенном реестре 
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Характеристика Краткое описание 

Оперативность обмен активами происходит мгновенно при выполнении условий 

контракта 

Самоисполнение механизм реализации смарт-контракта предусматривает 

автоматическое исполнение условий договора, уменьшает 

зависимость от воли сторон 

Открытость исключение человеческого и коррупционного факторов при 

заключении и исполнении контракта 

Составлено автором 

 

Рассмотренные выше преимущества смарт-контрактов обеспечивают 

потенциальные экономические выгоды при реализации данного механизма, к 

числу которых можно отнести:  

- минимизация затрат на управление бизнес-процессами (или их части, 

фрагмента), реализуемыми в рамках смарт-контракта; 

- экономия затрат в результате автоматизации большинства процессов, в 

том числе документооборота и, как следствие, высвобождение средств на 

обработку и работу с бумажными документами; 

- экономия затрат в результате сокращения продолжительности 

финансового цикла, снижение потребности в оборотном капитале; 

- снижение транзакционных издержек, возникающих в связи с участием 

посредников при заключении и исполнении договора, получением 

дополнительных гарантий на случай неисполнения условий договора другой 

стороной, необходимостью принудительного исполнения такого договора.   

Несмотря на все преимущества и получаемые выгоды от реализации смарт-

контрактов по сравнению с традиционными формами договоров, следует 

отметить ряд недостатков, присущих данной технологии: 

- неопределенность правового статуса смарт-контракта и пробелы в 

нормативно-правовом регулировании процессов его реализации, а также 

сниженные адаптивные возможности данного инструмента к изменению внешних 

факторов и условий, что увеличивает вероятность наступления правовых и 

финансовых рисков и может ограничить сферу применения смарт-контрактов;  

- недостаточная развитость программ (оракулов), обеспечивающих привязку 

цифрового мира к реальному и передающих смарт-контрактам данные, 
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необходимые для исполнения, что повышает риски получения недостоверной 

информации;  

- возможность возникновения критических ошибок при разработке смарт-

контрактов в связи с отсутствием формализованных правил для их написания, а 

также неточностей при создании программного кода; 

- уязвимость смарт-контракта и возможность полной утраты доступа к нему 

в случае потери криптографического ключа или его части; 

- отсутствие гибкости смарт-контракта в силу невозможности внесения 

изменений в информацию, отраженную в блокчейне, и беспристрастного 

выполнения алгоритма программой, что требует повышенного внимания к 

мельчайшим условиям и деталям совершаемой сделки; 

- возникновение существенных расходов при переходе на блокчейн-

решения в случае необходимости составления сложных по структуре смарт-

контрактов, а также интеграции данной технологии с существующими системами. 

Рассмотренные выше факторы существенно замедляют процесс 

распространения смарт-контрактов в различные сферы деятельности, несмотря на 

значительный экономический потенциал данной технологии, простоту, 

прозрачность и эффективность договорного процесса, экономию временных, 

материальных и финансовых ресурсов, обеспечиваемых внедрением и 

реализацией смарт-контрактов.  

Данные обстоятельства в полной мере относятся и к транспортной отрасли. 

Использование технологии смарт-контрактов в деятельности российских 

транспортных компаний пока является новшеством. Как уже отмечалось выше, на 

сегодняшний день первым и, пожалуй, наиболее успешным кейсом реализации 

смарт-контрактов в транспортной отрасли Российской Федерации стал опыт 

авиакомпании S7 (ПАО «Авиакомпания Сибирь»), использовавшей данную 

технологию в аккредитивных сделках, при продаже билетов, а также при заправке 

воздушных судов в режиме реального времени. О намерении практической 

реализации проектов внедрения технологии блокчейн и смарт-контрактов также 

заявили в железнодорожной компании ОАО «РЖД» [122]. 
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При этом потенциал использования данной технологии для повышения 

эффективности функционирования транспортных систем огромен, что 

подтверждается исследованиями и проектами, проводимыми и реализуемыми 

зарубежными транспортными и логистическими компаниями. Так, например, 

крупнейшая компания в сфере контейнерных перевозок Maersk совместно с 

корпорацией IBM в 2017 году запустила пилотный блокчейн-проект по 

транспортировке товаров из Европы в США, а в августе 2018 года анонсировали о 

создании первой в мире блокчейн-платформы TradeLens для организации 

процесса грузоперевозок с использованием цифровых цепочек поставок и 

возможности контроля движения груза по всему маршруту в режиме реального 

времени [149]. В сентябре 2018 года было объявлено о подписании соглашения 

между ведущим британским оператором портов Associated British Ports (ABP) и 

транспортно-логистической компанией Marine Transport International (MTI) о 

реализации пилотного проекта по созданию первой в Европе блокчейн-системы 

для управления процессами портовой логистики [133]. Международная компания 

SITA в ноябре 2017 года совместно с авиакомпанией British Airways провели 

исследование о возможности применения технологии смарт-контрактов в 

авиатранспортной отрасли для проверки данных, связанных с авиаперевозками, с 

учетом потенциала использования платформ Ethereum и Hyperledger Fabric [144].  

Таким образом, в целях развития российского рынка смарт-контрактов 

необходимо обеспечить нивелирование выявленных ранее недостатков данной 

технологии при совместном участии органов государственной власти, банковских 

организаций, информационных и консалтинговых компаний, корпораций и 

других участников цифрового рынка, что обеспечит создание условий для 

легитимного функционирования системы смарт-контрактов, защитить права ее 

участников в условиях развития цифровой экономики и вывести процесс ведения 

договорных отношения на новый уровень развития. 

При этом применительно к транспортным системам развитие компетенций в 

области технологии смарт-контрактов должно опираться на наращивание 

потенциала в части создания технологической платформы и возможностей 
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внедрения смарт-контрактов и их интеграции с уже действующими системами для 

оптимизации существующих бизнес-процессов в сфере транспорта, а также в 

части подготовки высококвалифицированных кадров и формирования понимания 

ценности рассматриваемой технологии всеми участниками транспортного рынка. 

 

2.3. Модификация бизнес-процессов, связанных с осуществлением 

перевозочной деятельности, для целей цифровой трансформации 

 

Одним из перспективных направлений применения блокчейн-технологий в 

транспортных системах является оптимизация бизнес-процессов, связанных с 

осуществлением перевозочной деятельности. Применительно к 

железнодорожному транспорту, как одному из составных элементов 

транспортной системы Российской Федерации, особо актуальными являются 

вопросы оптимизации организационно-правовых аспектов осуществления 

грузовых перевозок, играющих существенную роль в обеспечении процессов 

производства и обращения продукции различных отраслей и сфер деятельности за 

счет масштабности участия железнодорожного транспорта в перевозках на 

внутреннем и международном рынках по сравнению с другими видами 

транспорта. 

Деятельность по перевозке грузов является достаточно сложным процессом, 

объединяющим целый комплекс действий и операций, выполнение которых 

осуществляется в определенной последовательности и взаимосвязи и 

регулируется целой системой законодательных актов различного уровня и 

содержания.  

Основополагающими нормативными документами, регулирующими общие 

условия осуществления перевозок грузов железнодорожным транспортом, 

являются Гражданский кодекс Российской Федерации [1] (в частности, главы 40 

«Перевозка» и 41 «Транспортная экспедиция»), Федеральный закон «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации» [4], определяющий 

условия функционирования железнодорожного транспорта общего пользования в 
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части правовых, организационных и экономических действий,  и «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» [9], имеющий статус 

федерального закона и регулирующий частноправовые вопросы договорных 

отношений по организации и осуществлению перевозок. 

В результате проведения структурной реформы на железнодорожном 

транспорте [16], предусматривающей демонополизацию грузоперевозочного 

процесса (в частности, вагонного парка) и развитие конкуренции на рынке 

транспортных услуг, произошли существенные реформационные и 

приватизационные процессы изменения системы организации грузовых 

перевозок. Данные изменения связаны с переходом от традиционного для 

железнодорожной отрасли административного регулирования и управления 

движением вагонов (на основе внутренних распоряжений органов 

железнодорожного транспорта), принадлежащих находившемся в подчинении 

Министерства путей сообщения РФ железным дорогам, к договорному 

регулированию отношений в результате появления (наряду с грузоотправителями 

и грузополучателями) новых субъектов рынка грузовых перевозок, 

взаимодействующих между собой на договорной основе по единым для всех 

нормам и правилам, – операторов, перевозчиков, владельцев инфраструктуры 

общего и необщего пользования, основные функции и роль которых в 

перевозочном процессе, представлены на рисунке 2.4. 

Одним из результатов реформирования железнодорожного транспорта 

является формирование новой структуры – конкурентного рынка оперирования 

грузовых вагонов, субъекты которого – операторы подвижного состава как 

полноправные участники на рынке перевозок, предоставляют контейнеры, а 

также специализированный и универсальный железнодорожный подвижной 

состав (как владельцы или арендаторы) под погрузку железнодорожным 

транспортом. 
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Рисунок 2.4. Классификация основных участников рынка грузовых перевозок 

Составлено автором на основе положений [4, 9] 

 

Грузоотправитель 

(отправитель) 

Физическое или юридическое лицо, которое по договору 

перевозки выступает от своего имени или от имени 

владельца груза, багажа, грузобагажа, порожнего грузового 

вагона и указано в перевозочном документе. 

Грузополучатель 

(получатель) 

Физическое или юридическое лицо, управомоченное на 

получение груза, багажа, грузобагажа, порожнего грузового 

вагона.

Владелец 

инфраструктуры 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

имеющие инфраструктуру железнодорожного транспорта 

общего пользования (транспортную инфраструктуру, 

включающую в себя железнодорожные пути общего 

пользования и другие сооружения, железнодорожные 

станции, устройства электроснабжения, сети связи, системы 

сигнализации, централизации и блокировки, 

информационные комплексы, систему управления 

движением и иные обеспечивающие функционирование 

инфраструктуры здания, строения, сооружения, устройства 

и оборудование) на праве собственности или на ином праве 

и оказывающие услуги по ее использованию на основании 

соответствующего договора. 

Владелец 

железнодорожного 

пути необщего 

пользования 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

имеющие на праве собственности или на ином праве 

железнодорожный путь необщего пользования 

(железнодорожный подъездной путь, примыкающий 

непосредственно или через другие железнодорожные 

подъездные пути к железнодорожным путям общего 

пользования и предназначенный для обслуживания 

определенных пользователей услугами железнодорожного 

транспорта на условиях договоров или выполнения работ 

для собственных нужд), а также здания, строения и 

сооружения, другие объекты, связанные с выполнением 

транспортных работ и оказанием услуг железнодорожного 

транспорта.

Оператор 

железнодорожного 

подвижного 

состава, 

контейнеров  

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

имеющие железнодорожный подвижной состав, 

контейнеры на праве собственности или ином праве и 

оказывающие юридическим или физическим лицам услуги 

по предоставлению железнодорожного подвижного состава, 

контейнеров для перевозок железнодорожным 

транспортом.

Перевозчик

Физическое или юридическое лицо, управомоченное на 

получение груза, багажа, грузобагажа, порожнего грузового 

вагона.
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С принятием Федерального закона от 31.12.2014 № 503-ФЗ [3] понятие 

оператора железнодорожного подвижного состава было уточнено, изменен его 

правовой статус, функции и роль в осуществлении перевозочного процесса. В 

настоящее время в качестве участников рынка оперирования грузовым 

подвижным составом можно выделить ОАО «РЖД» и его дочерние компании, 

которым грузовой вагонный парк был передан в качестве вклада в уставный 

капитал – АО «Федеральная грузовая компания», АО «РейлТрансАвто», АО 

«Рефсервис», АО «Русская тройка», АО «РЖД Логистика», АО «Объединенная 

транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс», 

ПАО «ТрансКонтейнер» [128], и независимые частные операторы, 

различающиеся по структуре вагонного парка, сформированного в результате 

приобретения грузового подвижного состава. К числу последних, в том числе, 

относятся АО «Первая Грузовая Компания», АО «НефтеТрансСервис», 

АО «СГ-транс», ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», АО «Русагротранс», 

ООО «ГК «Новотранс», ООО «Трансойл», ООО «ИРС Транс», 

АО «Новая перевозочная компания», ООО «Фирма «Трансгарант», 

ООО «ТрансЛес», ООО «Спецтрансгарант», ООО «Модум-Транс», и др.  

