


2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………..……4  

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ….…9 

1.1 СИСТЕМА ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ…………………………………..………………………………..12 

1.2 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК………………………………………………………………..………26 

1.3 ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН КАК ИНСТРУМЕНТ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ 

ЛОГИСТИКИ………………………………………………………………………33 

2 ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОЙ 

ЛОГИСТИКИ……………………………………………………………...……….42 

2.1 ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН………………………………………………………42 

2.2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ НА ПРИМЕРЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ»……….……...……………………48 

2.3 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ НА ПРИМЕРЕ 

ОАО «РЖД»……….……...……………………………………...…………………51 

2.4 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК НА ПРИМЕРЕ ПАО 

«КУЙБЫШЕВАЗОТ»………………………………………………………………60 

2.5 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК НА ПРИМЕРЕ ОАО 

«РЖД»…………………………………….…………………………………………65 

3 ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В СИСТЕМУ ТРАНСПОРТНОЙ 

ЛОГИСТИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ……………...…….……77 

3.1 МОДЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН НА 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ…………………………………...……….77 

3.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

БЛОКЧЕЙН……………………………………….…………………………......…82 



3 

 

3.3 АПРОБАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕННОЙ МОДЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

БЛОКЧЕЙН В ПАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ» ……………………………..…….…87 

3.4 АПРОБАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕННОЙ МОДЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

БЛОКЧЕЙН В ОАО «РЖД» …………………………………….………..…….…92 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………….…………...….98 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………..……….…...……101 

ПРИЛОЖЕНИЕ………………………………………………………….…..……107 

 

  



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Деятельность любого 

промышленного предприятия тесно связано с необходимостью 

транспортировки грузов. На сегодняшний день процесс доставки грузов 

осложняется: низкой скоростью логистического цикла; долгим 

документооборотом и наличием в нём ошибок; сохранностью груза. 

 Организовать все перемещения, сведя затраты к минимуму - в этом и 

заключается основная задача транспортной логистики. 

На сегодняшний день наблюдается использование на предприятиях 

разобщенной системы передачи информации между участниками 

логистических цепочек. Что приводит к росту трансформационно-

трансакционных издержек, а также к увеличению логистического цикла. 

Кроме того, отсутствие возможности у владельца груза производить 

контроль процесса доставки становится одной из причин возникновения 

спорных ситуаций. 

К основным задачам логистики относят - максимальное сокращение 

сроков доставки, упрощение документооборота и обеспечение безопасности, и 

сохранности груза. Кроме того, отсутствие возможности у владельца груза 

производить контроль процесса доставки становится одной из причин 

возникновения спорных ситуаций. 

Необходимость в совершенствовании системы транспортной логистики 

промышленного предприятия обуславливает актуальность и объективность 

рассматриваемой темы.  Внедрение технологии Blockchain (далее блокчейн) 

позволит решить существующую проблему в области управления поставками.  

Степень разработанности проблемы. Отмеченной проблематике 

посвящены теоретические, методологические и практические разработки ряда 

отечественных и зарубежных экономистов и специалистов в области логистики. 

Основу теоретической базы исследования составили труды ученых и 

специалистов в следующих направлениях: 
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- транспортная логистика. Изучением проблемы организации системы 

логистики на предприятии занимаются многие современные российские и 

зарубежные исследователи, среди которых можно отметить работы таких 

ученых, как Д. Бауэрсокс, Дж. Вагнер, Д. Силвер, Т. Клосс, Т. Уайтин, Ю.А. 

Аникин, И.Н. Омельченко, О.Д. Проценко, А.М. Гаджинский и многие другие. 

Анализ теоретических источников позволяет сделать вывод о том, что 

разработка проблемы организации системы логистики осуществляется 

посредством усовершенствования разнообразных компонентов целостной 

логистической системы предприятия; 

- технология блокчейн. Данная технология в настоящее время недостаточно 

исследована, по причине её принципиальной инновационности, но в работе 

используются следующие источники по данному направлению – работы как 

иностранных, так и отечественных авторов, частности, М.Свон, С. Накамото, А. 

Керш, Соловьев А., Вейнбер Н. и другие. Новизна технологии блокчейн 

обуславливает отсутствие фундаментальных обзорных исследований по 

истории ее развития и изучения. Это повышает актуальность данного 

исследования с методической и теоретической точки зрения. Модель внедрения 

технологии блокчейн на промышленное предприятие не освещена в научных 

трудах. Вопросы цифровизации являются недостаточно проработаны.  

Цель исследования заключается в необходимости обосновать внедрение 

технологии блокчейн в систему транспортной логистики промышленного 

предприятия. 

Цель определила ряд следующих задач: 

- обосновать возможность использования технологии блокчейн в системе 

транспортной логистики; 

-   рассмотреть существующую систему транспортной логистики»; 

- дать экономическую оценку внедрения технологии блокчейн на примере 

предприятия ПАО «КуйбышевАзот» и ОАО «РЖД». 

Объект исследования – промышленное предприятие, деятельность 

которого связана с транспортной логистикой.  
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Предмет исследования – экономические отношения в процессе 

цифровизации транспортной логистики. 

Основные научные и практические результаты, полученные лично 

автором: 

- обоснована необходимость использования технологии блокчейн в 

цифровизации промышленного предприятия; 

- предложена авторская модель внедрения технологии блокчейн в систему 

транспортной логистики предприятия; 

- разработана модель взаимодействия факторов снижения трансформационно-

трансакционных затрат; 

- предложен комплекс показателей оценки эффективности транспортной 

логистики; 

- апробирована предложенная модель на примере ПАО «КуйбышевАзот» и 

ОАО «РЖД». 

 Научная новизна магистерской диссертации состоит в следующем: 

- предложен подход к внедрению технологии блокчейн в системе транспортной 

логистики предприятия, обеспечивающий единое информационное поле, 

включающий авторскую модель взаимодействия факторов снижения 

трансформационно-трансакционных затрат и позволяющий повысить 

эффективность транспортно-логистический услуг. 

Теоретической и методологической основой работы являются труды 

российских и зарубежных авторов.  

Информационную базу составляют статистические данные Федеральной 

службы государственной статистики, публикации в периодической печати, 

материалы технической отчетности ПАО «КуйбышевАзот» и ОАО «РЖД», а 

также расчетные данные, полученные в результате исследования. Исследование 

базируется на общенаучной методологии. В ходе исследования применялись 

экономико-статистические, аналитические методы, методы сравнительного 

анализа, экономико-математического моделирования.  
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Практическая значимость результатов обусловлена следующими 

положениями. Разработанная модель может быть применена на промышленных 

предприятиях для повышения эффективности системы транспортной 

логистики. 

Структура и объём работы. Магистерская диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 

приложения. Основное содержание работы изложено на 100 страницах 

основного текста, включая 11 таблиц, 12 рисунков, 3 приложения. Список 

использованных источников включает 61 наименование.  

Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы, определены 

цели и задачи, предмет и объект исследования, раскрыта научная новизна и 

практическая значимость работы. 

 В первой главе – «Теоретические основы организации системы 

транспортной логистики промышленного предприятия» - рассматриваются 

понятия и категории системы транспортной логистики, дан обзор литературы 

по теоретическим основам организации транспортной логистики, рассмотрена 

система транспортной логистики и её компоненты, определена её роль в 

экономической деятельности промышленного предприятия. Так же была 

рассмотрена технология блокчейн, как инструмент совершенствования системы 

транспортной логистики.  

Во второй главе – «Исследование изменений в сфере транспортной 

логистики» - был проведен обзор мирового и российского опыта внедрения 

технологии блокчейн. Так же подробно рассмотрены преимущества 

применения блокчейн при управления цепями поставок, приведены примеры. 

Проведен анализ системы транспортной логистики на примере ПАО 

«КуйбышевАзот» и ОАО «РЖД», в котором рассмотрены основные 

автоматизированные системы, выявлены недостатки схемы взаимодействия.  

В третьей главе - «Внедрение технологии блокчейн в систему 

транспортной логистики на примере ПАО «КуйбышевАзот» и ОАО «РЖД»» - 

рассмотрена текущая ситуация. Были составлены модель внедрения технологии 
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блокчейн на промышленное предприятие и модель взаимодействия факторов 

снижения трансформационно-трансакционных затрат. Так же была произведена 

апробация предложенной модели по совершенствованию системы 

транспортной логистики на основе технологии блокчейн на примере ПАО 

«КуйбышевАзот» и ОАО «РЖД».  

В Заключении обобщаются основные выводы и предложения, полученные 

после реализации поставленных целей и задач исследования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

Система логистики предприятия является одним из наиболее сложных и в 

то же время хорошо функционирующих механизмов, сочетающих различные 

элементы. Работа этого механизма без перерыва во многом определяется точно 

измеренной работой каждого из его составных элементов, ключом к которому 

является безупречность используемых методов и технологий, что, 

следовательно, определяет необходимость изучения механизма логистики и 

системы на каждом предприятии. 

В современном мире происходит стремительный рост производства, 

расширение номенклатуры товаров, производимых различными 

предприятиями, создание складов, что, в свою очередь, влияет на рост 

товарооборота предприятия. Все это повышает роль логистики в управлении 

предприятием. 

В настоящее время нельзя представить какое-либо торговое или 

производственное предприятие, не занимающееся решением задач логистики. 

