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ТЕХНОЛОГИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОГО РЕЕСТРА И БАНКИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СЕРОВ Евгений Романович, к. э. н. 1 

КОЛЬЦОВ Артем Николаевич, аспирант2 

1Доцент кафедры мировой экономики и менеджмента, 

АНО ВО «Международный банковский институт», Санкт-Петербург, Россия 
2Кафедра экономики и финансов предприятий и отраслей, 

АНО ВО «Международный банковский институт», Санкт-Петербург, Россия 

Адрес для корреспонденции: 191023, Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 60 

Е-mail: serov@ibispb.ru 

Аннотация 

Исследование направлено на выявление основных тенденций внедрения техноло- 

гии распределенного реестра (DLT) в традиционный банковский бизнес. Оно содержит 

базовый анализ, эмпирический анализ практических примеров DLT, выявление суще- 

ствующих барьеров реализации, прогноз DLT и среднесрочных объемов рынка криптова- 

лют в банковском секторе. Даны рекомендации по перспективам практического использо- 

вания технологий банками и финансовыми компаниями. Основное внимание в исследова- 

нии уделяется самой технологии (DLT), а не анализу рынка криптовалют как одному из 

«продуктов» технологии. Финансовый сектор (BFSI), как сейчас, так и в среднесрочной 

перспективе, сохраняет свою роль в качестве «основного игрока» в процессах реализации 

DLT. В банковской отрасли существует возможность быстрого изменения существующих 

бизнес-моделей и процессов в контексте «невещественности» предоставляемых услуг и 

быстрого развития цифровых технологий. Это вызывает у банков внимание к DLT. В 

стратегических перспективах предпочтение должно быть отдано проектам с более низким 

энергопотреблением при обеспечении необходимой скорости и безопасности транзакций. 

Ключевые слова 

Технология распределенного реестра (DLT), банки, блокчейн, майнинг, интерфейс 

прикладного программирования (API), криптовалюта, банковские услуги, финансовые 

услуги и страхование (BFSI), технология «знай своего клиента» (KYC), торговое финан- 

сирование. 
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Abstract 

The research focuses on the identification of main trends in implementation distributed 

ledger technology (DLT) into the traditional banking business. It contains basic background 

analysis, an empirical analysis of practical examples of DLT, identification of existing imple- 

mentation barriers, forecast of DLT and cryptocurrencies medium-term market volumes in the 

banking. Recommendations on the prospects for practical use of technology by banks and finan- 

cial companies are given. The focus of the study is on the technology itself (DLT), rather than on 

the cryptocurrency market analysis, as one of the «products» of the technology. The financial 

sector (BFSI), both now and in the medium term, retains its role as a «main player» in the DLT 

implementation processes. In the banking industry, there is the possibility of rapidly modifying 

existing business models and processes in the context of the «immateriality» of the services pro- 

vided and the rapid development of digital technologies. This causes their attention to DLT. In 

the strategic prospects, implementation preference should be given to projects with lower energy 

consumption while ensuring the required speed and security of transactions. 

Keywords 

Distributed Ledger Technology (DLT), Banks, Blockchain, Mining, Application Pro- 

gramming Interface (API), Cryptocurrency, Banking, financial services and insurance (BFSI) 

Sector, Know Your Customer (KYC) Technology, Trade Finance. 
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УДК 338.246.2 

 

О МЕХАНИЗМАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

ЗАЙЦЕВ Анатолий Александрович, д.э.н., профессор1 

СОКОЛОВА Яна Викторовна, к.э.н., МВА2
 

1Научно-образовательный центр инновационного развития пассажирских 

железнодорожных перевозок ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I», Санкт-Петербург, Россия 
2Научно-образовательный центр инновационного развития пассажирских 

железнодорожных перевозок ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I», Санкт-Петербург, Россия 

Адрес для корреспонденции: А. А. Зайцев, 197046, Санкт-Петербург, Московский пр., 9 

Т.: 8 (812) 230 23 10. Email: nozpgups@gmail.com 

 
Аннотация 

С целью повышения результативности развития цифровой экономики, создания 

устойчивых и безопасных условий для применения информационных технологий в России 

разработана национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Для 

успешной ее реализации поставлена задача по созданию системы правового регулирова- 

ния цифровой экономики, основанной на гибком подходе к каждой сфере применения. 

Сформированные механизмы управления реализацией данной программы и про- 

цесс их мобильного изменения свидетельствуют о качественной трансформации подходов 

к формированию основ развития экономики страны, однако существует и ряд проблемных 

вопросов, затрудняющих внедрение инновационных цифровых технологий, не имеющих 

аналогов промышленного производства и внедрения на территории России. 