Кроме того, в структуре операторов подвижного состава, действующих на 

территории Российской Федерации, можно выделить две основные категории: 

организации, оказывающие услуги по предоставлению принадлежащего им «на 

праве собственности или ином праве» подвижного состава для перевозок грузов 

железнодорожным транспортом, и кэптивные компании, создаваемые крупными 

промышленными и добывающими предприятиями, генерирующими 

значительный грузопоток, для обеспечения собственных транспортных нужд и 

потребностей.  

В целях консолидации усилий операторов для закрепления их правого 

статуса и определения прав и обязанностей в нормативно-правовой среде 26 

крупнейших операторов подвижного состава объединены в ассоциацию СРО 

«Совет операторов железнодорожного транспорта» (СОЖТ) [130]. 

http://www.railsovet.ru/partnership/the_partnership/list/?ELEMENT_ID=5726
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В соответствии с ГК РФ участие оператора железнодорожного подвижного 

состава в перевозочном процессе может осуществляться на основании 

соответствующих договоров одним из следующих способов: 

- предоставление железнодорожных вагонов и контейнеров для 

осуществления грузовых перевозок в соответствии с договором оказания услуг, 

предусматривающим технические, экономические и информационные условия 

взаимодействия оператора подвижного состава с грузоотправителями и 

перевозчиками; 

- выполнение или организация выполнения в соответствии с договором 

транспортной экспедиции определенных данным договором транспортно-

экспедиторских услуг, связанных с перевозкой грузов, а также дополнительных 

услуг, к числу которых относятся необходимые для обеспечения доставки груза 

операции («выполнение таможенных формальностей», «проверка качества и 

состояния груза», его «погрузка», «выгрузка, хранение, уплата пошлин и сборов» и 

др.). 

Основы правового регулирования деятельности операторов при 

осуществлении грузовых железнодорожных перевозок, а также их 

взаимодействия с владельцем инфраструктуры и перевозчиками определены в 

«Положении об основах правового регулирования деятельности операторов 

железнодорожного подвижного состава и их взаимодействия с перевозчиками», 

утвержденном Постановлением Правительства РФ от 25.07.2013 № 626 [18]. 

Основные требования, предъявляемые к перевозчику, закреплены в статье 

12 ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ». К их числу относится, в том числе 

необходимость получения лицензии на осуществление подлежащих 

лицензированию при выполнении грузовых перевозок видов деятельности. В 

соответствии с п. 1 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ к ним относятся «деятельность по 

перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов и погрузо-

разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на 

железнодорожном транспорте» [5]. Порядок лицензирования данных видов 
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деятельности установлен в «Положении о лицензировании отдельных видов 

деятельности на железнодорожном транспорте», утвержденном Проставлением 

Правительства РФ от 21.03.2012 № 221 [15]. 

Кроме того, перевозчик должен обладать железнодорожным подвижным 

составом, необходимым для осуществления грузовых перевозок», и иметь 

«квалифицированных работников», а также состоять с клиентом в договорных 

отношениях по оказанию услуг локомотивной тяги, при отсутствии локомотивов 

у перевозчика, и соответствующие договоры об использовании инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования или в пределах 

принадлежащей перевозчику инфраструктуры.  

При этом в соответствии с п. 2 статьи 14 ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в РФ» «доступ к инфраструктуре должен предоставляться 

перевозчикам на равных условиях в независимости от их организационно-

правовых форм и форм собственности». «Общие принципы и порядок 

обеспечения недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре в 

условиях существующих ограничений ее пропускной способности» определяются 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.11.2003 № 710 

«Правилами недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре 

железнодорожного транспорта общего пользования» [19]. 

Рассматривая перевозку железнодорожным транспортом как процесс 

последовательно выполняемых действий и операций, можно выделить 6 основных 

этапов перевозки, схематично представленных на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5. Систематизация этапов перевозки грузов железнодорожным 

транспортом  

Составлено автором по [43], с учетом положений нормативных правовых документов, регулирующих 

вопросы осуществления грузовых перевозок железнодорожным транспортом и взаимодействия 

участников перевозочного процесса. 

 

Таким образом, жизненный цикл грузовой перевозки в общем виде можно 

показать на следующей схеме (см. рис. 2.6):  

1 Этап

Подача заявки на перевозку 

грузов и ее рассмотрение

Для осуществления перевозки грузов грузоотправитель должен 

предоставить перевозчику надлежащим образом оформленную, в 

необходимом количестве экземпляров и в установленные сроки 

заявку на перевозку грузов по форме ГУ-12, правила и порядок 

оформления и представления которой установлен «Правилами 

приема перевозчиком заявок грузоотправителей на перевозку 

грузов железнодорожным транспортом», утвержденными 

Приказом Минтранса России от 27.07.2015 № 228     

2 Этап

Подготовка груза и 

транспортного средства к 

перевозке

Предусматривает подготовительную работу сторон к перевозке:  

сортировку, упаковку, маркировку, пломбирование и оценку груза 

грузоотправителем с последующей его передачей перевозчику, 

который в свою очередь обеспечивает техническую исправность 

транспортного средства и подает его под погрузку.   

3 Этап

Прием груза и  

его погрузка

Предусматривает осуществление проверки груза при его приемке 

к перевозке на соответствие предъявляемым к нему требованиям, 

определение его массы и выполнение погрузочных работ. 

4 Этап

Оформление необходимых 

для перевозки документов

Предусматривает оформление перевозочных документов, 

являющихся едиными для всех участников перевозочного 

процесса на железнодорожном транспорте, в том числе 

транспортной железнодорожной накладной, дорожной ведомости, 

квитанции о приеме груза, пересылочной накладной, правила 

заполнения которых установлены Приказом МПС РФ от 

18.06.2003 № 39 «Об утверждении Правил заполнения 

перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным 

транспортом», а также других необходимых для осуществления 

перевозки документов (сертификаты, паспорта качества, 

удостоверения на груз и др.).

5 Этап

Осуществление перевозки 

грузов

Предусматривает осуществление перевозки груза при условии 

соблюдения установленного срока перевозки, обеспечение его 

охраны в процессе перевозки, а также переадресовки в случае 

необходимости.   

6 Этап

Выгрузка и выдача груза

Предусматривает извещение грузополучателя о прибытии груза, 

уведомление грузополучателя и владельца железнодорожного 

пути необщего пользования о времени подачи вагонов или 

контейнеров с грузами к месту их выгрузки, проверку массы груза 

и количества грузовых мест, его выгрузку, хранение и выдачу 

грузополучателю.



 

 

Рисунок 2.6. Схема жизненного цикла грузовой перевозки 

Составлено автором на основе Распоряжения ОАО «РЖД» от 28.12.2012 № 2786р «О Едином сетевом технологическом процессе железнодорожных 

грузовых перевозок» [31] 
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Таким образом, существующая система установления тарифов на 

железнодорожные грузовые перевозки независимо от вида подвижного состава и 

рода грузов предусматривает выделение трех тарифных составляющих, 

учитывающих расходы: 

- по инфраструктурной составляющей (эксплуатационные расходы на 

использование инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования); 

- по локомотивной составляющей (эксплуатационные расходы на содержание 

и эксплуатацию локомотивов); 

- по вагонной составляющей (эксплуатационные расходы на содержание и 

эксплуатацию вагонов или контейнеров) [14]. 

Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 18.05.2001 № 384, изменила 

тарифные руководства, которые должны обеспечить недискриминационный 

доступ к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, 

минимизировать барьеры входа на рынок для новых перевозчиков, тем самым 

способствовать развитию конкуренции на рынке железнодорожных перевозок» 

[16]. 

С правовой точки зрения перевозочный процесс представляет собой 

систему исполнения обязанностей участниками данного процесса, 

урегулированных на законодательном уровне, в соответствии с заключаемыми 

между ними договорами. При этом разнообразие форм договоров и их условий 

вытекает из законодательства о железнодорожном транспорте, характерных для 

рассматриваемой отрасли экономико-технологических особенностей и специфики 

осуществления процесса грузовых перевозок, в том числе выполняемых при 

подготовке, осуществлении и завершении грузовой перевозки операций.  

Существующая в настоящее время система оформления и исполнения 

гражданско-правовых отношений в сфере организации и осуществления грузовых 

железнодорожных перевозок отличается многообразием договорных отношений и 

сложной системой документооборота между участниками перевозочного 

процесса, сопровождающим каждую перевозку (см. Приложение 1), что удлиняет 
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операционный и финансовый циклы по каждому договору перевозки и не 

обеспечивает достаточной прозрачности и оперативности управления 

перевозочным процессом, увеличивая тем самым операционные расходы всех 

участников перевозок.  

Внедрение блокчейн-технологий, и в частности системы смарт-контрактов, 

позволит обеспечить упрощение процедуры оформления и обработки 

перевозочных документов, автоматизацию и ускорение процессов ведения 

договорных отношений, прозрачность всей цепочки оказания услуг по перевозке 

грузов и возможность отслеживания информации о перевозимом грузе на любом 

этапе перевозки, в том числе обо всех совершаемых транзакциях, а также 

обеспечить защиту всей информации сквозным шифрованием. Это обеспечивает 

основную задачу оптимизации перевозочного процесса в интересах потребителя 

транспортных услуг – существенно улучшить их качество и снизить долю 

транспортной составляющей в цене груза.  

Таким образом, можно представить следующие основные выводы по главе: 

1. На основе анализа российского опыта разработки и апробации проектов в 

сфере блокчейн-технологий определены перспективные направления развития 

данной технологии, связанные с реализацией блокчейн-решений и сервисов на 

государственном уровне, а также корпоративных сценариев использования 

блокчейн-технологий с возможностью их последующего масштабирования на всю 

экосистему и интеграции с другими технологиями. 

2. Систематизированы основные проблемы, ограничивающие широкое 

распространение блокчейн-технологий в Российской Федерации, к числу которых 

отнесены отсутствие надлежащей законодательной базы, регулирующей вопросы 

внедрения и дальнейшего использования блокчейн-технологий, наличие 

технологических барьеров, проблемы кадровой обеспеченности и недостатка 

информации о сущности и механизмах реализации решений на основе блокчейн-

платформ, подчеркнута необходимость проведения масштабных исследований в 

области применения данной технологии. 

3. На основе обобщения существующего теоретического и практического 

опыта в области изучения сущности и технологии применения смарт-контрактов 
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выделены основные отличительные черты данного инструмента, связанные с 

особенностями изложения условий контракта, наличием специальной 

электронной среды, обязательностью исполнения условий контракта и 

необратимостью внесенной в систему информации. 

4. С учетом выявленных особенностей использования смарт-контрактов 

систематизированы их преимущества и недостатки по сравнению с 

традиционными формами договоров, определены потенциальные экономические 

выгоды, получаемые в результате перехода к осуществлению договорных 

отношений на основе механизма смарт-контрактов.  

5. Проанализированы общие тенденции развития технологии смарт-

контрактов применительно к транспортным системам, подчеркнута 

необходимость нивелирования существующих недостатков данной технологии, 

определены основные компетенции в области развития системы смарт-контрактов 

в транспортной отрасли.  

6. На основе анализа существующих особенностей и закономерностей 

осуществления процесса грузовых железнодорожных перевозок, объединяющего 

целый комплекс последовательно выполняемых и взаимосвязанных действий и 

операций, регулируемых системой законодательных актов различного уровня и 

содержания, определены шесть основных этапов грузового перевозочного 

процесса, включающие формирование заявки на перевозку грузов, обработку 

поданных заявок, подготовку подвижного состава к перевозке, погрузку, 

оформление перевозочных документов, осуществление перевозки, выгрузку и 

выдачу груза, что и составляет жизненный цикл грузовой перевозки. 

7. С учетом произошедших в ходе структурной реформы на 

железнодорожном транспорте изменений в системе осуществления грузовых 

железнодорожных перевозок определены основные участники перевозочного 

процесса и особенности их взаимодействия, описана система оформления 

договорных отношений при перевозке грузов, выявлены ее недостатки, связанные 

с многообразием и сложностью системы документооборота, обоснована 

целесообразность внедрения блокчейн-технологий, и в частности системы смарт-

контрактов.   
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ГРУЗОВЫМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ 

ПЕРЕВОЗКАМИ НА ОСНОВЕ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ  

 

3.1. Модель организации управления грузовыми железнодорожными 

перевозками на основе блокчейн-технологий 

 

В целях повышения эффективности организации и управления грузовыми 

железнодорожными перевозками в условиях нового технологического уклада 

представляется целесообразным использование возможностей технологии 

распределенного реестра, обеспечивающей перевод бизнес-процессов на 

интеллектуальную систему организации и управления процессом перевозки в 

едином информационном пространстве. 