Таким образом, логистика в деятельности предприятия позволяет 

оптимизировать товарные, финансовые и информационные потоки на 

предприятии, а также, по словам Т. Аллегри, «значительно сократить 

временной интервал между закупкой сырья и полуфабрикатов и доставкой 

товара». Готовая продукция для потребителя, способствует резкому 

сокращению товарно-материальных запасов» [1, с. 518]. 

Актуальность изучения роли логистики в управлении предприятием 

обусловлена процессом глобализации самого производственного и товарного 

сектора [2, с. 143-146], в связи с чем возрастает значение логистики на любом 

предприятии, так как значительную часть затрат зачастую составляют, 

например, расходы на транспорт. Так, если предприятие с целью сокращения 

затрат на производство ищет наиболее дешевые ресурсы за пределами страны, 

то в данном случае значительно повышается доля затрат на логистику. 
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В связи с широтой и многоаспектностью данной проблемы, необходимо 

комплексное изучение функций и целей применения системы логистики на 

предприятии в каждом отдельном конкретном случае, что, таким образом, 

обуславливает актуальность исследовательской проблемы. 

Логистика представляет собой важную работу, которая раскрывает 

широкие способности с целью использования как человеческих, так и 

материальных ресурсов, которые, в свою очередь, оказываю влияние на 

национальное производство в целом. 

Логистическое управление в существенной мере влияет на положение 

финансово-экономического, а также законодательного обеспечения в условиях 

современной рыночной экономики. Данное обстоятельство необходимо, 

прежде всего, отнести к рынку автотранспортных услуг, учреждения хозяйства 

склада, формированию автотранспортных служб в организациях-посредниках. 

Тем не менее, работа в области логистики никак не ограничивается 

только лишь данными тенденциями, она является более многогранной. 

Логистическая работа, кроме того, содержит в себе деятельность по 

руководству кадровым обеспечением предприятия, торговую деятельность, 

организацию систем информации и т.д., [3, с. 23-27]. 

Особенная новизна подхода логистики в управлении предприятием 

связана с ограниченным взаимоотношением всех перечисленных сфер 

деятельности с целью формирования гармонично связанных товаропроводящих 

организационных систем, при этом легких в управлении и проявляющих 

высокий уровень эффективности в работе. 

Практика высокоразвитых стран в экономической сфере и крупных 

предприятий в России показывает, что логистика занимает важную нишу в 

бизнес-процессах современных предприятий. Эффективное развитие 

разнообразных бизнес-процессов, их способность к конкуренции как на 

внешних, так и на внутренних рынках в значительной степени определяется 

сформированной системой логистики предприятия и развитостью менеджмента 

логистики предприятия в целом. 
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Логистика представляет собой часть процесса системы поставок 

предприятия, в которой эффективное планирование, выполнение и контроль 

над ее главными этапами, заключает в себе также и хранение, и движение 

товаров и продукции производимых предприятием. Кроме того, логистическая 

система предприятия включает в себя направленность сопряженных с этим 

услуг и информационных потоков с места поставки вплоть до конечного 

потребителя, с осуществлением всех требований клиента. 

Транспорт является одной из главных составляющих логистической 

системы предприятия, так как ни одна организация не может должным образом 

функционировать без услуги доставки готовых товаров и производимой 

продукции потребителям. Действия в области логистики управления ресурсами 

позволяет обеспечить высокий уровень приспособленности предприятия и 

затраты времени на реорганизационный процесс или процесс производства в 

соответствии с внешними факторами воздействия. 

Взаимодействие различных компонентов логистической системы 

предприятия производится сразу на нескольких уровнях: финансовом, 

экономическом, промышленном и т.д. Применение логистической системы 

позволяет ускорить процедуру получения информационных данных и 

увеличивает уровень сервиса производственного цикла. 

Для системы логистики является справедливым закон Парето. Так, в 

соответствии с данным законом, в процессе логистических услуг 80 % задержек 

являются результатом менее 20 % действий. При этом, решением проблем 

задержек в логистике являются: нахождение 20 % действий; сокращение 

времени производственного цикла на 80 %; обеспечение своевременности 

поставок на уровне 99 %, [4, с. 630]. 

Введение в процесс логистики управления предприятием принципа 

«точно вовремя», который активно применяется в бережливом производстве, 

позволит достичь, во-первых, исключение потерь на этапе производства, 

переизбытка запасов продукции и времени ожидания, во-вторых позволит 
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значительно снизить затраты и себестоимость товаров, и, наконец, в-третьих, 

повысить качество сервиса логистики предприятия. 

В настоящее время, предприятия, перешедшие на организацию системы 

производственного цикла в соответствии с логистическими принципами, могут 

рациональным образом организовать цикл производства предприятия, 

производить закупку материалов и сырья, отбирать поставщиков, а также 

самостоятельно организовывать производственные процессы [5]. 

 

 

1.1 СИСТЕМА ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

На данном этапе исследования возникает необходимость начать работу с 

рассмотрения таких понятий, как система транспортной логистики и её 

составляющие, логистика (классификация, оценка, параметры), транспортно-

логистические услуги. 

Много исследователей останавливаются на том, что семантика слова 

«логистика» (англ. - logistics) восходит к Древней Греции, где «logistike» 

означало «счетное искусство» либо «искусство рассуждения, вычисления». 

Исторически можно увидеть две основные трактовки термина, дошедших до 

нашего времени. Первая связана с применением логистики в военной сфере. 

Так, например, во времена византийского императора Льва VI (866-912) 

логистика определялась как искусство снабжения армии и управления ее 

перемещениями. В фундаментальных исследованиях военного теоретика 

барона А.А. Логистика Жомини рассматривается как практическое искусство 

управления и контроля, которое включает в себя широкий круг вопросов, 

связанных с планированием, управлением и снабжением, определением 

местоположения войск, транспортными услугами для армии и так далее. P [6]. 

В 1884 году Американский институт военно-морского флота ввел понятие 

«логистика» для нужд судоходства. Принципы материально-технического 
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обеспечения получили широкое развитие в годы Второй мировой войны в 

процессе решения задач материально-технического обеспечения американской 

армии, дислоцированной в Европе, а также организации взаимодействия 

поставщиков оружия и продовольствия, транспорта и техники войска. 

Параллельно с практическим применением во многих странах, прежде всего в 

США и СССР, развивалась теория военной логистики, которая определила 

логистику как науку о планировании и управлении перемещением и 

материально-техническим снабжением войск. 

Вторая интерпретация логистики связана с математической логикой и 

была использована в работах немецкого математика Г. Лейбница. Этот термин 

был установлен на философском конгрессе в Женеве в 1904 году. [7] 

В настоящее время не существует общепринятого определения термина 

«логистика» ни в мире, ни в России. В соответствии с глоссарием Российской 

академии наук, выпущенным под общей редакцией проф. Резера С.М., 

Логистика понимается как наука о планировании, контроле и управлении 

транспортировкой, хранением и другими материальными и нематериальными 

операциями, которые выполняются в процессе доставки сырья и материалов на 

завод-изготовитель, внутризаводской обработки сырья, и материалы и 

полуфабрикаты, отделка готовой продукции для потребителя в соответствии с 

интересами и требованиями последнего, а также передача, хранение и 

обработка соответствующей информации. 

В более широком смысле понятие логистики можно интерпретировать 

как современную методологию и методологию управления потоками всех 

взаимосвязанных типов, возникающих в ходе хозяйственной деятельности как 

единого субъекта. 

Таким образом, логистика рассматривает весь цикл экономической 

деятельности в целом: от выбора целесообразных производственных задач, 

определения эффективных методов их решения, управления применением этих 

методов до организации и управления процессами продаж и продаж. товары. 
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Несмотря на то, что логистика рассматривает проблему управления 

экономической деятельностью в целом, из-за различной физической природы 

управляемых материальных и нематериальных потоков существуют 

функциональные разделы или области логистического управления, например: 

- инвентарная логистика; 

- транспортная логистика; 

- закупочная логистика; 

- сбытовая (логистическая) логистика; 

- логистика производственных процессов; 

- складская логистика; 

- информационная логистика. 

Главной идеей, лежащей в основе логистического подхода к организации 

и управлению экономической деятельностью, является интеграция. Это связано 

с тем, что потоки материалов, ресурсов, финансов и информации, которые 

существуют независимо на технически независимых этапах и этапах 

деятельности, могут быть взаимосвязаны через общую систему управления, 

которая может иметь значительный экономический эффект [8] 

В общем, логистическое управление отвечает на следующие вопросы: 

- что именно и в каком объеме следует изготавливать собственными силами, а 

что закупать у поставщиков; 

- как разместить заказы и спланировать складскую сеть; 

- как осуществлять выбор оборудования; 

- как осуществлять планирование; 

- как осуществлять выбор структуры и реализацию внутренней транспортной 

системы и управлять ее функционированием; 

- как осуществлять диспетчеризацию и производственный контроль; 

- как создать эффективную систему складирования; 

- как осуществлять учет и управление запасами готовой продукции. 