Инновационный проект создания магнитолевитационных транспортных систем, 

имея неоспоримые преимущества перед традиционными системами, до сих пор не полу- 

чил возможности реализации в России. Идеальными условиями для внедрения технологии 

магнитной левитации обладает проект создания высокоскоростной магистрали Москва – 

Санкт-Петербург. 

Ключевые слова 

Цифровая экономика, нормативно-правовое регулирование, инновации, магнитоле- 

витационный транспорт. 
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Abstract 

In order to enhance effectiveness of development of digital economy, creation of sustain- 

able and safe conditions for application of informational technologies, in Russia the National 

Programme «Digital Economy of the Russian Federation» has been formulated. To ensure its 

successful realization, the objective has been set to establish digital economy regulatory system, 

based on a flexible approach to each sphere of application. 

The formed mechanisms of management of this programme realisation and the pro- 

cess of their mobile application are the evidence of a qualitative transformation of approach- 

es to forming of the basis of the country’s economic development. However, there is a num- 

ber of problematic issues as well, that complicate implementation of innovative digital tech- 

nologies, which do not have their analogues in industrial production and implementation in 

the territory of Russia. 

The innovative project of construction of maglev transport systems, which possess undis- 

putable advantages over conventional systems, has not received an opportunity for realisation in 

Russia to date. The project of Moscow-Saint Petersburg High-Speed Mainline possesses the ide- 

al conditions for implementation of Maglev technology. 

Keywords 

Digital economy, regulatory framework, innovations, Maglev transport. 
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Аннотация 

Актуальность исследования перспектив и рисков новых технологий в период 

опережающих темпов развития цифровизации и информатизации производственных и 

экономических процессов не вызывает сомнений. Эти процессы способствуют повы- 

шению эффективности производства, росту оперативности принятия управленческих 

решений и минимизации вероятностей совершения ошибок, однако несут в себе опре- 

деленные риски, которые необходимо изучать и предотвращать. В статье исследовано 

направление роботизации как одно из перспективных для достижения целей устойчи- 

вого промышленного развития, повышения качества жизни населения, решения соци- 

альных проблем, достижения устойчивых темпов экономического роста. В работе рас- 

смотрены основные направления развития роботизации – робототехника и система ро- 

ботизированной автоматизации процессов, проблемы и перспективы их использования 

отечественными предприятиями. 

Ключевые слова 

Цифровизация, роботизация, информационные технологии, цифровизация эко- 

номики. 
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Abstract 

The relevance of the study of the prospects and risks of new technologies in the peri- 

od of advanced rates of development of digitalization and informatization of production and 

economic processes is not in doubt. These processes help to increase the efficiency of pro- 

duction processes, increase the speed of managerial decision-making and minimize the like- 

lihood of making mistakes; however, they carry certain risks that must be studied and pre- 

vented. The article examines the direction of robotization as one of the promising ones for 

achieving the goals of sustainable industrial development, improving the quality of life of the 

population, solving social problems, and achieving sustainable rates of economic growth. 

The paper discusses the main directions of development of robotization  robotics and the 

system of robotic process automation and their use in our country. 

Keywords 

Digitalization, robotization, information technology, digitalization of economy. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассматриваются вопросы влияния институциональных осо- 

бенностей экономики России на рыночную дисциплину и инвестиционные стратегии по- 

требителей – физических лиц. Проведенные исследования выявили недостаточный уро- 

вень финансовой дисциплины у потребителей финансовых услуг при использовании 

предложенных на рынке различных финансовых продуктов. В этих условиях, по мнению 

автора, важное значение приобретает создание на государственном уровне системы все- 

общего финансового образования как инструмента повышения уровня финансовой гра- 

мотности населения страны. 

Ключевые слова 

Банк, вклад, кредит, потребитель, финансовая пирамида, финансовое мошенниче- 

ство, схема, финансовая грамотность. 
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Abstract 

In this article, questions about the impact of institutional features of the Russian economy 

on market discipline and consumers investment strategies are reviewed. The research revealed an 

insufficient level of financial discipline of financial services consumers when they use various 

financial products offered in the market. In these conditions, creation of a national system of 
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general financial education as an instrument of an increased level of financial literacy of the 

country’s population becomes important. 