Построение предлагаемой модели организации и управления грузовыми 

железнодорожными перевозками предполагает использование единой цифровой 

платформы и подключение всех участников перевозочного процесса к единой 

системе управления, что обеспечивает их долгосрочное стратегическое 

партнерство, активную вовлеченность в процесс планирования и совместную 

оптимизацию всей логистической цепочки перевозки. 

Определяющим условием реализации данной модели является 

использование технологий распределенного реестра (распределенная база 

данных, блокчейн, смарт-контракты), позволяющих обеспечить: 

- безбумажное цифровое сопровождение процесса перевозки за счет полной 

оцифровки и автоматизации всей системы документооборота, возможности 

генерации и утверждения перевозочных документов на расстоянии в режиме 

реального времени; 

- исключительную прозрачность перевозочного процесса за счет 

обеспечения возможности отслеживания всего пути доставки груза, сквозной 

видимости цепочки операций для всех участников перевозочного процесса, на 

основе определенного для них уровня разрешений (режима доступа к 

информации и данным, сохраняемым в системе, и валидации транзакций); 
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- надежность и сохранность информации о заключаемых договорах и 

совершаемых транзакциях за счет ее хранения в зашифрованном виде в 

распределенном реестре на нескольких устройствах и многократного 

дублирования с невозможностью ее изменения; 

- безопасность и конфиденциальность участников перевозочного процесса 

за счет обеспечения идентификации членства в системе и закрытости информации 

для тех, кто не является участником договорных отношений. 

Рассматриваемая модель организации и управления грузовыми 

железнодорожными перевозками может быть описана следующим образом: 

1. Участники. В отличие от традиционной системы взаимоотношений 

участников перевозочного процесса, для которой характерно наличие различных 

структурных схем организации взаимодействия в процессе осуществления 

перевозочного процесса, рассматриваемая модель, реализуемая на основе 

блокчейн-технологий, учитывает многосубъектность рынка перевозок и 

обеспечивает создание многоуровневой конструкции последовательного 

взаимодействия участников перевозки в рамках единого информационного 

пространства. 

Условно, всех участников перевозочного процесса можно разделить на две 

группы (см. рис. 3.1.): 

- непосредственно участвующие в перевозочном процессе, к числу которых 

относятся: грузоотправители и грузопроизводители, получатели грузов, 

владельцы инфраструктуры и железнодорожного пути общего пользования и 

необщего пользования, владельцы локомотивов, перевозчики, операторы 

подвижного состава и контейнеров, экспедиторские организации; 

- обеспечивающие реализацию перевозочного процесса, к числу которых 

относятся: таможенные органы, органы государственной власти, финансовые 

организации (банковские структуры, страховые организации и т.п.).  

Взаимодействие рассматриваемых участников осуществляется в рамках 

единой цифровой платформы, предусматривающей единую информационную 

среду и информационно-технологическую инфраструктуру, что обеспечивает 

алгоритмизацию взаимодействия большого числа участников и взаимовыгодность 
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их отношений, в том числе на долгосрочной основе, что приводит к снижению 

транзакционных издержек за счет использования сквозных цифровых технологий. 

 

 

Рисунок 3.1. Участники перевозочного процесса 

Составлено автором 

 

В рамках рассматриваемой модели предусматриваются следующие 

допущения относительно участников рынка грузовых железнодорожных 

перевозок: 

- ОАО «РЖД» сохраняет за собой статус владельца инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования и осуществляет 

диспетчеризацию и централизованное управление движением поездов, 

обеспечивая целостность системы грузовых перевозок, а также обеспечивает 

единую систему доступа к инфраструктуре и безопасность перевозочного 
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ситуаций; 
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по предоставлению услуг инфраструктуры и перевозочной деятельности с 

переходом на хозрасчетную систему взаимодействия между подразделениями, 

осуществляющими организацию содержания и обслуживания инфраструктуры и 

тяговых ресурсов, и подразделениями, осуществляющими управление 

перевозочным процессом; 

- в целях развития конкуренции на рынке грузовых железнодорожных 

перевозок возможно одновременное функционирование нескольких перевозчиков 

на одном участке или направлении, так называемых локальных перевозчиков, 

после апробирования данной технологии на отдельном участке инфраструктуры с 

последующим принятием решения о полезности данного опыта и тиражирования 

его на других участках сети на основе комплексного технологического и 

экономического анализа и согласования со всеми заинтересованными сторонами, 

в том числе пользователями услуг; 

- деятельность операторов подвижного состава, при сохранении текущей 

модели операторского рынка, должна быть направлена на недопущение 

формирования дефицита парка грузовых вагонов и контейнеров, а также их 

избытка на железнодорожной инфраструктуре на основе утвержденных 

регламентов и правил регулирования требуемого на сети общего пользования 

количества вагонов, при этом на недискриминационной основе с учетом 

возможности осуществления выбора оператора грузоотправителем должен быть 

обеспечен доступ всех операторов.  

2. Договорные отношения между участниками. Обеспечение договорных 

отношений между участниками перевозочного процесса осуществляется 

посредством внедрения системы смарт-контрактов, исполнение которых, как уже 

отмечалось выше, автоматически обеспечивается в специализированной 

программной среде компьютерным алгоритмом. 

Ценность смарт-контрактов определяется их ключевыми свойствами, 

которые обеспечивают существенные преимущества по сравнению с 

традиционными (бумажными) формами договорных отношений, к числу которых 

относятся: 

- функционирование смарт-контракта обеспечено строгим соответствием 
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заложенных в него условий обеспечения высокого уровня защищенности всех 

участвующих сторон друг от друга на основе жесткой алгоритмизации на уровне 

программного кода, что подтверждает его целостность и ограничивает 

возможности изменения без подтвержденного согласования всех причастных лиц; 

- автоматизация процессов исполнения условий соглашения и хранения 

всей необходимой документации, в том числе первичных и учетных документов, 

в рамках одного смарт-контракта обеспечивает более быстрые сроки исполнения 

условий соглашения и возможности выполнения всех необходимых согласований, 

утверждений, расчетов и прочих операций мгновенно и в требуемой 

хронологической последовательности;  

- возможность наблюдения и контроля за исполнением контракта на всех 

этапах его реализации обеспечивает прослеживаемость и прозрачность 

выполнения операций, а также корректность их учета, что сводит к минимуму 

вероятность возникновения конфликта интересов между сторонами соглашений; 

- защищённость и целостность данных и условий смарт-контрактов за счет 

использования методов криптографии обеспечивают подлинность совершаемых 

операций и снижают риски, связанные с недобросовестными действиями третьих 

лиц в отношении заключаемых соглашений как в части формирования и 

подписания контракта, так и в части его исполнения.  

Таким образом, переход на использование системы смарт-контрактов, 

реализуемых на основе технологии распределенных реестров, может быть 

способом повышения надежности и обеспечения доверия при взаимодействии 

участников перевозочного процесса, а также инструментом сокращения их 

временных и финансовых издержек, минимизации затрат на управление бизнес-

процессами и получения дополнительных гарантий на случай неисполнения 

условий договора другой стороной. 

В целях обеспечения полного цикла организации процесса перевозки грузов 

предусматривается внедрение и исполнение нескольких смарт-контрактов между 

участниками перевозочного процесса. Возможная схема взаимодействия 

участников в процессе организации перевозки грузов в рамках единой цифровой 

платформы на основе системы смарт-контрактов представлена на рисунке 3.2. 



 

 

Рисунок 3.2. Схема взаимодействия участников в процессе организации перевозки грузов на основе смарт-контрактов 
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Система функционирования смарт-контрактов предусматривает следующую 

этапность процесса его реализации:  

- проектирование смарт-контракта путем создания программного кода, 

учитывающего условия договорных обязательств между сторонами и 

определяющего логику и ключевые параметры их исполнения; 

- подключение смарт-контракта к имеющимся внутренним и внешним 

системам с помощью пользовательских интерфейсов может обеспечить их 

интеграцию и ускорить информационный обмен между системами и участниками; 

- верификация смарт-контрактом факта наступления соответствующих 

обязательств и событий, предусмотренных договором, и оценка выполнения 

заданных условий сторонами соглашения, что обеспечивается самодостаточной и 

автоматизированной системой защищенного программного кода, основанной на 

инструментах криптографии и законах логики; 

- автоматическое исполнение смарт-контракта (самоисполнение) при 

соблюдении всех заданных и заложенных в него условий. 

3. Организация процесса перевозки грузов. Реализация процесса перевозки 

грузов железнодорожным транспортом на основе технологий распределенного 

реестра предусматривает осуществление следующих основных последовательных 

этапов: 

1) формирование заказчиком (грузоотправителем/грузополучателем) заявки 

на перевозку грузов в системе (через web-портал) и обработка поступившей 

заявки с последующей разработкой маршрута перевозки и согласованием с 

заказчиком стоимости и сроков перевозки; 

2) подготовка груза и транспортного средства к перевозке с последующим 

добавлением информации об отправляемом грузе в блокчейн; 

3) по мере ожидания погрузки груза и формирования поезда, состоящего из 

локомотива и груженых вагонов, сторонами перевозочного процесса в 

электронной форме совершаются все необходимые для организации перевозки 

действия и события и оформляются перевозочные и платежные документы; 
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4) управление блокчейном транзакцией в рамках исполнения смарт-

контракта и осуществление перевозки груза по согласованным с заказчиков 

параметрам (номенклатурная группа груза, масса груза, тип подвижного состава, 

признак принадлежности подвижного состава, вид сообщения, маршрут 

перевозки) при соблюдении установленного срока, при этом все участники 

перевозки имеют возможность сквозного видения процесса перемещения груза по 

всей цепочке перевозки в режиме реального времени; 

5) прибытие груза на станцию назначения и извещение грузополучателя о 

его прибытии с последующей выгрузкой и выдачей груза, о чем в электронной 

форме делается запись, и соответствующая информация передается в блокчейн, 

что обеспечивает автоматическое исполнение смарт-контракта на осуществление 

перевозки груза железнодорожным транспортом. 

4. Документооборот. Как уже отмечалось выше, внедрение блокчейн-

технологий в организацию перевозочного процесса предусматривает создание 

системы электронного документооборота, обеспечивающей автоматизацию 

работы с документами на всех этапах, в том числе при их создании, внесении 

изменений, обработке, передаче и хранении, а также при взаимодействии между 

участниками. 

Все создаваемые и получившие статус юридически действительных 

документы записываются в блокчейн и добавляются к хронологической цепочке 

блоков, каждый из которых связан с предыдущим и криптографически защищен 

благодаря использованию электронной подписи на основе специальных ключей. 

При этом в целях обеспечения юридической силы загружаемых в распределенную 

сеть документов необходимо учитывать требования об электронной цифровой 

подписи, утвержденные законодательством Российской Федерации, в частности, 

положения Федерального закона «Об электронной подписи» от 06 апреля 2011 

года № 63-ФЗ [8], регулирующего отношения в части использования электронных 

подписей при совершении различного рода сделок и иных юридически значимых 

действий.  
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Система электронного документооборота за счет возможности работы с 

документами в режиме реального времени и авторизации подписей участников 

позволяет существенно сократить время, необходимое для согласования и 

подписания документов, а также для их обработки и передачи, что в свою очередь 

повышает эффективность как внутреннего, так и внешнего документооборота и 

обеспечивает его защищенность.  

Таким образом, рассматриваемая система электронного документооборота 

обеспечивает управление различного рода документацией, связанной с 

организацией и осуществлением перевозочного процесса, в том числе: 

- перевозочными документами (транспортная железнодорожная накладная, 

дорожная ведомость, квитанция о приеме груза, пересылочная накладная, 

требование на перемещение порожних грузовых вагонов и др.); 

- формами коммерческой отчетности (заявка на перевозку груза, учетная 

карточка выполнения принятой заявки на перевозку, пропуск на выдачу груза со 

склада, учетная карточка выполнения плановой нормы перевалки грузов, 

уведомление о готовности вагонов к уборке, уведомление о прибытии груза, 

квитанции разных сборов, вагонные листы, экспедиторская расписка и др.); 

- финансовыми документами (акт выполненных работ, счет-фактура, счет); 

- прочие документы, необходимые для обеспечения процесса перевозки 

грузов (сертификаты, паспорта качества, удостоверения на груз и др.).    