Одним из важнейших функциональных разделов общей логистической 

науки, непосредственно связанных с организацией и управлением движением 
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материальных потоков, является транспортная логистика. В процессе 

взаимодействия происходят перемещения объектов: сырья и материалов от 

поставщиков к производителям, готовой продукции от производителя к 

посредникам и от них к конечным потребителям. Следовательно, необходимо 

обеспечить физическое перемещение таких товаров в космосе по оптимальному 

маршруту с наименьшими затратами. Это именно то, что делает транспортная 

логистика. 

Существует множество определений понятий «транспортная логистика» и 

«транспорт»: 

- транспортная логистика - раздел логистики, который организует доставку, то 

есть перемещение любых материальных объектов (продуктов, веществ) из 

одной точки в другую по оптимальному маршруту; 

- транспортная логистика - перемещение необходимого количества товара в 

нужную точку, оптимальный маршрут в течение определенного времени и с 

наименьшими затратами [9, с. 176]; 

- транспортировка - перемещение груза транспортным средством по 

определенной технологии в цепи поставок. 

Цель транспортной логистики - доставлять нужный товар требуемого 

качества и количества в заданное время и место с оптимальными затратами 

(выполнение 6 правил логистики). К основным задачам транспортной 

логистики относят: 

- выбор вида транспорта (автомобильный, ж/д, авиа и т.д.);  

- выбор способа транспортировки (вида перевозки);  

- выбор перевозчика и других логистических партнеров;  

- определение рациональных маршрутов доставки;  

- обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса;  

-оптимизация параметров транспортного процесса (увеличение скорости 

транспортировки, уменьшение расходов топлива и пр.). 

Транспорт является отраслью материального производства, которая 

осуществляет перевозки пассажиров и грузов. В структуре общественного 
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производства транспорт относится к сфере производства материальных услуг 

[10, С. 83]. 

Транспорт представляют, как систему, состоящую из двух подсистем: 

- транспорт общего пользования;  

- транспорт не общего пользования. 

Общественный транспорт - это сектор народного хозяйства, который 

удовлетворяет потребности всех отраслей народного хозяйства и населения в 

перевозке грузов и пассажиров. Общественный транспорт обслуживает сферу 

обращения и населения. Это часто называют багажником. Эта концепция 

охватывает железнодорожный транспорт, водный транспорт (морской и 

речной), автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. 

Негосударственный транспорт - внутренний транспорт, а также 

транспортные средства всех видов, принадлежащие нетранспортным 

предприятиям. Как правило, это неотъемлемая часть любых производственных 

систем. 

К задачам транспортной логистики относятся: 

- создание транспортных систем, в том числе создание транспортных 

коридоров и транспортных цепей; 

- обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса; 

- совместное планирование транспортного процесса со складским и 

производственным; 

- выбор вида транспортного средства; 

- выбор типа транспортного средства; 

- определение рациональных маршрутов доставки и др. 

Выделяют следующие принципы транспортной логистики: 

- первым и основным принципом транспортной логистики является ее создание, 

анализ и совершенствование на основе методологии общей теории 

кибернетических систем. [11, с. 198]; 
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- во-вторых, принцип транспортной логистики заключается в том, что главным 

в транспортном процессе является учет потребностей рынка транспортных 

услуг; 

- третий принцип транспортной логистики предусматривает предоставление 

потребителю необходимой транспортной услуги, на предоставление ее в 

нужном объеме, в нужное время, в нужном месте, с надлежащим качеством и 

по цене, приемлемой для потребителя; 

- четвертый принцип транспортной логистики подтверждает приоритет 

фактического предоставления транспортных услуг, пусть и небольших, над 

технической возможностью предоставления транспортных услуг в больших 

объемах, но практически не реализуемых из-за отсутствия заказов на перевозку 

грузов. Здесь подразумевается, что транспортная компания может иметь, в 

соответствии с наличием транспортных средств, большие возможности для 

перевозки грузов, но не иметь клиентов этих услуг из-за плохой организации 

работы по продвижению услуг на рынок или из-за высоких установленных 

тарифов на перевозки или из-за жесткой конкуренции с другими 

транспортными компаниями в том же сегменте рынка транспортных услуг; 

- пятым принципом транспортной логистики является необходимость выбора 

не самого высокого, а самого оптимального уровня транспортного 

обслуживания клиентов. Вам следует выбрать разумное компромиссное 

решение по уровню транспортных услуг: оно должно быть не очень низким 

(чтобы не терять клиентов) и не слишком высоким (чтобы стоимость 

транспортных услуг была не слишком высокой). Наиболее эффективным 

решением в таких случаях является организация гибкой системы 

предоставления разных уровней транспортных услуг для разных клиентов, т.е. 

для разных сегментов рынка транспортных услуг [11, с. 199]; 

- шестой принцип гласит о необходимости проанализировать потребность в 

транспортных услугах в начале грузового движения, то есть в той точке 

транспортного процесса, где существует необходимость в грузовых перевозках; 
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- седьмой принцип транспортной логистики заключается в том, что при 

планировании или проектировании определенного звена в процессе логистики, 

это звено не следует рассматривать изолированно, а анализировать влияние 

этого звена на всю систему транспортной логистики. Этот принцип реализуется 

при рассмотрении технологии и условий перевозки грузов, т. е. при 

обсуждении необходимой транспортной услуги между транспортной 

компанией и грузоотправителем [11, с. 200]; 

- восьмой принцип транспортной логистики рекомендует транспортной 

компании рассчитывать стоимость каждой отдельной элементарной операции 

транспортного обслуживания, такой как поставка пустого транспортного 

средства клиенту для погрузки; погрузка одной транспортной упаковки на 

поддоне в транспортное средство; выгрузка 1 тонны неупакованного груза из 

транспортного средства на склад; перевозка 1 тонны груза на расстояние 1 км;- 

девятым принципом транспортной логистики является проведение технико-

экономических расчетов и обоснований всех конкурентных вариантов 

перевозки грузов, чтобы предложить заказчику наиболее эффективный вариант, 

технологию и условия перевозки грузов. Эти расчеты и обоснования могут 

быть заранее выполнены транспортной компанией и сохранены в 

компьютерной базе данных; 

- девятый принцип транспортной логистики рекомендует каждому 

транспортному предприятию разработать стратегию на 1, 5 и 10 лет и 

руководствоваться ею в отношениях с другими предприятиями, 

государственными органами, а также между ведомствами и отдельными 

работниками самого транспортного предприятия; 

- десятый принцип транспортной логистики заключается в сборе и 

использовании наиболее полной информации о грузоотправителях и 

грузополучателях в регионе их деятельности, других конкурирующих 

транспортных компаниях, других видах транспорта - возможных партнерах, 

мультимодальных перевозках, государственных органах, транспортном 
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законодательстве. для банков и страховых компаний, грузовых терминалов, 

таможенных складов и т. д. [11, с. 201]; 

- одиннадцатый принцип транспортной логистики рекомендует создание и 

поддержание хороших деловых и партнерских отношений с другими 

транспортными предприятиями - участниками транспортных процессов на 

основе учета взаимных интересов и компромиссов. 

Таким образом, транспортная логистика - это перемещение необходимого 

количества товара в нужную точку, по удобному маршруту за требуемое время 

и с наименьшими затратами. 

Повышение эффективности перевозок связано с техническим 

совершенствованием подвижного состава транспортных и погрузочно-

разгрузочных сооружений, с внедрением передовых технологий, 

совершенствованием организации грузоперевозок. [11, с. 18]. Суть технологии 

перевозки грузов раскрывается через два основных понятия - этап и 

эксплуатация. Этап - это набор операций, с помощью которых выполняется 

процесс. Операция представляет собой однородную, логистически неделимую 

часть транспортного процесса, направленную на достижение конкретной цели, 

выполняемой одним или несколькими исполнителями [6, с. 256]. 

Технология процесса перевозки грузов характеризуется такими 

признаками, как разделение процесса перевозки; координация и поэтапность; 

однозначное действие. Любая операция означает приближение объекта 

управления к цели и обеспечивает переход от одной операции к другой. 

Последняя операция этапа должна быть своего рода введением в первую 

операцию следующего этапа. Чем точнее описание процесса перевозки грузов, 

соответствует его субъективной логике, тем выше вероятность повышения 

эффективности вовлеченных в него людей [12]. 

Каждая технология должна предусматривать однозначные действия при 

выполнении шагов и операций, включенных в нее. Отклонение одной операции 

отражается во всей цепочке процессов. 
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Цикл транспортного процесса – это производственный процесс по 

перевозке груза, охватывающий этапы подачи подвижного состава под 

погрузку, транспортирование и разгрузку [13]. На рисунке 1 представлен цикл 

транспортного процесса - производственный процесс по перевозке груза, 

который охватывает этапы подачи подвижного состава под погрузку, 

транспортирование и разгрузку [6, С. 257]. 

 

 

 

Рисунок 1 - Технологические схемы процесса перевозки грузов 

различными видами транспорта1 

Исходя рисунка 1, можно отметить, что движение товаров происходит в 

повторяющихся производственных циклах, один за другим. Ритм этих циклов 

определяется их частотой, которая, в свою очередь, зависит от средней 

продолжительности одного цикла. Каждый цикл отличается высокой степенью 

динамичности, постоянным изменением состояния и изменением состава 

элементов. Циклы отдельных поставок меняются со временем. Однако у них 

всегда есть начало и конец. Каждый повторяющийся транспортный цикл 

состоит из множества отдельных этапов, которые тесно взаимосвязаны и в 

равной степени направлены, поскольку их конечной целью является 

                                           
1 Составлено автором [6, С. 257]. 
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достижение пространственного изменения положения груза. Комплекс этих 

циклов, образующих цикл транспортировки, создает процесс транспортировки. 