Keywords 

Bank, deposits , loans , consumer, financial pyramid, financial fraud, scheme, financial 

literacy. 
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Аннотация 

В статье обосновывается разрыв реального и финансового секторов, вторичность 

реального производства, рост спекулятивного финансового капитала как в мировом хо- 

зяйстве, так и в национальном хозяйстве России. Преобладание непроизводительной мо- 

тивации субъектов хозяйствования привело к разрушению эффективного механизма фи- 

нансирования деятельности субъектов реального сектора, в т.ч. на инновационной основе. 

Это вызывает необходимость разработки стратегии, ориентированной на формирование 

взаимосвязей реального и финансового секторов, инновационного потенциала и мощной 

финансовой системы на базе эндогенных источников кредита, во-первых, на использова- 

нии ссудного фонда Банка России и, во-вторых, развитии применения механизмов целево- 

го рефинансирования банков. Для формирования взаимосвязей рассматриваемых секторов 

с целью инновационного развития также эффективными являются прямое государствен- 

ное финансирование, в т. ч. и на возвратной основе, а также механизм государственно- 

частного партнерства. 

Ключевые слова 

Реальный сектор, финансовый сектор, национальное хозяйство, взаимосвязи, меха- 

низм финансирования. 
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Abstract 

In the article the authors substantiate the gap between the real and financial sectors, the 

secondary nature of real production, the growth of speculative finance capital in the world econ- 

omy, and in the national economy of Russia. The predominance of unproductive motivation of 

business entities led to the destruction of an effective mechanism for financing the activities of 

entities in the real sector, including on an innovative basis. Partially, the roots of the crisis lie in 

the level of loan interest and reinforce the contradiction between the credit and corporate subsec- 

tors of the Russian economy and the inaccessibility of credit for small businesses. This necessi- 

tates of the development of a strategy focused on the formation of interconnections between the 

real and financial sectors, the innovative potential and a powerful financial system based on en- 

dogenous credit sources, firstly, on using the loan fund of the Bank of Russia, and, secondly, de- 

veloping the use of targeted refinancing mechanisms for banks. For the formation of interrela- 

tions of the considered sectors for the purpose of innovative development, direct state financing 

is also effective, including on a returnable basis, as well as a mechanism of public-private part- 

nership. 

Keywords 

Real sector, financial sector, national economy, mutual connection, financing mechanism. 
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Аннотация 

Одна из стратегических задач государства  достижение уровня развития предпри- 

ятий малого и среднего бизнеса (ПМБ) не менее 40% ВВП. Однако этот показатель не до- 

стиг запланированного уровня. Неразвитые механизмы поддержки ПМБ, которые вынуж- 

дены находиться в условиях пассивных наблюдателей, претендующих на финансовую по- 

мощь со стороны государства, могут быть причинами такого низкого уровня развития. 

В статье представлены результаты исследования информационной доступности банков 

при взаимодействии с предприятьями малого бизнеса, заинтересованными в сотрудниче- 

стве на основе полученной информации. Выявляются возможности включения в инфор- 

мационно-аналитический механизм обеспечения безопасности развития ПМБ условий 

взаимодействия банков как участвующих, так и не участвующих в программах государ- 

ственной поддержки ПМБ, с точки зрения самих представителей бизнеса. Сделан вывод, 

что информационная доступность банков находится на недостаточном уровне, а инфор- 

мация, представленная на официальных сайтах, не всегда соответствует информации, по- 

лученной при личном посещении банка. По результатам исследования выявлены пробле- 

мы, с которыми могут столкнуться ПМБ при формировании пула информации о банке  

потенциальном партнере, проведена группировка трудностей, связанных с обработкой и 

анализом полученной информации, сформированы риск-карты банков. 

Ключевые слова 

Предприятия малого бизнеса, финансовые услуги. банки, информационная доступ- 

ность, безопасность. 
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Abstract 

One of the strategic objectives of the state is to achieve the level of development of small 

and medium-sized businesses (SMEs) at least 40% of GDP. However, this figure is 25%. The 

reasons may be in the undeveloped mechanisms of support for SMEs, which are forced to be in 

the conditions of passive observers, claiming financial assistance from the state. The article pre- 

sents the results of the study of information availability of banks in cooperation with small busi- 

nesses interested in cooperation on the basis of the information received. The possibilities of in- 

cluding in the information and analytical mechanism of security development of SMEs the con- 

ditions of interaction of banks both participating and not participating in the programs of state 

support of SMEs, from the point of view of business representatives. It is concluded that the in- 

formation availability of banks is at an insufficient level, and the information provided on the 

official websites does not always correspond to the information obtained during a personal visit  

to the Bank. According to the results of the study, the problems that SMEs may face when form- 

ing a pool of information about a potential partner Bank were identified, the difficulties associat- 

ed with the processing and analysis of the information received were grouped, and the risk cards 

of banks were formed. 
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Small business enterprises, financial services. banks, information availability, security 
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Аннотация 