Возможности системы электронного документооборота позволяют 

сформировать визуальный список всех необходимых документов по каждому 

договору перевозки с указанием статуса документа, даты его составления и 

утверждения. 

В целях обеспечения бухгалтерского и налогового учета все необходимые и 

требуемые бумажные варианты документов могут быть представлены стороне 

соглашения в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

при этом задержки в передаче таких документов не будут оказывать влияния на 

реализацию перевозочного процесса и способствовать удлинению операционного 

и финансового циклов по договору перевозки. 
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Одним из преимуществ внедрения блокчейн-технологий в процесс 

организации грузовых железнодорожных перевозок является возможность 

обеспечения согласованного планирования перевозочного процесса и 

осуществления сквозного контроля на всех стадиях его выполнения. В частности, 

интегрированное календарное планирование объемов перевозок на определенный 

период времени – год, месяц, декаду, сменно-суточное, планирование нормативов 

времени погрузки-выгрузки вагонов и времени доставки, планирование 

количества вагонов на маршруте и пр.  

При этом благодаря возможности сквозного контроля перевозочного 

процесса появляется возможность обеспечения рационального распределения 

грузовых вагонов и контейнеров по маршрутам, принятия оперативных действий 

по продвижению вагонов в случае их задержки, а также оперативного 

перераспределения вагонов как при возникновении дополнительных планов и 

объемов, так и при отказе грузоотправителей от перевозки.  

Кроме того, становится возможным накопление и анализ статистических 

данных по причинам невыполнения планов перевозок, сбоям в процессе 

организации перевозок, что в свою очередь позволяет обеспечить своевременную 

и качественную разработку системных корректирующих действий, направленных 

на повышение эффективности перевозочного процесса. 

Внедрение блокчейн-технологий в процесс организации грузовых 

железнодорожных перевозок на основе интеграции интеллектуальных технологий 

также позволит сформировать интеллектуальную карту сети железных дорог, 

обеспечивающую визуализацию и создание основы для интерактивного участия в 

процессе планирования перевозок, в том числе при планировании грузо- и 

вагонопотоков, при разработке плана формирования грузовых поездов, при 

выполнении расчетов и планов загрузки инфраструктуры по всем станциям и 

участкам сети.  

При этом становится возможным осуществление автоматизированной 

оценки эффективности грузовых перевозок в режиме реального времени с целью 

повышения доступности и качества транспортно-логистических услуг в области 
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перевозок грузов железнодорожным транспортом с последующей проработкой 

вопросов, связанных с развитием технологий перевозки грузов с увеличенной 

скоростью доставки и на основе согласованного времени отправления и 

прибытия, в том числе с использованием поездов постоянного формирования, а 

также связанных с повышением уровня маршрутизации грузоперевозок, 

требуемого уровня надежности их доставки.  

Таким образом, реализация модели организации грузовых 

железнодорожных перевозок на основе блокчейн-технологий позволит полностью 

трансформировать сферу грузовых перевозок, обеспечив стратегическое 

партнерство и синхронизированное взаимодействие всех участников 

перевозочного процесса с использованием прозрачной и криптографически 

защищенной распределенной системы учета всей цепочки операций при 

минимизации человеческого фактора путем сокращения «точек входа» в процесс 

за счет стандартизации и автоматизации шагов данного процесса.  

При этом последующая интеграция создаваемой системы управления на 

основе блокчейн-технологий с концепцией Интернета вещей, облачными 

технологиями и технологией Big Data благодаря возможности оперативного сбора 

и хранения большого объёма информации позволит создать единый реестр 

пространственных данных и единую систему мониторинга грузовых перевозок, 

что в свою очередь обеспечит технологическую устойчивость и экономическую 

эффективность системы управления грузовыми железнодорожными перевозками, 

а также оптимизацию операционных издержек всех участников перевозочного 

процесса и баланс их интересов. 

Распространение данной модели управления процессом перевозки на 

смежные виды транспорта позволит оптимизировать мультимодальные грузовые 

перевозки с использованием систем прослеживаемости и электронного 

документооборота, в том числе в трансграничном сообщении, обеспечив тем 

самым гарантированную доступность для пользователей транспортных услуг и 

транспортную связанность страны. 
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3.2. Организация и управление парком грузовых локомотивов на основе 

технологии распределенного реестра 

 

В основе любой технологии цифровизации лежат бизнес-процессы, 

создающие новую ценность для потребителя и оцениваемый результат. Их 

описание соответствует последовательности регулярно повторяющихся 

взаимосвязанных мероприятий (операций, процедур, действий), при выполнении 

которых используются ресурсы внешней среды. В транспортных организациях, 

прежде всего таких, как ОАО «РЖД», а именно, сложнейших технологических 

комплексах с множеством бизнес-процессов: от управления инфраструктурой и 

перевозками грузов и пассажиров до различных видов обеспечивающих и 

клиентских сервисов, потребность в совершенствовании которых является 

перманентной. Как показано выше, цифровые технологии, прежде всего, 

распределенный реестр, блокчейн и смарт-контракты, становятся реальным 

инструментом повышения эффективности этих бизнес-процессов. 

В данном исследовании в результате структурирования бизнес-процессов 

железнодорожных перевозок (см. рис. 3.3.) выделен процесс грузовой 

железнодорожной перевозки, который использует ресурсы внешней среды 

(распределенный реестр), ресурсы внутренней среды (автоматизированная 

система организации грузовых перевозок) и имеет выраженную ценность для 

потребителя – оператора грузовых железнодорожных перевозок. Таким образом, 

данный процесс отвечает всем формальным признакам, необходимым для 

дальнейшей цифровизации, а именно: описание в распределенном реестре, 

применение технологии блокчейн и смарт-контрактов. 

Распределенный реестр строится на существующем документообороте, 

соответствующем технологии грузовой перевозки. Данная технология 

предусматривает формирование ежедневного, оперативного (суточного) плана 

отгрузок, при этом решается задача определения и перераспределения 

отправляемых грузов с учетом их тарифной номенклатуры, видов грузов и 

вагонов, видов отправок и пр. При этом учитываются различные факторы: 
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наличие заявок от грузоотправителей, платежный статус клиента, объемы 

отправки, наличие вагонов под погрузку, требования по срокам поставки, наличие 

согласованного перевозчиками плана отправок, отставания по выполнению 

текущего плана отгрузок и др. 

Рисунок 3.3. Схема бизнес-процессов железнодорожной перевозки в системе 

грузоотправителя 

Составлено автором 

 

Как следует из рис. 3.3. процессы грузовых железнодорожных перевозок 

включают в себя множество бизнес задач: от планирования перевозки, 

выполнения перевозки до расчетов с покупателями и поставщиками 

логистических услуг. Поэтому, на первом этапе цифрового описания процесса 

грузовой перевозки, определяются ее подпроцессы. 

Как мы отмечали выше, весь процесс перевозки должен соответствовать 

требуемой ценности для товаропроизводителя и грузоотправителя. Внедрение 

цифровых технологий в бизнес-процессы транспортной компании должно 

обеспечить эту ценность, прежде всего, в сокращении времени принятия всех 

грузов к перевозке, роста скорости перевозки, ее синхронизации и пр., что 

позволяет выделить в управлении грузовой перевозки три основные операции: 
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- планирование железнодорожных перевозок; 

- отгрузка и оформление перевозочных документов (накладных); 

- расчеты с участниками процесса перевозки грузов. 

Планирование железнодорожных перевозок 

В планировании железнодорожных перевозок существует два периода 

планирования или два плана: 

- основной план – до наступления планового месяца перевозки; 

- корректировочный план – в течение месяца перевозки. 

На втором этапе цифрового описания процесса грузовой перевозки должен 

быть сформирован информационный массив, обеспечивающий реализацию 

технологии распределенного реестра в организации планирования перевозки. В 

нашем случае электронный документооборот должен соответствовать решению 

четырех основных задач: 

- создание и ведение нормативно-справочной информации (НСИ); 

- оцифровывание основного плана перевозок; 

- цифровой контроль и анализ исполнения текущего плана перевозок; 

- цифровая аналитика с корректировочным планом перевозок. 

Создание и ведение НСИ 

В настоящее время НСИ формируется по заявкам на перевозку (форма ГУ-

12). Период начала процесса определен от десяти до пятнадцати дней до начала 

перевозки в прямом железнодорожном сообщении и непрямом международном 

сообщениях, соответственно [9]. Общее действие заявки ограничено 45 днями. 

Если груз следует по железнодорожному пути необщего пользования, то должно 

быть соответствующее согласование заявки с владельцем данной инфраструктуры 

[9]. По письменному обращению грузоотправителей перевозчик может вносить 

изменения в согласованные заявки. 

Форма заявки установлены соответствующими Правилами перевозок грузов 

железнодорожным транспортом. Заявка на перевозку на перевозку грузов в 

соответствии с правилами и порядком ее оформления может быть подана 

грузоотправителем: 
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- в отдел планирования и координации перевозок грузов ДЦФТО; 

- в региональное агентство (РАФТО); 

- через агента ДЦФТО на станции отправления. 

Отдельные заявки формируются по каждой номенклатурной группе груза, 

железнодорожной станции отправления; видам сообщений (в том числе при 

перевозках в прямом и непрямом международных сообщениях). Заявка содержит 

признаки отправки и информацию о собственнике подвижного состава. 

Порядок заполнения заявки на перевозку грузов [25] определяет следующие 

информационные реестры: 

- род подвижного состава (ПС); 

- грузы (в кодах ЕТСНГ и ГНГ); 

- виды сообщений; 

- признаки (виды) отправки; 

- транспортные узлы (в т.ч. станции отправления, назначения, пограничные 

передаточные, припортовые), региональные центры обслуживания (железные 

дороги, в т.ч. перевозчики по принимающим странам); 

- маршруты, с этапами по видам отгрузки; порты (пункты перевалки); 

- справочная статистическая нагрузка для месячного и оперативного 

планирования, для расчета планового количества транспортных средств; 

- коэффициенты для расчета веса к перевозке (или задание других 

алгоритмов, позволяющих от «чистого» фактурируемого веса продукции перейти 

к «грязному» весу грузов, для подготовки «Количества тонн» в ГУ-12); 

- запреты по станциям, в процессе транспортировки; 

- разрешения отправительских маршрутов, по разрешающим телеграммам 

(по станциям назначения и грузам, по «длине» поезда и его тоннажу); 

- экспедиторы/перевозчики по принимающим странам, в т.ч. плательщики; 

- грузополучатели-нерезиденты: полное название и почтовый адрес; 

- владельцы транспортных средств (ТС)-нерезиденты: полное название; 

- плательщики железнодорожного тарифа, по России (обязателен код 

плательщика, или код ЕЛС по расчетам с ОАО «РЖД»); 
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- организации-резиденты: код ОКПО, полное название и почтовый адрес: 

- грузоотправители, владельцы путей необщего пользования, 

грузополучатели, владельцы ТС (операторы). 

Основная электронная платформа, на которую идут запросы и создаются 

заявки на перевозку – электронная транспортная накладная (ЭТРАН), формирует 

электронный массив автоматизированной системы централизованной подготовки 

и оформления перевозочных документов. Данная система включает заявки 

грузоотправителя, грузополучателя, экспедитора (клиента) в технологический 

цикл приема документов и оформления перевозок. Далее система формирует 

электронную накладную, итоговые документы по перевозке, результаты расчетов 

провозной платы по перевозкам и позволяет отслеживать процесс перевозок 

грузов с каждого места подателя заявки. Клиент имеет возможность оперативно 

получать информацию обо всех грузах, отправленных в адрес получателя или в 

его адрес. Система спроектирована с учетом требований, установленных 

«Уставом железнодорожного транспорта Российской Федерации» [9] и 

«Правилами приема перевозчиком заявок грузоотправителей на перевозку грузов 

железнодорожным транспортом» [25]. Для формирования плана перевозки 

требуются дополнительные справочники, предусматривающие причины создания 

дополнительного плана и причины создания изменения плана перевозок – для 

обоснования создания корректировочного плана. 

Основной план создается грузоотправителем не позднее чем: 

- за 10 дней до первой транспортировки грузов в случае внутренних перевозок; 

- за 15 дней до первой транспортировки на экспорт или в порт. 