При исследовании с целью проектирования, создания или 

совершенствования объектов техники нужно проанализировать ситуацию с 

помощью полного определения системы. В научной литературе существует 

много определений этого понятия. В философском эпистемологическом смысле 

система - это способ мышления как способ постановки и упорядочения 

проблем. В исследованиях понимание системы является общей методологией 

изучения процессов и явлений, связанных с любой областью человеческих 

знаний, как объекта системного анализа. В понимании проекта система 

представлена как методология проектирования и создания комплексов методов 

и средств для достижения конкретной цели [14]. В самом узком инженерном 

смысле система понимается как взаимосвязанный набор вещей (объектов) и то, 

как их использовать для решения определенных задач. Термин «система» 

используется во многих значениях, что приводит к опасности пропустить 

основное содержание этой концепции. По мнению различных авторов 

под системой понимается: «Комплекс элементов, находящихся во 

взаимодействии» (Л. Берталанфи); «Нечто такое, что может изменяться с 

течением времени», «любая совокупность переменных…, свойственных 

реальной логике» (Р. Эшби); «Множество элементов с соотношением между 

ними и между их атрибутами (Холл А., Фейдшин Р.)»; «Совокупность 

элементов, организованных таким образом, что изменения, исключения или 

введение нового элемента закономерно отражаются на остальных эле-ментах» 

(Топоров В.Н.); «Взаимосвязь самых различных элементов», «все состоящее из 

связанных друг с другом частей» (С. Бир); «Отображение входов и состояний 

объекта в выходных объекта» (М. Месарович). Л. фон Берталанфи определяет 

систему, как «комплекс взаимодействующих компонентов или как 

совокупность элементов, находящихся в определенных отношениях друг с 

другом и со средой» [15]. 
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В общем понятие «система» характеризуется: наличием множества 

элементов; наличием связей между ними; целостным характером этого 

устройства либо процесса. Анализируя различные взаимно дополняющие 

понятия системы, нужно отметить, что наиболее полное определение должно 

включать и элементы, и связи, и свойства, и цель, и наблюдателя 

(исследователя), и его язык, с помощью которого отображается объект или 

процесс 

Таким образом, были изучены основные понятия, которые связаны с 

системой и организацией системы транспортной логистики промышленного 

предприятия. Несмотря на огромное разнообразие трактовок основных 

понятий, сделан вывод, что в рамках проводимого исследования будут 

использоваться следующие трактовки: 

- логистика - система, выработанная для каждого предприятия с целью 

оптимального, с точки зрения получения прибыли, ускорения движения 

материальных ресурсов и товаров внутри и вне предприятия, начиная от 

закупок сырья и материалов, прохождения их через производство и кончая 

поставками готовых изделий потребителям, включая связывающую эти задачи 

информационную систему [16]. 

- транспортная логистика - раздел логистики, занимающийся вопросами 

организации доставки, то есть перемещения каких-либо материальных 

объектов (продукция, вещества) из одного пункта в другой по оптимальному 

маршруту.  

- система - совокупность элементов (объектов, субъектов), которые находятся 

между собой в определенной зависимости и составляющих некоторое единство 

(целостность), направленное на достижение определенной цели. 

- транспортно-логистическая система – это совокупность объектов и субъектов 

транспортной и логистической инфраструктуры вместе с материальными, 

финансовыми и информационными потоками между ними, выполняющая 

функции транспортировки, хранения, распределения товаров, а также 

информационного и правового сопровождения товарных потоков. 
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Есть внутренние и внешние перевозки. Внутрипроизводственное - это 

перевозка грузов между подразделениями предприятия, включая склады, с 

помощью конвейеров, роликовых столов, электромобилей, вилочных 

погрузчиков и штабелеров с дистанционным управлением, предназначенных 

для подъема и опускания грузов. Внешние перевозки предполагают 

перемещение товаров через магистральный транспорт, обслуживающий 

заготовку материальных ресурсов и распределение готовой про0дукции [17]. 

Объектом управления во внешней транспортной логистической системе 

является грузовой поток - это количество груза, перевозимого в определенном 

направлении за определенный промежуток времени.  

На рисунке 2 представлены основные субъекты транспортной 

логистической системы. 

 

Рисунок 2 - Основные субъекты транспортной логистической системы2 

Перевозчик - специализированное транспортное агентство, организующее 

доставки крупногабаритных промышленных и других грузов к потребителю; 

                                           
2 Составлено автором [6, С. 352]. 
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Экспедитор - это представитель перевозчика (оператора), занимающийся 

перевозкой мелкосерийных и пакетированных грузов, а также контейнеров и 

поддонов; 

Партнеры по логистике - страховые, охранные, информационные 

компании, банки, грузовые терминалы, упаковочные предприятия, а также 

транспортные агенты и поставщики транспортных услуг, которые не имеют 

собственного парка транспортных средств, но организуют перевозку грузов 

только для нескольких компаний, консолидацию отгрузок и заключение 

договоров с перевозчиком; 

Управление транспортными операциями на промышленных 

предприятиях включает в себя: 

- стратегическое управление - предполагает обновление парка, 

прогнозирование грузопотоков и их особенностей, формирование 

логистических зон обслуживания; 

- анализ производственной структуры предприятия, разработка и внедрение мер 

по совершенствованию транспортных услуг для обеспечения бесперебойности, 

непрерывности и ритма процессов; 

- управление уровнем загрузки транспортных средств всегда обеспечивается 

как по времени, так и по производительности каждой единицы транспорта; 

- обеспечение контроля за выполнением транспортных операций необходимо 

для достижения максимальной эффективности [18]. 

При организации перевозок необходимо координировать и всесторонне 

планировать свои операции наряду с другими логистическими функциями, 

например, складирование, обработка грузов, упаковка и т. д. 

При выборе альтернатив часто исходят из определенной системы 

критериев, которые включают в себя: 

- стоимость создания и эксплуатации собственного парка транспортных средств 

(аренда, лизинг подвижного состава); 

- стоимость услуг транспортных, экспедиторских компаний и других 

логистических посредников при перевозках; 
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- скорость (время) перевозки; - качество перевозки (надежность доставки, 

сохранность груза и т. д.). 

Резервом в улучшении качества транспортных операций являются: 

- углубление специализации в обеспечении транспорта; - повысить 

автоматизацию транспорта; 

- замена всех устаревших автомобилей на современные версии; - 

совершенствование учета транспортных работ; 

- контроль за непрерывностью процесса перевозки. 

В процессе продажи готовой продукции основной проблемой при 

организации транспортных услуг является оптимизация маршрута доставки и 

способа ее транспортировки. В зависимости от этого финансовые и временные 

затраты будут разными. Отгрузка может быть осуществлена либо напрямую 

клиенту, либо через склады. Из-за специфики промышленных предприятий 

иногда необходимо перевозить негабаритные или тяжеловесные грузы [19]. 

Также различают следующие показатели эффективности транспортно-

логистических систем: 

а) общие транспортные и логистические расходы; 

- стоимость логистических операций и функций (эксплуатационные, 

эксплуатационные транспортные и логистические расходы); 

- ущерб от логистических рисков; 

- расходы на логистическое администрирование. 

б) обеспечение сохранности товара; 

в) продолжительность логистических циклов; 

г) возврат инвестиций в логистическую инфраструктуру. 

Кроме того, для перевозки товаров, превышающих вышеуказанные 

параметры, требуется специальное разрешение, которое выдается на 

ограниченный период времени, поэтому важно, чтобы транспортный отдел 

промышленного предприятия правильно рассчитал время доставки товара. 

Таким образом, понятие «своевременность доставки» является важным в 

логистической деятельности любого промышленного предприятия. Такая 
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концепция интерпретируется каждым менеджером по-разному; Поэтому 

предприятия можно разделить на 2 группы: 

- предприятия, которые требуют регулярной доставки грузов в пределах 

определенного временного периода;  

- предприятия, которые требуют гарантированной доставки груза к 

определенному согласованному сроку. 

 

 

1.2 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 

 

Транспортировка грузов предполагает различные варианты 

использования одного или нескольких видов транспорта в перевозочном 

процессе. В настоящее время существует ряд моделей перевозки грузов, 

которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Виды моделей перевозки грузов3 

Модель Специфические признаки Методы организации 

 Унимодальная 
 Один вид транспорта, единые фрахт и проездные 

документы, один диспетчерский пункт 

 «От двери до двери» отправителя 

и получателя 

 Интермодальная 

 Распределение ответственности за груз между 

участниками перевозки грузов, различные тарифы 

и транспортные документы 

 Система «MRP» - толкающая 

плановая система 

 Мультимодальная 

 Роль перевозчика - один вид транспорта, 

остальные участники перевозок - оплата услуг, 

единая ставка фрахта, единый транспортный 

документ 

 «Точно в срок» - тянущая 

позаказная система 

 Трансмодальная 

 Единые транспортно-проездные документы на 

перевозку грузов различными транспортными 

средствами 

 «Движущееся шоссе» - 

непрерывный процесс перевозки 

 Амодальная 

 Один диспетчерский пункт, различные маршруты 

движения транспортных средств, единая сквозная 

ставка фрахта, единая ответственность за груз 

 Сочетание систем «MRP» и 

«точно в срок» - метод быстрого 

реагирования 

 

                                           
3 Составлено автором 
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Унимодальная модель, почти всегда, используется в тех случаях, когда 

начальные и конечные точки транспортировки четко определены, а 

промежуточные складские и погрузочно-разгрузочные операции отсутствуют. 