Актуальность выбранной темы обоснована ростом активной роли Центрального 

банка в регулировании вопросов внутреннего контроля и внутреннего аудита участников 

финансового рынка. Однако в условиях недостаточности компонентов и алгоритмов по 

разработке методологического регулирования внутреннего контроля для профессиональ- 

ной деятельности на рынке ценных бумаг возникает необходимость в создании некой ба- 

зовой концепции – наборе методов по выстраиванию адекватной, соответствующей нор- 

мам права и отвечающей целям деятельности компании системе внутреннего контроля. 

В процессе проведенного исследования был применен системный анализ, где за базу 

моделируемой системы принята одна из международно признанных практик построения мо- 

делей внутреннего контроля, и с учетом текущей конъюнктуры и требований мегарегулятора 

разработана базовая методология постановки системы внутреннего контроля. Применение 

данных методических рекомендаций должно обеспечить безболезненную интеграцию в 

структуру финансовой организации функционирующую систему внутреннего контроля. 

Ключевые слова 

Внутренний контроль, некредитная финансовая организация, система, методоло- 

гия, регулятор, профессиональный участник рынка ценных бумаг. 
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Abstract 

The relevance of the chosen subject is proved by growth of an active role of the Central 

Bank in regulation of questions of internal control and internal audit of financial market players.  

There is the conditions of insufficiency of needed constituents and algorithms for development 

of methodological regulation of internal control in professional activity in financial sphere. That 

is why there is a need for development of a certain basic concept – a set of methods on creation 

to the adequate, meeting rules of law and responsible the company's objectives  concepts of in- 

ternal control. 

In the course of the conducted research the system analysis where one of the models 

of internal control which are international and recognized the practical of construction is tak- 

en for base of the modeled system was applied, and taking into account the current environ- 

ment and requirements of mega-regulator the basic methodology of the internal control sys- 

tem is developed. 

The application of the offered methodical recommendations will be able to allow the 

painless providence of the adequate internal control system integration into structure of the non- 

credit financial organization. 

Keywords 

Internal control, non-credit financial institution, system, methodology, regulator, profes- 

sional participant of securities market. 
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Аннотация 

В современных условиях экономического развития малый бизнес является одним 

из основных элементов рыночного хозяйства. Он способен оживить экономику и при этом 

оказывает значительное влияние на формирование среднего класса, который в странах с 

развитой экономикой составляет значительную долю экономически активного населения. 

Статья посвящена актуальному вопросу современного состояние малого бизнеса в 

условиях нестабильности и экономической рецессии. Рассмотрена институциональная 

среда малого и среднего предпринимательства, выявлены его слабые и сильные стороны. 

Проведен анализ основных показателей малого и среднего предпринимательства в нашей 

стране в динамике за последние четыре года. 

Актуальность исследования обусловлена значимостью малого и среднего бизнеса, 

который способен стабилизировать экономическую и социальную ситуацию, так как он не 

нуждается в особом вмешательстве (регулировании) со стороны государства и при этом 

вполне эффективно решает множество практических задач и проблем, используя лишь 

собственные ресурсы и возможности: занятость населения и рост его доходов, производ- 

ство продукции и услуг, необходимых потребителю для удовлетворения важнейших по- 

требностей. 

Ключевые слова 

Малый и средний бизнес, институциональная среда, факторы, сдерживающие раз- 

витие малого бизнеса, кризис. 
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Abstract 

In modern conditions of economic development, small business is one of the main ele- 

ments of the market economy. It has the potential to revitalize the economy while having a sig- 

nificant impact on the formation of the middle class, which constitutes a significant proportion of 

the economically active population in advanced economies. 

The article is devoted to the topical issue of the current state of small business in the con- 

ditions of instability and economic recession. The institutional environment of small and medi- 

um-sized enterprises is considered, its weaknesses and strengths are revealed. The analysis of the 

main indicators of small and medium-sized businesses in our country in the dynamics over the 

past four years. 

The relevance of the study is mediated by the importance of small and medium-sized 

businesses, which is able to stabilize the economic and social situation, as it does not need spe- 

cial intervention (regulation) by the state and at the same time quite effectively solves many 

practical problems and problems, using only its own resources and opportunities: employment 

and growth of its income, production of products and services necessary for the consumer to 

meet the most important needs. 