Далее бизнес-процесс грузовой железнодорожной перевозки делится на ряд 

подпроцессов. В нашем исследовании мы рассматриваем три подпроцесса: 

управление местной работой, организация отправительских маршрутов и 

управление парком маневровых локомотивов, содержащих решения, 

обеспечивающие детализацию взаимодействия всех участников перевозочного 

процесса. 

1) Подпроцесс управления местной работой. 
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Организация и управление движением в границах местной работы 

обеспечивает соблюдение сроков доставки грузов (оперативное руководство и 

контроль развоза) по сформированному плану погрузки вагонов; а также 

функциональную оптимизацию перевозок между районами управления и 

выгрузки вагонов. 

Установленный термин «Участок местной работы», является «частью 

железнодорожной сети, ограниченной двумя техническими станциями, между 

которыми обращаются местные поезда (кроме отправительских маршрутов)». 

Границы местной работы ограничены дальностью прилегающих участков и 

районов тяготения базовых технических станций.  

Операционное взаимодействие на участке местной работы осуществляется с 

территориальным центром фирменного транспортного обслуживания (ТЦФТО), 

дирекцией тяги (ЦТ) и службой вагонного хозяйства дирекции инфраструктуры 

(ЦИ). Последовательность действий включает: разработку суточных планов под 

погрузку и месячных заказ-нарядов (ТЦФТО); обеспечение подачи маневровых, 

вывозных и передаточных локомотивов (ЦТ); подготовку вагонов под погрузку, 

технический осмотр вагонов и их текущий ремонт (ЦИ). Погрузо-разгрузочные 

работы на местах общего пользования осуществляются во взаимодействии с 

дирекцией по управлению терминально-складским комплексом. В процессе 

участвуют грузоотправители (представители грузовладельцев), собственники и 

арендаторы подвижного состава. Управление процессам осуществляет дирекция 

управления движением. 

На рис. 3.4 представлена классификация основных показателей подпроцесса 

управления местной работой, которые составляют основу для анализа исполнения 

перевозки. 

 

 



 

 

 

Рисунок 3.4. Классификация основных показателей подпроцесса управления местной работой 

Составлено автором 

Классификация показателей управления местной работы

Показатели использования 

подвижного состава

Показатели использования 

локомотивов в местной работе

Количественные и качественные 

показатели грузовой и местной 

работы 

Показатели управления скоростью 

доставки

· оборот местного вагона;

· рабочий парк местных вагонов;

· количество развезенных 

вагонов с местным грузом;

· передача местного груза на 

другие районы управления;

· коэффициент развоза местного 

груза и выгрузка по обороту за 

сутки;

· время нахождения местного 

вагона, участвующего в грузовых 

операциях, на станциях, в том 

числе по элементам простоя;

- от прибытия до подачи;

- от подачи до завершения 

грузовых операций;

- от завершения грузовых 

операций до уборки;

- от уборки до отправления;

· время нахождения местного 

вагона на ответственности ОАО 

«РЖД», в т.ч. по вышеуказанным 

элементам простоя;

· оборот и рабочий парк 

порожних вагонов.

· количество и доля отправок 

(вагонов) в местной работе, 

доставленная в нормативный 

срок;

·  количество и доля отправок 

(вагонов) в местной работе, 

доставленная с нарушением 

технологического срока доставки;

· количество и доля отправок 

(вагонов) в местной работе без 

операций более установленного 

норматива времени.

· погрузка в вагонах, в т.ч.:

- по родам вагонов;

- по основным родам грузов;

· погрузка в тыс. тонн, в т.ч. по  

основным родам грузов;

· выгрузка по родам вагонов;

· прием местных вагонов по 

стыковым пунктам полигона (для 

ДЦУП);

· сдача вагонов по стыковым 

пунктам из-под грузовых и 

технических операций на 

полигоне (для ДЦУП);

· оборот местного вагона;

· простой местного вагона, в т.ч. 

на ответственности ОАО «РЖД»;

· производительность 

локомотивов, занятых в местной 

работе;

· коэффициент сдвоенных 

операций. 

· пробеги локомотивов в 

локомотиво-километрах;

· время работы локомотивов в 

локомотиво-часах;

· объем перевозок в тонно-

километрах брутто;

· оборот локомотива;

· средняя масса состава;

· среднесуточная 

производительность локомотива;

· общий процент неисправных 

локомотивов.

9
2 
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На базе данной классификации разработаны аналитические процедуры, в 

частности: 

Показатели использования подвижного состава в организации местной 

работы служат основой для расчета и анализа затрат по процессу, выполняемому 

в соответствии с заданными объемами грузо- и вагонопотоков по каждому 

варианту перевозки. Для каждого района управления и районов местной работы 

данные показатели рассчитываются в целом и по родам подвижного состава. 

Данные анализа и расчетов используются также для планирования и управления 

движением. Анализ в местной работе ведется по количественным и качественным 

признакам. Анализ планируемых и оценка выполненных объемов работы с учетом 

их качества ведется на базе количественных показателей. Для более точной 

оценки работы локомотивов и локомотивного хозяйства используются 

качественные показатели. 

Основными показателями анализа выполнения грузовой работы для клиента 

являются количественные и качественные показатели, отражающие степень 

погрузки вагонов, производительность вагонов и локомотивов. Они формируют 

основную аналитическую базу для каждого района управления и дирекции 

управления движением в целом. 

Важнейшей частью анализа местной работы является оценка показателей 

управления скоростью доставки. От этих показателей зависят как издержки по 

формированию поездов, так и затраты грузоотправителя, связанные с потерей 

времени на перевозку в целом. 

2) Основным подпроцессом в процессе грузовой железнодорожной 

перевозки, обеспечивающим ее прямое назначение – создание ценности для 

грузоотправителя, является организация отправительского маршрута. 

Отправительский маршрут формируется в соответствии с планом 

формирования поездов, в вагоны которых производится погрузка на станции 

отправления до станции прибытия. Процесс погрузки представляет собой 

достаточно технологически и информационно емкую процедуру. Формируется 

несколько вариантов погрузки: одним грузоотправителем на одном поездном 
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пути; одним грузоотправителем на несколько подъездных путях; одним 

грузоотправителем на объединённом транспортным хозяйстве либо разными 

грузоотправителями в разных вариантах организации поездного пути. 

Отправительский маршрут является наиболее репрезентативным, поскольку 

связан с районами массового зарождения грузов и их массового потребления. Сам 

маршрут может «распыляться» по техническим станциям, если мощность 

грузопотока незначительна, или выполняться в виде «прямого маршрута» на одну 

станцию при мощном грузопотоке.  

В нашем исследовании анализ эффективности управления данным 

подпроцессом ведется по стоимостным или трансформируемым в стоимостные 

показателям:  

- расходы на накопление состава поездов;  

- расходы на поездные локомотивы, занятые в работе, в том числе, время 

пробега; 

- расходы на оплату труда локомотивных бригад;  

- расходы на переработку на технических станциях.  

3) Аналитика по подпроцессу управления работой маневровых локомотивов 

ведется в формате идентификации по номерам поездов с учетом времени их 

прибытия на станцию назначения. В составе местных поездов идентифицируются 

вагоны, с их номерами и с признаком приоритета развоза на заданные станции и 

их подача на железнодорожные пути. Такая процедура обеспечивает оперативной 

информацией грузоотправителей по ключевым грузовым станциям. 

Распределенный реестр работы маневровых локомотивов включает: 

информационный блок диспетчеризации маневровой станции, блок 

промежуточной станции, обеспечивающий работу маневровых, диспетчерский 

блок управления.  

При формировании поездов устанавливается показатель времени и 

очередности развоза местных вагонов. Временная составляющая всех 

технологических операций оценивается с учетом отклонений фактического 
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времени выполнения сроков перевозки от нормативного. В перечне данных 

операций выделим ряд влияющих на добавленную стоимость перевозки: 

- время подачи порожних вагонов под погрузку и груженых под выгрузку 

(показатель сменно-суточного плана грузовой работы); 

- время на уборку вагонов, доставку сборных, вывозных поездов, 

подготовка отправки вагонов на технические станции; 

- время на погрузку и выгрузку на местах железнодорожной 

инфраструктуры общего пользования; 

- время резервного пробега маневровых локомотивов; 

- коэффициент использования силы тяги маневровых локомотивов; 

- время на подготовку путей приема вагона и локомотива. 

Далее, мы объединяем фрагменты двух подпроцессов: управление местной 

работой и организация отправительских маршрутов, поскольку такое описание 

позволяет выйти на затраты третьего подпроцесса – управление парком 

маневровых локомотивов. 

Таким образом, третьим этапом разработки схемы цифровизации грузовой 

железнодорожной перевозки, а именно подпроцесса управления парком 

маневровых локомотивов, является разработка модели цифровой аналитики 

создания «стоимости грузовой перевозки» в зависимости от времени, затраченных 

на ее исполнение технологических операций. Модель цифровой аналитики 

включает группы классифицированных выше (см. рис. 3.4) количественных и 

качественных показателей по признакам фактического исполнения грузовой 

перевозки: адрес перевозки, объем груза, время перевозки, участковая, 

техническая скорость.  

Динамика технологических операций приращения стоимости перевозки 

показана на рис. 3.5. 
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Рисунок 3.5. Типовой технологический процесс приращения стоимости перевозки 

в терминологии нормативно-методических документов 

Составлено автором 

 

Аналитическая обработка информации по данным операциям ведется в 

режиме реального времени. Учет отклонений от нормы и факта выполнения 

процесса в данное время на ОАО «РЖД» ведется в суточном режиме (отчеты-

листинги), что не соответствует требованиям организации и управления 

перевозкой в реальном времени. Сейчас нет оперативной возможности 

мгновенного реагирования на возникающие потери времени и ресурсов 

перевозки.  

В свою очередь, цифровая аналитика на базе Big Date направлена и на 

решение данных проблем. Она позволяет оценивать не только показатели 

пооперационной работы каждой конкретной перевозки, но и вести расчет 

накапливаемых издержек по каждой схеме организации вагонопотоков, 

маршрутов и формирования поездов. Простой контроль по отклонениям 

фактического времени и стоимости перевозки от нормативных параметров дает 

мощнейший инструмент для принятия оперативных решений. 

«Движение в составе поездов различных категорий» 

«Простои на промежуточных станциях в составе поездов 

различных категорий» 

 

«Транзитные операции на технических станциях в 

составе поездов различных категорий» 

 

«Переработка на технических станциях» 

 

«Местная работа (начально-конечные операции)» 
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Алгоритм этой части цифровой аналитики нами представлен в виде 

графического описания процесса грузовой перевозки и схемы формирования базы 

данных под технологию распределенного реестра и блокчейн (см. рис. 3.6). Схема 

демонстрирует возможности моделирования различных вариантов выполняемых 

маршрутов, с параллельным анализом затрат времени. Как следует из рисунка 3.6 

ведется консолидация аналитических показателей как временных (скорость, 

время в пути, время простоев), так и стоимостных (пооперационные 

эксплуатационные расходы). При этом время (бюджеты времени) 

пересчитывается в стоимостные показатели с учетом установленных расходных 

ставок по операциям. 

 

Рисунок 3.6. Графическое описание процесса грузовой перевозки 

Составлено автором 
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Консолидируются показатели (бюджеты времени движения и простоя на 

промежуточных, технических станциях, затраченное время при смене тяги, 

локомотивных бригад, время на переформирование состава, а также технического 

и сервисного обслуживания) по всему маршруту следования поезда. Это 

позволяет провести анализ на уровне групп маршрутов, на уровне различных 

видов локомотивной тяги, по операторам грузовых вагонов, по полигонам 

пролегания маршрута и в целом по дороге или компании.  

При этом информационное обеспечение цифровых технологий строится не 

только на большом массиве данных (Big Date), формируемых в режиме реального 

времени (Time Date), но и на поэлементной обработке этих данных с 

пооперационной аналитикой (Smart Date). На рисунке 3.7 представлена схема 

формирования информационной базы с встроенной пооперационной технологией. 

Под пооперационной технологией мы имеем в виду анализ исполнения 

технических операций, описанных в подпроцессах грузовой перевозки выше. 