Данная модель используется для крупных перевозок и при наличии подъездных 

путей в конечной точке доставки груза. 

Все остальные модели относятся либо к системе комбинированных 

перевозок грузов, осуществляющих процесс перевозки двумя видами 

транспорта (например, железнодорожным или морским транспортом), либо к 

системе комбинированных перевозок грузов, осуществляемой несколько видов 

транспорта. 

Интермодальная модель - это последовательная перевозка грузов 

несколькими видами транспорта в одной и той же единице груза или 

транспортном средстве без передачи самого груза во время перегрузки на 

другой вид транспорта. Это может включать в себя перевозку прицепов, 

движение железнодорожных вагонов на тяжелых грузовиках; контрейлерные 

перевозки - движение автомобилей на автомобиле; дорожные прицепные 

системы - установка полуприцепа на железнодорожной тележке. 

На сегодняшний день более совершенными моделями грузовых 

перевозок, которые могут повысить конкурентоспособность транспортных 

услуг, являются: трансмодальная модель, основанная на технологии 

транспортировки различных видов транспорта с использованием общих 

транспортных и проездных документов; Модальная модель, которая 

предусматривает организацию определенных маршрутов, реализуется 

различными видами транспорта и управляется из единого диспетчерского 

центра [21]. 

Для перевозок, в которых используются разные виды транспорта, важны 

системы перемещения товаров между видами транспорта. Здесь это становится 

целью достижения бесперебойного трафика, и лучший способ сделать это - 

использовать модульные или одиночные нагрузки. В этом случае все виды 

продукции помещают в стандартные контейнеры и выбирают оборудование для 
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работы с такими контейнерами. Размещение продуктов в этих упаковках 

снижает потребность в обработке отдельных компонентов контейнера, 

поскольку контейнер перемещается из пункта отправления в пункт назначения. 

Во всем мире были построены большие контейнерные порты (терминалы) и 

терминалы (метки) для эффективного перемещения контейнеров и 

минимизации задержек при перегрузке с одного вида транспорта на другой или 

с одного перевозчика на другой. 

В конце 1960-х годов 60% общего времени перевозки грузов на судах 

приходилось на время ожидания в портах погрузки и разгрузки. Главным 

образом из-за использования контейнеров, это время было значительно 

сокращено, и теперь корабли могут быть обработаны за несколько часов. 

Существует эмпирическое правило: для обработки контейнеровоза требуется 

всего один день, а для обычного судна - три недели. В настоящее время более 

70% грузовых перевозок осуществляется в контейнерах. Основными 

преимуществами использования контейнеров в транспортных операциях 

являются: 

- упрощенная транспортировка и организация товарного потока; 

- более простая и быстрая обработка грузов; 

- реальное предоставление услуг «от двери до двери»; 

- ускоренная доставка товаров; 

- уменьшение потерь из-за повреждений, ошибок при поставках и кражах; 

- снижение стоимости упаковки; 

- снижение страховых затрат; 

- разделение несовместимых продуктов; 

- использовать для перевозки менее напряженных маршрутов. 

Во всех функциональных областях логистики важной задачей является 

мониторинг текущих процессов. Мониторинг логистического процесса - это 

упорядоченная и, насколько это возможно, непрерывная обработка 

логистических данных для выявления отклонений или расхождений между 
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плановыми и фактическими значениями логистических показателей, а также 

анализ этих отклонений для выявления причин расхождений. 

Чтобы поддерживать высокую конкурентоспособность, логистическая 

система должна постоянно развиваться и совершенствоваться. Для этого 

необходимо проанализировать производительность логистической системы, 

отражающей эффективность ее работы с эксплуатационной, экономической и 

технической точек зрения. 

Показатели логистической деятельности могут быть прямыми либо 

косвенными, абсолютными либо относительными.  

Прямые показатели логистической деятельности больше подходят для 

анализа причин сложившейся ситуации и поиска управленческих решений. 

Косвенные показатели логистической деятельности, такие как рентабельность 

или срок окупаемости, часто связаны с финансами. Финансовые показатели 

логистической деятельности легко определяются, позволяют сравнивать 

полученные результаты, дают общую картину современного состояния 

логистической системы. Однако у них есть ряд существенных недостатков: они 

отражают прошлые результаты, они медленно реагируют на изменения, зависят 

от ряда методов учета, не учитывают важные аспекты логистики, не 

показывают конкретных проблем и путей их устранения [22]. Использование 

показателей обычно имеет смысл только в том случае, если их сравнивать с 

показателями других предприятий или с теми же показателями, полученными 

за другой период времени. 

Для эффективной подготовки планов перевозок используются 

электронные карты и специальные базы данных (трафик, адреса доставки, 

условия движения) на основе транспортно-технологической схемы. Процесс его 

разработки включает в себя следующие этапы: 

- этап первый - подготовка продукции для передачи на транспорт. Он 

начинается с момента производства и длится до загрузки в контейнеры или 

подвижной состав. Основными видами затрат на этом этапе являются 

эксплуатационные расходы и капитальные вложения на упаковку грузов, 
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формирование упаковок, приобретение (аренда) поддонов или других средств 

упаковки, контейнеров и т. д. [23]; 

- этап второй - доставка товара до терминала основного вида транспорта; 

- этап третий - транспортно-складские операции на этапе погрузки груза. Чтобы 

определить стоимость погрузочных работ, необходимо определить способ 

выполнения этих работ и вид погрузочно-разгрузочного оборудования; 

- этап четвёртый - перевозка грузов основными видами транспорта. Стоимость 

доставки определяется в зависимости от варианта транспортной схемы; 

- этап пятый - транспортно-складские операции на этапе выгрузки груза. 

Процедура расчета затрат этой группы аналогична расчету на этап два; 

- этап шестой - вывоз груза из терминала основного вида транспорта и его 

доставка на базы снабжения и распределения (складские распределительные 

центры); 

- этап седьмой - доставка товара с базы до потребителя. 

На каждом этапе процесса перевозки грузов могут варьироваться 

технические средства (багаж, вид транспорта, консигнация, контейнер, 

использование автомобилей разных марок или другой вид транспорта), 

технология и организация перевозок, поэтому показатель эффективности 

перевозки Система зависит от выбора контроля на каждом этапе процесса 

перевозки. На каждом этапе решается проблема поиска наилучшего решения, 

направленная на снижение затрат на логистические процессы. 

После реализации транспортно-технологической схемы, работа схемы 

контролируется. Для мониторинга сегодня используются навигационные 

системы для отслеживания маршрутов транспортных средств, расхода топлива, 

задержек в точках маршрута и т. д. GPS-мониторинг транспортных средств 

позволяет сократить транспортные расходы компании, осуществлять 

оперативный контроль над транспортными средствами, реагировать как можно 

быстрее и точнее, различные ненормальные ситуации и минимизировать их 

негативные последствия. 
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Модули контроля устанавливаются на автомобилях или других 

транспортных средствах, которые содержат GPS-приемник, микроконтроллер, 

флэш-память и GSM GPRS-модем, возможно подключение датчиков контроля 

уровня топлива, датчиков расхода топлива, датчиков работы механизмов, 

датчиков температуры, датчиков пассажиропотока. датчики зажигания, 

давления масла и др. датчики. 

Телеметрическая информация (координаты и состояние подключенных 

датчиков) передается на сервер спутниковой системы слежения и мониторинга 

(если автомобиль находится в сети GSM) или сохраняется в памяти GPS модуля 

мониторинга. Когда автомобиль возвращается в зону покрытия GSM, вся 

информация автоматически передается на сервер GPS и сохраняется в базе 

данных. Диспетчеры системы GPS-слежения следят за расходом топлива, 

следят за работой транспорта с помощью программы системы мониторинга, 

установленной на вашем компьютере. Таким образом, использование 

спутниковой навигации открывает возможности для мониторинга 

логистических процессов. 

Еще одной важной задачей, связанной с транспортной логистикой, 

является задача маршрутизации. При построении маршрута специалист по 

логистике решает задачу оптимизации, которая сводится к решению задачи 

коммивояжера, хорошо известной в теории комбинаторики. Постановка задачи: 

есть «n» городов, расстояния, стоимость проезда, расход топлива на дороге и т. 

д., между которыми известны. Торговец должен пройти все «n» городов один за 

другим и вернуться в город, из которого он стартовал. Требуется найти 

маршрут движения, при котором общая пройденная дистанция (стоимость 

проезда и т. д.) Будет минимальной. Очевидно, что проблема коммивояжера - 

это проблема нахождения кратчайшего гамильтонова цикла в полном графе. 