Keywords 

Small and medium business, institutional environment, factors hindering the development 

of small business, the crisis. 
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Аннотация 

Настоящая статья носит чисто теоретический характер, и ее целью является предо- 

ставление подробной информации об управлении доходом (earning management), концепции 

его определения и история развития управления и манипулирования доходом с 1953 года по 

настоящее время. В первой части статьи излагаются подходы авторов, которые специали- 

зируются на данной проблематике. В основном это авторы, работающие в англосаксон- 

ской финансово-экономической среде, где этот вопрос был в центре внимания на протя- 

жении десятилетий. Долгосрочный, системный подход в контексте трансформирующейся 

экономики отсутствует по рациональным причинам. Отдельные подходы сравниваются и 

оцениваются друг с другом. Во второй части статьи кратко описывается история развития 

значимых моделей и методов управления доходом (УД), которые в значительной степени 

вовлечены в количественную оценку и выявление манипулирования прибылью. 

Ключевые слова 

Управление доходом (УД), начисление, рентабельность, денежный поток, частный 

капитал. 
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Abstract 

The presented paper is of a theoretical nature and its ambition is to provide detailed in- 

formation about earnings management, its definition concept and the genesis of earnings man- 

agement development and manipulation with earnings from 1953 to the present time. The first 

section of the paper describes the definition approaches of the authors dealing with the subjected 
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issue for a long time. These are mainly authors from the Anglo-Saxon financial and economic 

environment, where the issue has been a centre of interest for several decades. A long-term, sys- 

tematic approach in the context of transforming economies is absent for rational reasons. Indi- 

vidual approaches are compared and evaluated among each other. The second section briefly 

captures the development of significant models and methods of earnings management, which are 

significantly involved in the quantification and detection of manipulation with earnings. 

Keywords 

Earnings management, Accrual, Profitability, Cash flow, Equity 
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Аннотация 

В статье представлен обзор основных современных угроз безопасности мирово- 

го рынка ценных бумаг. В обзор исследования включаются также направления защиты 

рынка ценных бумаг. Вопросы безопасности рынка рассматривается по различным 

сегментам. Показаны направления решения вопросов по данным сегментам. Рассмот- 

рен перечень субъектов рынка, которые играют значительную роль в обеспечении без- 

опасности на рынке ценных бумаг и защиты их интересов в данной сфере. Более де- 

тально проанализированы основные угрозы безопасности рынка в России и других 

странах, такие как использование и торговля инсайдерской информацией и манипули- 

рование рынком. В тексте перечислены основные виды сделок манипулирования и не- 

правомерной торговли ценными бумагами. Перечислены побудительные мотивы ма- 

нипуляторов и основные факты, свидетельствующие о возможном манипулировании 

торговлей ценными бумагами при совершении сделок на рынке. В мире накопилось 

много примеров борьбы с противоправным использованием непубличной информации 

на рынке ценных бумаг, вследствие этого был рассмотрен российский и заграничный 

опыт таких примеров. В конце обзора сделаны основные выводы о необходимой си- 

стеме безопасности рынка ценных бумаг. 

Ключевые слова 

Безопасность рынка ценных бумаг, манипулирование ценными бумагами, инсай- 

дерская информация. 
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Abstract 

The article presents an overview of the main modern threats to the security of the world 

securities market. The review also includes the directions of securities market protection. Issues 

of market security are considered in different segments. The directions of solving the issues on 

these segments are shown. The list of subjects of the market, which play a significant role in en- 

suring security in the securities market and protection of their interests in this area, is considered. 

The main threats to the security of the market in Russia and other countries, such as the use and 

trade of insider information and market manipulation, are analyzed in more detail. The text lists 

the main types of transactions involving manipulation and illegal trading in securities. The list 

includes the motives of manipulators and the main facts testifying to the possible manipulation 

of securities trading in market transactions. There are many examples from around the world of 

combating the misuse of non-public information in the securities market and, as a result, the 

Russian and foreign experience of such cases was reviewed. At the end of the review, the main 

conclusions about the required securities market security system were drawn. 