Блоки 2-20 за исключением блока 19 полностью соответствуют реализации 

математического описания грузовой перевозки. В нашем исследовании расчёт и 

анализ консолидированных издержек по признакам группировок и себестоимости 

по разделам номенклатуры затрат на перевозку ведется как по отдельным 

участкам, так и на всей длине маршрута с выделением транзитных операций на 

технических станциях. Таким образом, схема цифровизации грузовой 

железнодорожной перевозки позволяет формировать оперативную аналитическую 

базу для решения следующих задач: 

- оперативное планирование грузовой перевозки и быстрая корректировка 

планов без нарушения графика движения, сокращения простоев вагонов и 

времени порожнего движения; 

- аналитика по отклонениям (план-факт) выполнения всех технологических 

операций в режиме он-лайн для принятия оперативных решений, позволяющих 

сократить время на обработку грузов и повысить скорость грузового движения в 

целом; 

- мгновенное подключение всех участников распределенного реестра 

перевозки к принятию решений;  
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- сокращение сроков формирования и согласования документации, 

обеспечивающей перевозку во всем распределенном реестре, в том числе с 

помощью блокирования электронной подписи документов, законодательно и 

нормативно закрепленных регламентами перевозки на всех ее стадиях 

(подпроцессах). 

 

Рисунок 3.7. Схема формирования расчетных показателей модели перевозки 

Составлено автором 
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3.3. Экономическое обоснование использования технологии блокчейн в 

организации грузовых железнодорожных перевозок 

 

Методика экономического обоснования организации и управления 

грузовыми железнодорожными перевозками на основе распределенного реестра и 

блокчейн-технологий предусматривает реализацию трех взаимосвязанных блоков: 

1. Организационный, в рамках которого должна быть обеспечена 

реализация следующих основных мероприятий: 

· Определение конфигурации рынка грузовых железнодорожных 

перевозок, обеспечивающей баланс интересов всех участников перевозочного 

процесса, что должно быть отражено в Целевой модели рынка грузовых 

железнодорожных перевозок (далее – Целевая модель), определяющей основные 

направления развития данного сегмента рынка и разрабатываемой 

Министерством экономического развития РФ и Министерством транспорта РФ с 

2015 года, однако в связи  с неоднозначностью многих положений данной модели, 

окончательная редакция документа в настоящее время до сих пор не принята.  

Кроме того, в целях соответствия требованиям программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» [21] Целевая модель должна быть доработана 

с учетом внедрения перспективных сквозных цифровых технологий, которые 

существенно расширяют возможности организации и управления рынком 

грузовых железнодорожных перевозок.  

· Создание системы электронного согласования документов по всей 

технологии прохождения грузов (основа распределенного реестра). Как 

отмечалось выше, управление процессом перевозки включает в себя значительное 

количество уровней принятия решений, информационных систем, баз данных и 

огромного документооборота, обслуживающего процесс. Без их согласования 

невозможно решать задачи цифровизации на транспорте. 

· Разработка регламента электронного взаимодействия участников 

перевозочного процесса, определяющего порядок взаимодействия данных 

участников при планировании и организации перевозочной деятельности и 
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электронном обмене документами при оформлении перевозочных документов с 

применением электронной подписи в целях обеспечения эффективного 

информационного обмена и полного электронного документооборота во всех 

функциональных областях взаимодействия участников перевозки.  

· Формирование цифровой инфраструктуры рынка грузовых 

железнодорожных перевозок и системы управления его объектами на основе 

создания интегрированной информационной системы (цифровой платформы 

распределенного реестра), объединяющей цифровые сервисы и массивы данных и 

обеспечивающей алгоритмизированное и взаимовыгодное взаимодействие 

участников перевозочного процесса и автоматизацию процессов управления 

транспортно-логистическими потоками в рамках единой информационной и 

коммуникационной среды и системы цифрового взаимодействия, что позволяет 

обеспечить «бесшовное» взаимодействие субъектов транспортного рынка, 

существенно оптимизировать бизнес-процессы по всей цепочке операций и 

обеспечить снижение транзакционных издержек участников рынка грузовых 

железнодорожных перевозок как за счет использования преимуществ от 

внедрения цифровых технологий, так и за счет изменения системы разделения 

труда. Организационно-функциональная схема данной цифровой платформы, как 

составной части цифровой платформы транспортного комплекса страны в целом, 

должна учитывать все организационные и технологические особенности 

осуществления перевозочного процесса и взаимодействия со смежными 

отраслями экономики в целях обеспечения единой архитектурной и 

информационной основы цифрового пространства. 

2. Технологический блок, обеспечивающий устранение существующих 

технологических барьеров и ограничений, препятствующих внедрению блокчейн-

технологий в сферу грузовых железнодорожных перевозок, связанных, в 

частности, необходимостью большого объема дискового пространства и 

программ-оракулов, существующих вне блокчейн-системы и передающих в нее 

данные, необходимые для исполнения операций по перевозке. 
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Кроме того, в рамках данного блока должна быть обеспечена интеграция 

внедряемых блокчейн-технологий с существующими IT системами, 

построенными на основе других технологий, в том числе корпоративными 

сервисами, для обеспечения синхронизации данных и информационного обмена 

данными. 

В целях внедрения системы смарт-контрактов для каждого из них на основе 

описания входящих в него бизнес-процессов и юридических условий договорных 

отношений необходимо предусмотреть создание заложенного в компьютерную 

программу алгоритма, обеспечивающего автоматизацию исполнения условий 

соглашения исполняемым программным кодом внутри сети распределенного 

реестра. 

3. Правовой блок. В связи с отсутствием правовой четкости в вопросах 

регулирования сферы блокчейн-технологий в национальной системе права 

необходимо обеспечить принятие нормативных правовых актов или внесение 

системах поправок и изменений в действующие законодательные акты, с целью 

устранения ключевых правовых ограничений, препятствующих использованию 

цифровых технологий в транспортной отрасли. На сегодняшний день в рамках 

проекта «Цифровая железная дорога» возможно внедрение рассматриваемых 

цифровых технологий на исключительно на основных, выделенных бизнес-

процессов перевозки.  

Основные методические положения организации грузовых 

железнодорожных перевозок на основе распределенного реестра и блокчейн-

технологий: 

1. Выбор бизнес-процесса, проблема роста эффективности которого не 

решена в рамках существующего формата его организации и управления. 

2. Возможность полной формализации и «оцифровывания» выбранного 

бизнес-процесса. 

3. Формирование распределенного реестра, полностью закрывающего всех 

контрагентов по операциям: внутренних и внешних. 
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4. Создание оптимальной схемы документооборота, полностью 

описывающего данный бизнес-процесс. 

5. Согласование и утверждение методических положений по организации 

данного бизнес-процесса: технология реализации процесса, нормативно-

законодательное обеспечение процесса, финансовое и кадровое обеспечение. 

6. Перевод ключевых показателей данных методических положений в 

формат электронных записей: план – факт – отклонение. 

7. Выбор платформы, способной обеспечить реализацию технологии 

распределенного реестра, блокчейн и формирования электронных смарт-

контрактов. Подтвердить совместимость выбранной платформы с системами, 

обеспечивающими обработку данных организации и управления процессом. 

8. Разработка смарт-контракта в электронной среде (согласование 

регламента электронно-цифровой подписи). 

9. Разработка и запуск в опытную эксплуатацию внедряемой технологии на 

отработанном бизнес-процессе. В случае подтвержденной эффективности 

выбранного решения, обеспечить его тиражирования на всю сеть. 

Как отмечалось выше, в данном исследовании в качестве выбранного 

бизнес-процесса определен процесс организации грузовых железнодорожных 

перевозок, как самый проблемный в отрасли. В нем выделен подпроцесс 

управления парком маневровых локомотивов. В параграфе 3.2 данный 

подпроцесс подробно рассмотрен как: 

- часть общего бизнес-процесса грузовой железнодорожной перевозки с 

возможностью полного цифрового описания; 

- как динамическая совокупность технологических операций, 

формализованных в утвержденных методических положениях: технология 

реализации процесса, нормативно-законодательное обеспечение процесса, 

финансовое и кадровое обеспечение. 

- как динамическая пооперационная модель, генерирующая добавленную 

стоимость перевозки; 
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- как часть информационной системы в распределенном реестре, указанных 

выше IT систем; 

- как выделенная часть внутреннего и внешнего документооборота. 

Математическое описание данного подпроцесса (управления парком 

маневровых локомотивов) как основы формирования распределенного реестра и 

блокчейн-технологий, представлено в Приложении 3. 

Важнейшей частью математического описания данного подпроцесса 

является описание процедуры формирования и отправления маневрового 

локомотива с помощью модели приращения стоимости перевозки на участковой 

станции при обработке транзитных поездов (ТП).  

Техническая станция в пооперационном разрезе представлена на 

рисунке 3.8.  

 

Рисунок 3.8. Пооперационные модули работы технической станции 

Составлено автором 
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Формируемый реестр приращения стоимости пооперационной обработки 

транзитных поездов отражает типовой технологический процесс и составляет 

последовательность формирования затрат, представленную на рисунке 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9. Схема реестра приращения стоимости пооперационной обработки 

транзитных поездов 

Составлено автором 
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По переработке вагона в хозяйстве (i), номера вида обработки (k) по всем 

видам операций прибытия, расформирования, накопления, формирования и 

отправления (K), пооперационных затрат на обработку (tijk ) в соответствии с 

номером операции технологического процесса (j), расходов при обработке 

транзитного вагона хозяйством (eijk) по каждой операции. 

 

На рисунке 3.10 представлена динамика приращения затрат при смене 

локомотивных бригад. 

 

Рисунок 3.10. Динамика приращения затрат при смене локомотивных бригад 

Составлено автором по данным Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 

 

Проводимые измерения, в соответствии с представленным математическим 

описанием, формируют информационный каркас распределенного реестра 

перевозок. Динамика приращения затрат как цифровая карта технологии 

обработки вагонов по каждому выполняемому маршруту, отражает технологию 

работы технической станции, на которой непосредственно выполняются 

транзитные операции.  

Подобная цифровая карта прохождения технологических операций по 

бизнес-процессу может служить в качестве интегратора услуг. С помощью 
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технологии блокчейн она поможет рассчитывать стоимость перевозок по 

определенным маршрутам следования, то есть автоматизировать те расчеты, 

которые сегодня многим операторам и экспедиторам приходится выполнять 

вручную. 

Следующим методическим шагом является формирование электронного 

реестра учета транзакций в децентрализованной компьютерной сети 

(распределенном реестре) или блокчейна.  

Узлы сети Блокчейн используют: 

- специальный протокол консенсуса для согласования содержимого реестра 

(согласованные операции подпроцесса организации и управления парком 

маневровых локомотивов); 

- смарт-контракты для описания правил исполнения транзакций и проверки 

подлинности операций, позволяющий описать действия по отношению к 

поступившим в систему данным в соответствие с бизнес процессом организации и 

управления парком маневровых локомотивов; 

- криптографические алгоритмы для обеспечения целостности транзакций, 

обеспечивающий согласованное исполнение смарт контракта между всеми 

участниками, задействованными в данном смарт контракте. 

В качестве наиболее приемлемого криптографического алгоритма, 

способного обеспечить реализацию технологии распределенного реестра, 

блокчейн и формирования электронных смарт-контрактов в данном подпроцессе 

мы использовали платформу для межкорпоративных транзакций (B2B) и 

транзакций между бизнесом и клиентом (B2C) на основе открытого кода Проект 

Hyperledger (IBM, Hyperledger Fabric). Платформа позволяет подтвердить 

транзакции самой сетью, с минимальными накладными расходами. Hyperledger 

Fabric, как правило больше подходит для реализации проектов корпоративного 

уровня, так как обладает более высокой скоростью исполнения транзакций за счет 

отсутствия майнинга и не требует использование криптовалют. Вид лицензии 

Apache 2.0 позволяет использовать платформу бесплатно без ограничений. 

В рамках данного исследования предлагается использование программного 

https://www.hyperledger.org/
https://www.hyperledger.org/
https://www.ibm.com/cognitive/ru-ru/outthink/?cm_mmc=Display_Rbcru-_-9.1+MO+Mktg+Plan+Unknown_2017+CA+Cognitive-_-RU_RU-_-21298570_Click+tracking+article+Article+Rbc+For+IBM+Cognitive+Business&cm_mmca1=000016OD&cm_mmca2=10004047&cvosrc=display.%5b%25tp_PublisherName%25%5d.Partnership%20CB%20Landingpage_Other_DesktopMobile_PACKAGE&cvo_campaign=9.1%20MO%20Mktg%20Plan%20Unknown_2017%20CA%20Cognitive-RU_RU&cvo_pid=%5b%25tp_PlacementID%25%5d
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обеспечения, в котором на основе алгоритмов цифровой подписи при помощи 

смарт-контракта происходит фиксация состояния маневрового локомотива под 

погрузку – геопозиция, прохождение технологических операций подготовки и 

подачи локомотива, параметры приемки. При этом все операции переработки 

фиксируются ответственными представителями с помощью мобильного 

приложения, устанавливаемого на любой смартфон. Схема реализации проекта на 

платформе блокчейн представлена в Приложении 4. 