Схема решения задачи коммивояжера: сгенерировать все «n» возможных 

перестановок вершин полного графа, рассчитать длину маршрута для каждой 

перестановки и выбрать самую короткую. 
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Однако n растет быстрее, чем любой многочлен от «n». Таким образом, 

решение задачи коммивояжера методом полного перечисления практически 

неосуществимо даже при достаточно малых «n». Существует несколько 

методов решения задачи коммивояжера: метод исчерпывающего поиска, 

«жадные» методы (Kruskal, Prima и т. д.), Генетические алгоритмы и многие 

другие их обобщения. Однако только метод ветвей и границ обеспечивает 

наиболее оптимальное решение. 

Суть метода ветвей и границ состоит в том, чтобы найти нижние границы 

решения, которые затем используются для отклонения неконкурентных 

вариантов. Программные продукты для транспортной логистики реализуют эти 

алгоритмы или их модификации. Проблема этих логистических систем 

заключается в их статическом характере, то есть построение маршрута 

происходит до отправления из начальной точки, и маршрут не изменяется в 

процессе доставки. Кроме того, методы не учитывают тип операции (погрузка и 

разгрузка), текущую загрузку транспортного средства и т. д. Другими словами, 

применение этого метода имеет ограниченный круг задач. Одновременное 

решение проблемы мониторинга и маршрутизации позволит повысить 

эффективность и экономичность грузоперевозок. Чтобы решить эту проблему 

маршрутизации, необходимо разработать алгоритм построения оптимального 

маршрута с учетом дополнительных ограничений (загруженность 

транспортных средств, интенсивность движения и т. д.). В то же время 

использование спутникового мониторинга с программной реализацией нового 

алгоритма в едином программно-аппаратном комплексе позволит в режиме 

реального времени отслеживать загрузку транспортных средств и отслеживать 

новые приложения, передавая информацию об изменении маршрута водителю 

автомобиля. Обработка заявки будет проходить без непосредственного участия 

диспетчера или экспедитора. Таким образом, для транспортной логистики 

является актуальной задачей мониторинга и маршрутизации транспортных 

средств. Сегодня разработано большое количество программных и аппаратных 
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систем, которые используют модули спутниковой навигации и реализуют 

алгоритмы оптимизации маршрута.  

 

 

1.3 ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН КАК ИНСТРУМЕНТ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ 

 

 

Поскольку транспортная логистика является спутником современных 

предприятий, без оптимальных решений транспортных проблем, наличия 

отдела логистики и хорошо подготовленных специалистов в области 

таможенного оформления, вы можете потерять большие суммы денег, чтобы 

доставлять товары клиентам, что в краткосрочный период не позволит 

организации реализовать тактические цели, а в дальнейшем - выполнить 

запланированные показатели развития. 

При поступлении материала из первоисточника через цепочку 

производственных организаций - транспортных организаций - посреднических 

организаций к конечному потребителю стоимость увеличивается. Более 70% 

конечной стоимости продукта включает в себя расходы на хранение, 

транспортировку и упаковку [11]. Чтобы снизить эти затраты на современном 

этапе развития, большое количество компаний практикует применение методов 

логистики в сферах экономической деятельности - управление складом, 

управление запасами, управление транспортировкой, управление закупками: 

- S&OP (Sales & Operation Planning) - система планирования продаж и 

операционной деятельности;  

- FP&S (Factory planning & Scheduling) - система планирования 

технологических процессов и создания календарных графиков;  

- SRM (Supplier Relationship Management) - система управления 

взаимоотношениями с поставщиками;  

- CRM (Customer Relationship Management) - система управления 

взаимоотношениями с заказчиками;  
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- TMS (Transportation Management System) - система управления транспортом;  

- WMS (Warehouse Management System) - система управления складом. 

Во всех функциональных областях логистики основная задача - 

контролировать внедряемые процессы. Мониторинг логистического процесса - 

это упорядоченная и, насколько это возможно, непрерывная обработка 

логистических данных для выявления отклонений или расхождений между 

плановыми и фактическими значениями логистических показателей, а также 

анализ этих отклонений для выявления причин расхождений. Существуют 

такие этапы управления логистической системой как: 

- определение плановых значений логистических показателей;  

- расчет фактических значений логистических показателей;  

- сравнение фактических и плановых показателей (выявление отклонений); 

- анализ выявленных отклонений.  

Внутренний контроль - это процедура проверки, которая проводится для 

оценки эффективности службы закупок; в целом оцениваются его отношения с 

внутренними потребителями (другими услугами), методы работы, 

используемые сотрудниками службы снабжения, отношения с поставщиками. 

Чтобы поддерживать высокую конкурентоспособность, логистическая 

система должна постоянно развиваться и становиться все более сложной. Для 

этого необходимо проанализировать показатели эффективности системы 

логистики, которые отражают эффективность ее работы с эксплуатационной, 

экономической и технической точек зрения.  

Показатели эффективности логистики могут быть прямыми или 

косвенными, абсолютными или относительными. Прямые показатели 

логистической деятельности больше подходят для анализа причин 

сложившейся ситуации и поиска управленческих решений. Косвенные 

показатели эффективности логистики, такие как прибыльность или срок 

окупаемости, часто связаны с финансами. 

Финансовые показатели логистической деятельности легко определяются, 

позволяют сравнивать полученные результаты, дают общую картину 
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современного состояния логистической системы. Однако у них есть несколько 

существенных недостатков: 

- отражают прошлые результаты; 

- медленно реагируют на изменения;  

- зависят от ряда бухгалтерских приемов;  

- не учитывают важных аспектов логистики;  

- не показывают конкретные проблемы и способы их устранения [22]. 

Использование показателей, обычно, имеет смысл только в случае их 

сравнения с аналогичными показателями других предприятий или с этими же 

показателями, полученными за другой период времени. 

Основными контролируемыми показателями процесса мониторинга 

являются:  

- вес доставленных грузов;  

- скорость оборачиваемости запасов;  

- расстояние перевозки груза;  

- количество невыполненных заявок;  

- стоимость доставки грузов; 

- количество нарушений условий поставки и т. п.  

В современной транспортной логистике при выборе оптимальных 

маршрутов и транспорта необходима компьютерная обработка исходных 

данных (заказов, параметров груза, автопарка и т. д.), это связано с постоянно 

растущими объемами данных о состоянии объектов управления. (в дальнейшем 

OУ). Данные об убежище поступают в центр управления в «закрытом» виде со 

спутников, и ручная обработка такого потока информации становится 

трудоемкой, что приводит к потере эффективности принятых решений и 

увеличению количества ошибок. 

Возможным решением этой проблемы в логистических системах может 

стать внедрение технологии блокчейн. Блокчейн (англ. Blockchain или цепочка 

блоков) - это непрерывная последовательная цепочка блоков (связанный 

список), которая содержит информацию в соответствии с определенными 
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правилами. Чаще всего копии цепочек блоков хранятся и независимо друг от 

друга обрабатываются на разных компьютерах [24, с. 240]. 

В связи с тем, что все блоки в этой технологии взаимосвязаны и в 

большинстве случаев не подлежат изменению, эта технология может решить 

проблему безопасности в логистике, а именно предотвратить возможность 

изменения данных и фальсификации хакерами. 

Компьютерные алгоритмы, записанные в цепочке блоков, называемых 

умными контрактами, позволяют автоматизировать многие логистические 

процессы и, следовательно, снизить их цены, а также уменьшить влияние 

«человеческого фактора». 

Ориентация на внедрение технологии блокчейна в технологическую 

сторону логистики снижает риски и значительно повышает стабильность, 

поскольку формирует ее практическую направленность. Реализация блокчейн-

технологий в промышленности выгодна для роста эффективности в 

документообороте, хранении данных, управлении поставками товаров, 

платежных системах, электронной коммерция и систем голосования и 

исследований общественного мнения [25, с.163-164]. 

Преимущества внедрения технологии блокчейн для развития 

транспортной логистики на предприятии: 

- сокращение количества ошибок в документообороте; 

- упрощение работы; 

- обеспечение прозрачности и достоверности информации о производителях 

(поставщиках) товаров и процессе товародвижения, и другие; 

- сокращение длительности документооборота; 

- формирование единой инфраструктуры для управления товарными потоками; 

- сокращение длительности логистического цикла. 

Интеграция транспортной логистики через блокчейн-систему позволит 

предприятию систематизировать основные информационные потоки на 

предприятии, снизить трудозатраты на учет товарных потоков и повысить 

безопасность ценной информации [26]. 



37 

 

В долгосрочной перспективе блокчейн в промышленности позволяет 

решить проблему доступа к информации о логистике для всех уровней бизнеса. 

Другой возможный вариант - передать процессы блокчейна на аутсорсинг, что 

позволит компаниям минимизировать затраты на персонал и эксплуатацию, а 

программистам - найти удаленную работу или заказ. Отсутствие в настоящее 

время инфраструктурного решения для блокчейн-программирования в области 

логистики свидетельствует об актуальности этого исследования для российских 

предприятий [27]. 

Нынешний рынок решений на основе блокчейна растет стремительными 

темпами. Динамика рассматриваемого рынка может быть приблизительно 

представлена на рисунке 3: 

 

Рисунок 3 - Прогноз динамики рынка блокчейн-разработок4 

По мере увеличения спроса на повышение прозрачности и надежности 

цепей поставок на логистическом рынке, ведущие IT-компании, такие как 

«IBM», предлагают крупным компаниям, функционирующим в разных 

отраслях, в качестве тестовой версии внедрить их разработки, основанные на 

технологии блокчейн [28]. 