Keywords 

Securities market security, securities manipulation, trade of insider information. 
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Аннотация 

В статье обосновывается характерный процесс расширения рынка транспортных 

услуг России, когда используются новые методы и технологии перевозки грузов, пере- 

сматривается место и роль транспорта в экономике. Раскрывается понятие «мультимо- 

дальная перевозка» с учетом управления транспортными потоками, использования раз- 

личных видов транспорта на основе принципов оптимизации графиков движения, когда 

все виды транспорта управляются из одного центра, который несет ответственность за 

груз и его доставку. Необходимость использования системы мультимодальных перевозок 

транспортными предприятиями реального сектора обосновывается на базе выделенных 

преимуществ с целью эффективного развития транспортных услуг с учетом инновацион- 

ности. Проанализирована деятельность транспортных предприятий реального сектора, ис- 

пользующих мультимодальные перевозки и предлагающие различные виды транспортных 

услуг населению. Базовые офисы таких предприятий расположены в крупных транспорт- 

ных центрах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. На базе выявленного инноваци- 

онного потенциала транспортных предприятий реального сектора предлагается комплекс 

мер по его реализации для формирования единой транспортной системы в условиях ин- 

форматизации. 

Ключевые слова 

Транспорт, мультимодальные перевозки, транспортные системы, транспортное 

предприятие, структурные подразделения, реальный сектор, инновационный потенциал, 

риски. 
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Abstract 

In the article the authors substantiate the characteristic process of expansion of the Rus- 

sian market of transport services, when new methods and technologies of cargo transportation 

are used, the place and role of transport in the economy is modified. The concept of «multimodal 

transportation» and «multimodal transportation system» with the management of traffic flows, 

the use of different modes of transport on the basis of the principles of optimization of traffic 

schedules, when all modes of transport are controlled from one center, which is responsible for 

the cargo and its delivery. The necessity of using the system of multimodal transport by transport 

enterprises of the real sector is justified on the basis of the selected advantages for the effective 

development of transport services with regard to innovation. The activity of transport enterprises 

of the real sector using multimodal transport and offering various types of transport services to 

the population, whose basic offices are located in major transport centers: Moscow, St. Peters- 

burg, Novosibirsk, is analyzed. On the basis of the identified innovative potential of transport 

enterprises of the real sector, a set of measures for its implementation for the formation of a uni- 

fied transport system in the conditions of Informatization is proposed. 

Keywords 

Transport, multimodal transport, transport systems, transport enterprise, structural units, 

real sector, innovative potential, risks. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования применения комплексного 

подхода цифровых преобразований организации смешанной перевозки грузов на стыке 

«порт  железная дорога» в целях оптимизации экономических потоков. Методы: Для 

достижения поставленной цели использовались логический и сравнительный анализ, 

синтез, комплексный подход, а также методы графических изображений. Исследование 

учитывает последние разработки и результаты реализации подобных проектов, стати- 

стические данные, демонстрирующие нарастающую динамику применения технологий 

блокчейн во все более широком круге индустрий и качественные показатели работы Усть-

Лужского транспортного узла (20102018 гг.). Результаты: 1. Проведенный ана- лиз 

статистики применения технологии блокчейн подтверждает рост и эффективность ее 

адаптации к управлению смешанными транспортными системами. 2. Обосновано 

применение технологии блокчейн исключительно на четко формализованном бизнес- 

процессе, описанном в терминологии распределенного реестра, то есть с учетом всех 

участников смешанной перевозки грузов. 3. Разработан комплексный подход примене- 

ния технологии блокчейн в смешанной перевозке грузов на стыке «порт-железная до- 

рога», позволяющий оптимизировать процесс перевозки в части сокращения сроков 

доставки. 
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Abstract 

The article presents the results of a study on the application of an integrated approach 

to digital transformations of the organization of mixed transportation of goods at the port- 

railway junction in order to optimize economic flows. Methods: To achieve the goal, logical 

and comparative analysis, synthesis, an integrated approach, as well as graphic image meth- 

ods were used. The study takes into account recent developments and results of implementa- 

tion of such projects, statistical data demonstrating the growing dynamics of the use of 

blockchain technologies in an increasingly wider range of industries and quality indicators of 

the Ust-Luga transport hub (20102018). Results: 1. The analysis of statistics on the use of 

blockchain technology confirms the growth and effectiveness of its adaptation to the man- 

agement of mixed transport systems. 2. The use of the blockchain technology is substantiated 

exclusively on a clearly formalized business process described in the terminology of a dis- 

tributed registry, that is, taking into account all participants in the combined transport of 

goods. 3. An integrated approach has been developed to use the blockchain technology in 

multimodal transport of goods at the port-railway junction, which allows optimizing the 

transportation process in terms of reducing delivery times. 
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