Апробация методики организации и управления парком маневровых 

локомотивов с использованием технологии распределенного реестра и блокчейн 

на Октябрьской железной дороге – филиале ОАО «РЖД» (далее – ОЖД). 

На ОЖД все станции, открытые для грузовых операций (468 

технологических операций) оснащены инфраструктурой электронного 

документооборота с возможностью подписания электронных документов и 

сведений электронной подписью в соответствии с Федеральным законом РФ от 6 

апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» [8]. Все ответственные 

работники ОАО «РЖД», оформляющие перевозочные документы, имеют ключи 

электронной подписи (далее – ЭП). 

Большинство клиентов ОАО «РЖД» (4200 рабочих мест) подключены к 

информационной системе ЭТРАН. Ежемесячно в электронном виде оформляется 

более 120 тысяч документов. Для создания среды смарт-контракта все 

маневровые локомотивы (около 16) оборудованы GPS-трекерами и сенсорными 

планшетами. 

В соответствии с описанным алгоритмом работы станции и управления 

парком маневровых локомотивов, схемой математического динамического 

описания всех операций данного подпроцесса, при наличии цифровой платформы 

на станции появилась возможность принимать заявки от клиентов, обеспечивать 

выбор оптимального локомотива в соответствии с параметрами заявок и передачу 

задания машинисту на проведение маневровых операций через планшет. 

Фиксация факта оказания услуги осуществляется с использованием Глонасс. 

В исследуемом подпроцессе переход во взаимоотношениях с клиентами на 
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новый формат позволил увеличить полезную загрузку локомотива на 10% (c 75% 

до 83%) и обеспечить возрастающий объем перевозок существующим парком при 

росте объема выгрузки на 281 вагон в сутки (за 2016 год 960 132 вагона, или 2630 

среднем в сутки; за 2017 год 1 062 624 вагона, или 2911 среднем в сутки). 

Также исключены разногласия с клиентами при актировании оказанных 

услуг и претензии с их стороны по своевременности маневровых операций. 

Схема формирования смарт-контракта управления парком маневровых 

локомотивов состоит из двух этапов, представленных на рис. 3.11 и рис. 3.12. 

 
Рисунок 3.11. Этап 1 – последовательность формирования смарт-контракта 

подачи локомотива 

Составлено автором 

 

Рисунок 3.12. Этап 2 – алгоритм построения ключевых блоков для заключения и 

реализации смарт-контракта подачи локомотива под погрузку 

Составлено автором 
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Для демонстрации процесса погрузки выбраны пять этапов (из девяти) 

прохождения операций от момента согласования заявки до отправления 

контейнеров со станции. 

Следует отметить, что принципиально новым здесь является выполнение 

операций, предварительно оговоренных с партнерами, после чего происходит 

фиксация события с соответствующей записью. Это позволяет провести 

автоматические взаиморасчеты, которые не подлежат оспариванию. 

С целью объективного фиксирования событий, указанных в смарт-

контракте, планируется использование электронных пломб и меток.  

Экономический эффект от внедрения системы смарт-контрактов в 

подпроцесс управления парком маневровых локомотивов будет заключаться в 

экономии времени на подачу локомотива под погрузку и, как следствие, экономии 

затрат по выделенному подпроцессу. Так, экономия 2 минут времени на подачу 

локомотива под погрузку (исполнения смарт-контракта), при величине расходной 

ставки на локомотиво-час маневровой работы в размере 3896,2 руб./ч [34] и 

рабочем парке маневровых локомотивов в количестве 2622 локомотивов (в 

среднем в сутки, по данным отчетности за январь 2019 года) [104], обеспечит 

экономию денежных средств в целом по сети ОАО «РЖД» в размере 209 млн. 

руб. в год (см. Приложение 5), что позволяет констатировать эффективность и 

экономическую обоснованность реализации предложенных автором мероприятий.  

По главе сформулированы следующие основные выводы: 

1. Применение новых цифровых технологий, обеспечивающих перевод 

бизнес-процессов на интеллектуальную систему организации и управления 

процессом перевозки в едином информационном пространстве, позволяет 

получить новые возможности роста эффективности организации и управления 

грузовыми железнодорожными перевозками.   

2. В результате структурирования бизнес-процессов железнодорожных 

перевозок выделен процесс грузовой железнодорожной перевозки, который 

использует ресурсы внешней среды (распределенный реестр), ресурсы 

внутренней среды (автоматизированная система организации грузовых перевозок) 
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и имеет выраженную ценность для потребителя – оператора грузовых 

железнодорожных перевозок. Таким образом, данный процесс отвечает всем 

формальным признакам, необходимым для дальнейшей цифровизации, а именно: 

описание в распределенном реестре, применение технологии блокчейн и смарт-

контрактов. 

3. В рамках настоящего исследования выделены три подпроцесса грузовой 

железнодорожной перевозки: управление местной работой, организация 

отправительских маршрутов и управление парком маневровых локомотивов, 

содержащих решения, обеспечивающие детализацию взаимодействия всех 

участников перевозочного процесса. Объединение фрагментов первых двух 

подпроцессов позволяет выйти на затраты третьего подпроцесса – управление 

парком маневровых локомотивов. 

4. Предлагаемая в работе модель организации и управления грузовыми 

железнодорожными перевозками построена на едином распределенном реестре 

всей цепочки технологических операций и операций с клиентами. Реализация 

технологии распределенного реестра на единой цифровой платформе с 

применением смарт-контрактов и подключения всех участников перевозочного 

процесса к единой системе управления, обеспечивает их долгосрочное 

стратегическое партнерство, активную вовлеченность в процесс планирования и 

совместную оптимизацию всей логистической цепочки перевозки.  

5. Классифицированные качественные и количественные оценки 

параметров перевозки по объему и адресам, по временному, скоростному, 

интенсивному и стоимостному признакам фактического исполнения грузовой 

перевозки позволили сформировать модель цифровой аналитики создания и 

изменения стоимости грузовой перевозки.  

6. Динамическое исполнение процедур в распределенном реестре 

приращения стоимости по операциям типового технологического процесса 

работы участковой станции в части обработки транзитных поездов, по сути, 

является цифровой картой прохождения технологических операций по бизнес-

процессу как интегратора услуг. Реализуемая на платформе блокчейн она 
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поможет рассчитывать и согласовывать стоимость перевозок по определенным 

маршрутам следования, что сегодня выполняется вручную. 

7. Апробация методики организации и управления парком маневровых 

локомотивов с использованием технологии распределенного реестра и блокчейн 

на Октябрьский железной дороге – филиале ОАО «РЖД» (ОЖД) предлагается 

использование программного обеспечения, в котором на основе алгоритмов 

цифровой подписи при помощи смарт-контракта происходит фиксация состояния 

маневрового локомотива под погрузку – геопозиция, прохождение 

технологических операций подготовки и подачи локомотива, параметры приемки. 

При этом все операции переработки фиксируются на платформе Hyperledger 

Fabric и с помощью мобильного приложения, контролируются с любого 

смартфона.  

8. Экономический эффект от внедрения блокчейн-технологий в выделенный 

подпроцесс управления парком маневровых локомотивов, обеспечивающий 

экономию 2 минут времени на подачу локомотива под погрузку (исполнения 

смарт-контракта), составит 209 млн. руб. в целом по сети РЖД в год.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1.  В настоящей диссертационной работе исследованы особенности смены 

технологического уклада на основе развития новейших наукоемких, прорывных  

технологий, подчеркнута определяющая роль инфраструктуры в процессе 

перехода к каждому новому технологическому укладу, который осуществляется 

на базе имеющейся инфраструктуры путем ее расширения и преобразования, что 

позволяет преодолевать существующие инфраструктурные ограничения и 

создавать принципиально новую инфраструктуру, учитывающую научные и 

технические достижения и соответствующую целям и потребностям 

эффективного функционирования экономики. 

Подчеркнута необходимость создания и развития соответствующей 

инфраструктуры, фундаментом которой должны стать высокотехнологичные 

объекты и специализированные комплексы, учитывающие научные знания и 

достижения передовой техники и технологий. 

2. В процессе диссертационного исследования определены глобальные 

тренды смены технологических укладов, формирующие новые вызовы и 

возможности и существенно меняющие нынешний облик транспортных систем, к 

числу которых относятся: прорывные технологии (disruptive technologies), 

цифровизация экономики и общества, процессы урбанизации, глобальная 

проблема дефицита ресурсов (ресурсообеспечения) и экологических угроз, 

изменения в восприятии потребителем процесса перевозки в сторону его оценки с 

позиции ценности.  

3. Проведенный автором анализ мировых тенденций развития транспортных 

систем позволил выделить основные направления их развития в условиях нового 

технологического уклада, связанные с формированием новых концепций и 

технологий перемещения грузов и пассажиров, развитием беспилотных 

транспортных средств, технологий электротранспорта, интеллектуального 

транспорта, «уберизацией» рынка пассажирских и грузовых перевозок, развитием 

мультимодальной интеграции перевозок различными видами транспорта в 
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региональном, межрегиональном и международном сообщении и созданием 

мультимодальных центров. 

4. В ходе проведенного анализа особенностей современного этапа развития 

транспортных систем автором сформулировано определение транспортно-

логистической системы в новом технологическом укладе, как системы, 

обладающей инновационными признаками и являющейся инфраструктурным 

элементом экономики высоких скоростей, обеспечивающей при этом генерацию 

добавленной стоимости на всех этапах транспортно-логистической цепочки через 

интеграцию предоставляемых продуктов и услуг. 

5. В ходе диссертационного исследования выявлены основные 

характеристики цифровой экономики, являющейся сложной системой социально-

экономических отношений, к числу которых автором отнесены: 

- возникновение в результате зарождения нового технологического уклада и 

воздействия прорывных технологий; 

- использование в качестве основы цифровых (информационных) 

технологий и цифровой инфраструктуры, обеспечивающей их функционирование; 

- преобразование глобальной и национальных экономик, отраслей 

производства и сферы услуг, государственного сектора, предприятий и 

человеческого общества в целом в соответствии с меняющимися условиями; 

- направленность на достижение экономических и социальных выгод, в том 

числе обеспечение конкурентоспособности, повышение эффективности 

экономических процессов, социального благополучия, ускорение экономического 

роста, прирост производительности труда, создание добавленной стоимости и др. 

6. В диссертационной работе с учетом специфики функционирования 

транспортной отрасли в Российской Федерации автором определены основные 

этапы и направления цифровой трансформации транспортных систем. Подчеркнута 

необходимость их последовательной реализации, что позволит обеспечить 

масштабное преобразование технологических и организационных процессов, 

направленных на повышение эффективности организации движения и управления 

перевозочным процессом. 
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7. На основе проведенного автором анализа основных инструментов 

цифровой трансформации транспортных систем, к числу которых отнесены 

облачные технологии, технологии распределенного реестра, больших данных, 

концепция Интернета вещей, технологии дополненной и виртуальной реальности, 

искусственного интеллекта, аддитивные технологии, определены их особенности 

и характеристики, а также выявлены существующие ограничения, 

препятствующие их широкому распространению на современной этапе развития, 

как технологического, так и юридического характера. 

8. В диссертационной работе определены и описаны перспективные области 

применения инструментальных средств цифровой трансформации в транспортных 

системах, а также основные эффекты от их реализации, в том числе на основе 

синергетического взаимодействия. 

9. Проведенный автором анализ российского опыта разработки и внедрения 

проектов в сфере блокчейн-технологий позволил определить перспективные 

направления развития данной технологии, связанные с реализацией блокчейн-

решений и сервисов на государственном уровне, а также корпоративных 

сценариев использования блокчейн-технологий с возможностью их 

последующего масштабирования на всю экосистему и интеграции с другими 

технологиями. 

10. В процессе диссертационного исследования систематизированы 

основные проблемы, ограничивающие широкое распространение блокчейн-

технологий в Российской Федерации, к числу которых автором отнесены: 

отсутствие надлежащей законодательной базы, регулирующей вопросы внедрения 

и дальнейшего использования блокчейн-технологий, наличие технологических 

барьеров, проблемы кадровой обеспеченности и недостатка информации о 

сущности и механизмах реализации решений на основе блокчейн-платформ.  