Международный блокчейн-консорциум «Hyperledger» был запущен 

«Linux Foundation» в 2015 году и на данный момент объединяет более 115 

компаний из различных сфер, включая финансы, автомобилестроение, 

                                           
4 Составлено автором [27] 
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здравоохранение, IoT (интернет-вещей) и авиацию. Главная цель консорциума - 

создание единой блокчейн-платформы с открытым исходным кодом, которая 

позволит организациям по всему миру внедрить технологию блокчейн в свои 

бизнес-процессы. 

Ритейлер WalMart стал одним из первых пользователей блокчейна; он 

тестирует новую технологию IBM для поставок манго в США и свинины в 

Китае. Компания считает, что ее внедрение повысит эффективность управления 

запасами и обеспечит безопасность поставляемых продуктов питания, что 

WalMart считает особенно важным после вспышки сальмонеллеза в 2006 году 

[29]. В то время компании понадобилось около двух недель, чтобы 

использовать бумажный документооборот для определения источника 

инфекции. По словам экспертов, блокчейн предоставит полную информацию о 

любой партии товаров, перечисленных в базе данных, утверждают сторонники 

технологии. 

Прозрачность цепи поставок принесет пользу и конечным потребителям, 

которые смогут убедиться в безопасности продукции, её свежести, отсутствии 

ГМО и нежелательных добавок. Компания «Provenance» при помощи 

технологии блокчейн отслеживает движение тунца, контролируя его ловлю и 

доставку, тем самым обеспечивает гарантию качества поставляемой 

потребителю продукции. 

Блокчейн актуален в борьбе с мошенничеством и ошибками доставки, 

поскольку одним из важных преимуществ технологии является мгновенное 

одновременное обновление информации для всех участников логистической 

цепочки [30]. В компании «Maersk», которая начала тестировать технологии на 

нескольких маршрутах контейнерных линий, эксперты прогнозируют 

многомиллиардную экономию в случае успешной реализации блокчейна. 

Согласно статистике, 90% международного торгового оборота в мире 

доставляется в контейнерах. При доставке каждого из них в среднем участвуют 

30 звеньев логистической цепочки (включая грузоотправителей, 

грузополучателей, перевозчиков, таможенные, налоговые, регулирующие 
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органы), между которыми происходит более 200 единиц информационного 

взаимодействия [31]. Предполагается, что каждое из звеньев в цепочке сможет 

добавить свою запись в блокчейн с помощью смартфона, и это избавит от 

необходимости выпускать большое количество отгрузочной документации на 

каждом этапе пути. По мнению экспертов, внедрение цифровой технологии 

обмена и хранения данных в режиме реального времени имеет потенциал к 

кардинальным изменениям в цепях поставок. 

Технология поможет измерять не только местоположение, но и 

температуру, влажность и состояние электропитания в режиме реального 

времени. В ходе эксперимента, проведенного октябре 2016 года компаниями 

«Commonwealth Bank of Australia», «Wells Fargo» и «Brighann Cotton», на 

примере поставки 88 упаковок хлопка стоимостью $35 000 из США в Китай по 

маршруту общей протяженность 11 000 км, было доказано, что интеграция 

технологии блокчейн в логистический процесс способствует росту 

прибыльности бизнеса. 

О глобальных перспективах технологии блокчейн заявляют и в 

экспертном сообществе [32]. Компания «Microsoft» также ведет разработки в 

этом направлении, совместно с «JPMorgan Chase» и другими крупными 

финансовыми корпорациями, взяв за основу альтернативную технологию 

виртуальной валюты «Эфириума» («Ethereum»). Облачный блокчейн-сервис 

«Azure Blockchain-as-a-Service» (Baas) был выведен на рынок в конце 2015 года, 

и с тех пор «Microsoft» взаимодействует с заказчиками и партнерами для 

получения отзывов и предложений совершенствования решения, с целью 

создания возможностей для внедрения технологии и повышения спроса на 

блокчейн-приложения. 

В 2017 году компания объявила о запуске новой инициативы под брендом 

«Project Bletchley», целью которой станет оказание помощи компаниям, 

представляющим различные секторы экономики с созданием консорциумов по 

изучению и внедрению технологии блокчейн.  

«Microsoft» также берет на себя и образовательную миссию, рассказывая 
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о сущности и возможностях технологии, а также стимулирует 

предпринимательство и развитие технологии, проводя «хакатоны», 

«воркшопы» и инкубационные программы по всему миру [33].  

22 ноября 2017 г. авиационная компания «Дната» совместно с IBM 

объявила о завершении исследования потенциала использования технологий 

блокчейна и умных контрактов в авиационной отрасли. Исследование показало, 

что использование блокчейна поможет снизить затраты и повысить 

прозрачность логистических процессов, что приведет к снижению уровня 

мошенничества. 

Основатель платформы «Etherium», утверждает, что в 2019 году 

логистика станет ведущей отраслью наряду с финансовой, поскольку 

технология по своим функциям удовлетворяет потребности отрасли [34]. 

        Блокчейн способен решать такие проблемы, как кража груза, скрытый 

ущерб, споры о праве собственности на груз, а также проблема обработки 

огромного количества бумажных документов, которые не позволяют 

грузоотправителям быстро отправлять товары и т. д. Логистические цепочки 

часто включают в себя сотни участников и географические местоположения. 

Учитывая секретность и непрозрачность баз данных, расследование 

мошенничества, кражи и других незаконных действий становится чрезвычайно 

трудным [35]. Блокчейн может сделать доставку более прозрачной, дешевой и 

безопасной. И некоторые компании уже начинают внедрять эту технологию в 

свою деятельность. Одним из главных инноваторов в данной области является 

датский логистический гигант «Maersk», совместно с «IBM» активно 

исследующий возможность применения блокчейна и смарт контрактов в 

грузоперевозках [36]. Еще в 2016 году «Maersk» в партнерстве с «IBM» 

протестировали возможности блокчейна в управлении цепочками поставок, 

осуществив перевозку груза через Атлантику. Решение было построено, 

используя код платформы «Hyperledger Fabric», одной из основных платформ 

консорциума «Hyperledger», занимающегося разработкой инструментов на 
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основе блокчейн. Технология имеет огромный потенциал, сокращая издержки 

на триллионы долларов в мировом масштабе. 

Наиболее ярким примером использования блокчейн в мировых 

грузоперевозках, является сделка между «Commonwealth Bank of Australia» 

(CBA), «Wells Fargo» и «Brighann Cotton» по поставке хлопка из США в Китай. 

Особенностью этой сделки является то, что совместно с блокчейном, смарт- 

контрактами еще применялись технологии из сферы "интернета вещей" (IoT) 

[37]. Это осуществлялось следующим образом: контейнеровоз с хлопком 

отправился из США в Китай, датчики GPS отслеживали географическое 

положение товара. После того, как контейнеровоз достигнет указанной точки 

назначения в смарт-контракт, загруженный в закрытый блокчейн, будет 

переданная информация о прибытии. Тогда данный смарт-контракт запустит 

процесс перечисления средств [38]. 

Этот опыт показывает, что использование технологии блокчейна в 

сочетании с другими технологиями может значительно сократить объем 

бумажной работы, а также снизить затраты и повысить эффективность. Также, 

по результатам анализа, мы можем сформулировать вывод, что логистика - это 

отрасль, в которой использование технологии блокчейн может решить 

проблему безопасности в этой области, а также упростить и снизить стоимость 

транспортировки товаров посредством умных контрактов.   
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОЙ 

ЛОГИСТИКИ 

 

 

Технология блокчейна является «сквозной», то есть той, которая может 

применяться во многих областях экономики, управления, включая 

государственную, муниципальную и социальную сферы. Технология блокчейна 

– это технология распределенных ресурсов, ее развитие признано российским 

правительством приоритетным. Также исследованиями в области 

использования технологии блокчейна в финансовом секторе занимаются Н.М. 

Баклаева, С.А. Андрюшин и В.К. Бурлачков О.В. Андреева и Р.А. 

Фатхутдинова. Информационная безопасность, в том числе в финансовом 

секторе, получила значительное внимание со стороны исследователей и 

ученых. [39] указывает на наличие конкретных проблем, таких как техническая 

проблема проверки блока данных, которая выполняется дискретно, проблема 

незначительного числа специалистов по применению этой технологии, 

отсутствие четких правил и норм для правила транзакции с использованием 

технологии блокчейн. 

Существуют еще и исследования особенностей применения технологии 

блокчейн в финансовом и банковском секторах [40, 41]. Актуальность анализа 

опыта внедрения технологии блокчейн определяется вышеизложенными 

положениями и заключается в необходимости сформировать основу для 

перспективной оценки последствий внедрения данной технологии как на 

национальном, так и на международном уровне.  

 

 

2.1 ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН 

 

 

Области применения технологии блокчейн в современной экономической 

системе постоянно расширяются. Крупнейшие транснациональные корпорации 
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отдают приоритет цифровым технологиям и делают капитальные вложения в 

соответствующие разработки, включая создание системы блокчейн и ее 

внедрение в построение цепочки поставок.  К таким компаниям можно отнести 

производителя и поставщика аппаратного и программного обеспечения «IBM», 

торговую сеть «Walmart», лидера интернет-торговли «Amazon», 

транснациональные компании - производители «Unilever» и «Nestlé», 

транспортно-экспедиционную компанию «UPS» и др. 