Подчеркнута необходимость проведения масштабных исследований в 

области применения данной технологии. 

11. На основе обобщения существующего теоретического и практического 

опыта в части изучения сущности и технологии применения смарт-контрактов 
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автором формализованы область применения и технологии реализации данного 

инструмента, его основные отличительные черты, связанные с особенностями 

изложения условий контракта, наличием специальной электронной среды, 

обязательностью исполнения условий контракта и необратимостью внесенной в 

систему информации, по сравнению с традиционными формами договоров.  

Определены потенциальные экономические выгоды, получаемые в 

результате перехода к осуществлению договорных отношений на основе 

механизма смарт-контрактов. 

12. В рамках диссертационного исследования автором проанализированы 

общие тенденции развития технологии смарт-контрактов применительно к 

транспортным системам и подчеркнута необходимость нивелирования 

существующих недостатков данной технологии, определена область применения 

компетенций цифровизации транспортных систем на основе смарт-контрактов. 

13. На основе анализа существующих особенностей и закономерностей 

осуществления процесса грузовых железнодорожных перевозок, объединяющего 

целый комплекс последовательно выполняемых и взаимосвязанных действий и 

операций, регулируемых системой законодательных актов различного уровня и 

содержания, автором выделены шесть основных этапов перевозки грузов, их 

организации, документирования, координации , управления в соответствии с 

реестром распределённых данных грузовой перевозки. 

14. В ходе диссертационного исследования с учетом произошедших в 

результате структурной реформы на железнодорожном транспорте изменений в 

системе осуществления грузовых железнодорожных перевозок автором 

определены основные участники перевозочного процесса и особенности их 

взаимодействия, описана система оформления договорных отношений при 

перевозке грузов, выявлены ее недостатки, связанные с многообразием и 

сложностью системы документооборота.  

15. В ходе диссертационного исследования автором обоснована 

целесообразность внедрения блокчейн-технологий и смарт-контрактов в бизнес-
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процессы, связанные с организацией и управлением грузовыми 

железнодорожными перевозками.  

Доказано, что применение новых цифровых технологий, обеспечивающих 

перевод бизнес-процессов на интеллектуальную систему организации и 

управления процессом перевозки в едином информационном пространстве 

позволит получить новые возможности роста эффективности организации и 

управления грузовыми железнодорожными перевозками.   

16. На основе структурирования бизнес-процессов железнодорожных 

перевозок в качестве наиболее проблемного в отрасли автором выделен процесс 

грузовой железнодорожной перевозки, который использует ресурсы внешней 

среды (распределенный реестр), ресурсы внутренней среды (автоматизированная 

система организации грузовых перевозок) и имеет выраженную ценность для 

потребителя – оператора грузовых железнодорожных перевозок, отвечая всем 

формальным признакам, необходимым для дальнейшей цифровизации: описание 

в распределенном реестре, применение технологии блокчейн и смарт-контрактов. 

17. В рамках диссертационного исследования предложена авторская модель 

организации и управления грузовыми железнодорожными перевозками на едином 

распределенном реестре всей цепочки технологических операций и операций с 

клиентами, предусматривающая подключение всех участников перевозочного 

процесса к единой системе управления, их вовлеченность в процесс планирования 

и совместную оптимизацию всей логистической цепочки перевозки. 

18. На основе проведенной классификации качественных и количественных 

оценок параметров перевозки по объему и адресам, по временному, скоростному, 

интенсивному и стоимостному признакам фактического исполнения грузовой 

перевозки автором сформирована модель цифровой аналитики создания и 

изменения стоимости грузовой перевозки.  

19. В ходе диссертационного исследования автором доказано, что 

динамическое исполнение процедур в распределенном реестре приращения 

стоимости по типовым технологическим процессам работы участковой станции в 

части операций по обработке транзитных поездов, по сути, является цифровой 
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картой прохождения технологических операций по бизнес-процессу как 

интегратора услуг. 

Обосновано, что реализуемая на блокчейн-платформе цифровая карта 

прохождения технологических операций позволит заменить ручное выполнение 

расчетов и согласований стоимости перевозок по определенным маршрутам 

следования. 

20. Разработана методика экономического обоснования использования 

процедур организации и управления грузовыми железнодорожными перевозками 

на основе технологии блокчейн по выделенному подпроцессу управления парком 

маневровых локомотивов, с учетом систематизации количественных и 

качественных параметров исполнения грузовой перевозки по скоростным и 

стоимостным признакам и динамического исполнения процессов формирования 

добавленной стоимости в распределенном реестре.  

В рамках данной методики автором предлагается использование 

программного обеспечения, в котором на основе алгоритмов цифровой подписи 

при помощи смарт-контракта происходит фиксация состояния маневрового 

локомотива под погрузку – геопозиция, прохождение технологических операций 

подготовки и подачи локомотива, параметры приемки. При этом все операции 

переработки фиксируются на платформе Hyperledger Fabric и с помощью 

мобильного приложения, контролируются с любого смартфона.  

21. Определен экономический эффект от внедрения блокчейн-технологий в 

выделенный подпроцесс управления парком маневровых локомотивов, 

обеспечивающий экономию 2 минут времени на подачу локомотива под погрузку 

(исполнения смарт-контракта), который составит 209 млн. руб. в целом по сети 

РЖД в год, что позволяет констатировать эффективность и экономическую 

обоснованность реализации предложенных автором мероприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Система оформления договорных отношений при перевозке грузов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Цифровое описание модели работы участковой станции при смене 

локомотивов и локомотивных бригад 

В приведенных ниже таблицах, описаны процессно-функциональные связи 

в системе распределенного реестра фиксирования обработки операций 

выполняемыми на станции при смене локомотивных бригад и локомотивной тяги. 

Последовательность данных операций установлена технологическим процессом и 

нормами времени на их выполнение, все показатели приведены по абсолютным 

значениям каждой операции, и, далее, показано их исполнение по мере 

накопления времени всего цикла процесса обработки.  

Каждая выделенная клетка таблицы 1 представляет собой функциональную 

связь между работником-исполнителем и соответствующим мероприятием по 

техническому плану работы станции. Если клетки помечены штриховкой, это 

означает возможность изменения времени выполнения операций: задержки при 

смене бригад, отправлении поезда, и других потерь времени. Последние, по-

видимому, приведут к росту издержек, например, инфраструктуры, времени 

работы и расходов соответственно локомотивов и локомотивных бригад, и у 

других структур.  Задаваясь изменениями затрат времени, можно давать 

стоимостные оценки всей обработке и по отдельным ее компонентам (в табл. 2, 4, 

6) при разных ее режимах. Для реализации стоимостных показателей и оценки 

издержек работниками различных специальности, вагоно-часов, локомотиво-

часов с содержанием бригад, рассчитаны ставки расходов в минуту. 

Эта же логика и увязка процессов и функций по процессно-

функциональным связям агрегирует данные по исполнителям-хозяйствам. На 

основании таблицы 1 и данных о затраченном времени и расходах каждого 

хозяйства, составлена таблица 2, отражающая процесс накопления затрат при 

смене локомотивных бригад. Таким образом идет учет накопления расходов по 

всем операциям переработки груза, относимых на соответствующее хозяйство 

станции.  
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Список используемых в таблицах сокращений 

ТГНЛ телеграмма – натурный лист 

ПД поездные документы 

ПРСД Приемосдатчики груза и багажа грузовой службы 

СТЦ Станционный технологический центр по переработке информации 

ОСТЦ Оператор станционного технологического центра 

ДСЦ Маневровй диспетчер 

ДСП Дежурный по станции  

ДСПП Помощник дежурного по станции ДСП 

СП Составитель поездов 

ПТО Бригада осмотрщиков вагонов, выделяемая ПТО при техническом 

обслуживании поезда 

 

Этот процесс показывает вложение в добавленную стоимость всех затрат по 

каждому хозяйству, этапам техпроцесса и операциям. Таким образом, по каждому 

вагону, поезду, операции его переработки в каждом хозяйстве-исполнителе 

операций мы получаем накопленное время и стоимость.  

 



 

 

Таблица 1. Операции по смене локомотивных бригад без технического обслуживания: нормы технологического процесса и 

накопленное время 

 

Таблица 2. Операции и накопленное время по смене локомотивных бригад без технического обслуживания по обработке 

транзитного поезда 

 

1
4

1 



 

 

Таблица 3. Накопление времени по операции при смене локомотивных бригад с техническим обслуживанием и 

коммерческим осмотром (по нормам технологического процесса)  

 

Таблица 4. Накопление времени обработки транзитного поезда с техническим обслуживанием и коммерческим осмотром 

при смене локомотивных бригад  
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Таблица 5. Накопление времени по операциям при смене локомотивов и локомотивных бригад (с учетом норм 

технологического процесса)  
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Таблица 6. Накопленное время обработки транзитного поезда со сменой локомотивов и локомотивных бригад   

 1
4

4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Математическое описание подпроцесса грузовой железнодорожной перевозки 

в отправительском маршруте 

 

 

(1) 

 

 

 (2) 
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(8) 

 

Сумма всех расстояний  с первоначальной станции 

движения поезда x1 до xi, где: xi номер станции, ai-1 

и ai+1. номера участков (дуг) примыкающих к 

станции, xi, li-1 и li+1. - длины участков соответст-

вующих дуг, км. 
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Время, затраченное на движение поезда по участ-

ку ai-1;  с учетом простоя поезда, на промежуточной 

и  технической станции xi; связанное со сменой 

локомотивных бригад, мин  
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Движение поезда с начального до конечного пунк-

та маршрута, мин 
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Простои поезда на промежуточных станциях от x1 

до xi , мин 
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Простои поезда на промежуточных станциях при 

выполнении всего маршрута, мин 
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Совокупные простои поезда на технических (уча-

стковых) станциях от x1 до xi, мин 
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Простои поезда на технических (участковых) стан-

циях при выполнении всего маршрута, мин 
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Выполнения поездки поезда с начального до ко-

нечного пункта маршрута, мин 
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 (9) 

 

 

 

(10) 
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 (14) 

 

 

 

Данные показатели прохождения поезда по маршруту являются 

распределенной информационной основой оценки операций и соответствующей 

аналитики по поезду, маршруту, виду груза. Позволяют определить время простоя 

и движения, а также стоимость этих операций в режиме реального времени.  

  

Техническая скорость vt на участке ai, км/час 60*
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1тех
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Скорость на всем маршруте следования, км/час 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Схема реализации проекта на платформе блокчейн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Расчет экономического эффекта от внедрения системы смарт-контрактов в 

подпроцесс управления парком маневровых локомотивов 

Таблица 1. Исходные данные для расчета 

Наименование Величина 

Расходная ставка на локомотиво-час маневровой работы  3896,2 руб./ч 

Расходная ставка на 1 минуту работы маневрового локомотива 64,94 руб./час 

Время подачи локомотива под погрузку  759 минут (12,65 час.) 

Время подачи локомотива под погрузку при внедрении системы 

смарт-контрактов (исполнения смарт-контракта) 
757 минут  (12,62 час.) 

Рабочий парк маневровых локомотивов ОАО «РЖД»  2622 лок. 

Бюджет рабочего времени локомотива в год
*
  7750 час. 

* определяется как общий бюджет рабочего времени в год, уменьшенный на среднее время, 

необходимое для сдачи-приемки локомотива локомотивной бригадой, и среднегодовое время ремонта и 

обслуживания локомотива) 
 

Таблица 2. Расчет экономии денежных средств 

Наименование Величина 

Экономия времени подачи локомотива под погрузку при внедрении 

системы смарт-контракта 
2 мин. 

Оборот 1 локомотива в год 612,65 

Экономия денежных средств в год 209 млн. руб. 
 

Таким образом, экономия 2 минут времени на подачу локомотива под 

погрузку (исполнения смарт-контракта), при величине расходной ставки на 

локомотиво-час маневровой работы в размере 3896,2 руб./ч и рабочем парке 

маневровых локомотивов в количестве 2622 локомотивов (в среднем в сутки, по 

данным отчетности за январь 2019 года), обеспечит экономию денежных средств 

в целом по сети ОАО «РЖД» в размере 209 млн. руб. в год, что позволяет 

констатировать эффективность и экономическую обоснованность реализации 

предложенных автором мероприятий.  