На основании обзора статей научных публикаций, опубликованных в 

России и за рубежом, можно определить основные направления исследований в 

области блокчейна: 

- теоретические и методологические аспекты исследования блокчейна; 

определение сущности и механизма строительства; 

- преимущества и риски использования блокчейна, влияние на рост деловой 

активности субъектов хозяйствования; 

- блокчейн как основа развития умных контрактов в бизнесе [42, с. 136-147]; 

- правовое регулирование отношений, возникающих в результате 

использования технологии блокчейна и криптовалюты, связанной с 

обращением (вопрос правового регулирования отношений с использованием 

системы распределенного реестра в логистике и управлении цепями поставок 

не рассматривался); 

- использование технологии блокчейна в государственной и коммерческой 

сфере, в том числе в отдельных отраслях и сферах деятельности. 

Изначально блокчейн среди предпринимателей был связан только с 

финансовым сектором, в частности с обращением криптовалют. В настоящее 

время наблюдается неуклонный рост количества отраслей изучаемой техники. 

В [43, с. 88], доказано, что технология блокчейна предоставляет 

альтернативную модель для доказательства существования и владения 

юридическими документами. Блокчейн позволяет отслеживать все 

перемещения товаров и фиксировать все звенья в цепочке поставок, а также 

предоставлять неопровержимые доказательства о стране происхождения и 
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логистической обработке товаров. На рисунке 4 показана степень влияния 

технологии блокчейн на отдельные функциональные области организации [44]. 

 

Рисунок 4 - оценка опрошенных зарубежных компаний, внедривших 

технологию блокчейн, % 5 

Одним из первых блокчейн в торговле применил мировой лидер 

розничной торговли - компания «Walmart». В 2016 г. она запустила пилотный 

проект по использованию технологии блокчейн при поставках свинины из 

Китая. Кроме самой «Walmart», в реализации проекта приняли участие 

университет Циньхуа в Пекине и корпорация «IBM» в целях 

совершенствования системы отслеживания товаров, перевозимых из Китая.  

Следующим примером использования технологии блокчейна торговой 

компанией Walmart является поставка манго из Мексики. В 2018 году 

                                           
5 Составлено автором [44] 
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международная розничная сеть Carrefour, базирующаяся во Франции, объявила 

о расширении использования технологии блокчейн. Покупателям предлагается 

возможность отслеживать всю цепочку движения продуктов животноводства и 

овощей. Прочитав QR-код, размещенный на товарах, потребитель может узнать 

все детали происхождения товаров, их транспортировки и хранения с помощью 

смартфона. Проанализировав практику использования блокчейна в различных 

сферах деятельности на основе данных, представленных на веб-сайте 

CHAINSTEP [45], мы можем сделать вывод, что именно управление цепочками 

поставок и логистика являются областями деятельности, в которых блокчейн 

имеет наибольшую потенциал для развития. Так, по состоянию на 10 марта 

2018 года из 453 случаев внедрения технологии блокчейн 61 проект приходился 

на управление цепочками поставок, транспорт, логистика (в то время как 

наибольшее количество проектов по-прежнему принадлежит сфере финансов - 

116) [46]. 

Ряд транснациональных компаний («IBM», «Walmart», «Nestlé», «Dole», 

«Tyson Foods», «Kroger» и др.) Договорились в 2017 году о сотрудничестве в 

изучении, использовании и дальнейшем развитии технологии блокчейна 

отслеживать движение продуктов питания по всей цепочке поставок. 

В настоящее время ведется разработка и тестирование торговой платформы 

блокчейна для глобальной логистической отрасли, разработанной IBM в 

сотрудничестве с мировым лидером в области контейнерных перевозок, 

датской компанией Maersk, для создания платформы цифровой торговли на 

основе открытых стандартов, предназначенной для использовать глобальную 

логистическую экосистему. 

Как следует из таблицы 2, технология блокчейна в области логистики 

может использоваться как на отдельных внутренних рынках, так и на 

международном уровне. Блокчейн в управлении цепочками поставок чаще 

используется в следующих основных функциональных областях: 

документирование логистических операций, заключение договоров и 

обеспечение выполнения других многосторонних соглашений, отслеживание 
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грузов, финансовая поддержка логистического процесса и т. д. В 2017 году - 

начало В 2018 году были запущены пилотные проекты по использованию 

технологии блокчейн в области питания таких групп продуктов, как фрукты и 

овощи, продукты животного происхождения, рыба и морепродукты. 

Таблица 2 - Примеры применения блокчейна при управлении цепями поставок6 

Проект Краткая характеристика 

«EverLadger» 
https://www.everledger.io 

Отслеживание источника происхождения алмазов. Компания 
основана в апреле 2015 г. 
Л. Кемпом (Leanne Kemp) 

Сервис Ripe.io - отслеживание 
поставок сельскохозяйственной 
продукции («от грядки до 
тарелки») http://www.ripe.io 

Система регистрирует спелость, влажность и температуру 
продуктов. Фермер может следить за тем, что происходит с его 
продуктом в пути, корректировать систему сбора и доставки, 
опираясь на полученные данные, и главное - всегда знать, в каком 
состоянии получил продукты его клиент. 

«Provenance» - отслеживание 
поставок продуктов питания 
в магазины и рестораны 
http://www.provenance.org 

В настоящее время более 200 розничных торговцев 
и производителей в индустрии продуктов питания и напитков 
в Великобритании используют программное обеспечение 
«Provenance». 
Пользователи имеют возможность отслеживать перемещение 
продовольственных товаров с момента производства до попадания 
на прилавки. 
Можно не только проверять качество товара, но и узнавать, 
легально ли он произведен. 

«IMMLA» - международное 
мультимодальное логистическое 
приложение http://immla.io 

Логистическое решение, которое сочетает в себе мгновенное 
рассмотрение заявок и заключение контрактов на 
мультимодальные перевозки по принципу лучшей цены. 
Обеспечивает взаимодействие между владельцем груза 
и перевозчиком на всех этапах процесса перевозки грузов на 
основе блокчейна «Etherium» и смарт-контрактов (smart-contract). 
Основателями выступают «SBSolutions» (IT-компания с ориентацией 
на логистику), а также лидеры логистической отрасли «Global 
Transport Investments» и «Hellmann Worldwide Logistics». 

 

Технология блокчейн положительно влияет на решение ключевых 

проблем управления цепочками поставок, в том числе надежности, 

стабильности и гибкости цепочки поставок [47, с. 81]. 

Можно выделить следующие преимущества использования блокчейна в 

управлении цепями поставок: 

- снижение затрат на логистику по всей цепочке поставок; 

- снижение системных рисков в операционной деятельности [48, с. 31]; 

                                           
6 Составлено автором [46] 



47 

 

- повышение сохранности товара, снижение потерь в процессе доставки и 

хранения товара; 

- обеспечение прозрачности и достоверности информации о производителях 

(поставщиках) товаров и процессе их распространения; 

- обеспечение полной анонимности всех транзакций в случае реализации 

закрытых решений [49, с. 50]; 

- достижение высокой степени гибкости в цепочке поставок; 

- обеспечение неограниченного хранения разрешений и сопроводительных 

цифровых документов, в том числе сертификатов, лицензий, подтверждения 

акцизных платежей и т. д. [50, с. 13]; 

- повысить скорость таможенного оформления товаров при осуществлении 

международной торговли; 

- обеспечение более тесных отношений и координации между всеми 

участниками цепочки поставок; 

- обеспечение прав потребителей путем предоставления полной и 

неопровержимой информации о происхождении товаров, полученных в 

розничной сети;  

- рост возможностей для развития «справедливой» торговли (fair trade) и 

«зеленой» логистики; 

- снижение количества заболеваний, связанных с употреблением 

некачественной, загрязненной пищи; 

- применение динамической стратегии ценообразования в сфере услуг, которая 

может быть построена на основе реальных данных, например, с учетом 

фактической скорости доставки, климатических условий и т. д. 

На основании обзора статей научных публикаций, опубликованных в 

России и за рубежом, можно определить основные направления исследований в 

области блокчейна: 

- теоретические и методологические аспекты исследования блокчейна, 

определение сущности и механизма построения; 
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- преимущества и риски использования блокчейна, влияние на рост деловой 

активности субъектов хозяйствования; 

- блокчейн как основа развития умных контрактов в бизнесе [42, с. 136-147]; 

- правовое регулирование отношений, возникающих в результате 

использования технологии блокчейна и криптовалюты, связанной с 

обращением (вопрос правового регулирования отношений с использованием 

системы распределенного реестра в логистике и управлении цепями поставок 

не рассматривался); 

- использование технологии блокчейна в государственной и коммерческой 

сфере, в том числе в отдельных отраслях и сферах деятельности. 

Блокчейн в управлении цепочками поставок - это технология, которая 

позволяет осуществлять транзакции между одноранговыми сетями при 

управлении материальными, информационными, финансовыми и сервисными 

потоками. За последние два года были реализованы ключевые технологические 

блокчейн-проекты в области поставок продуктов питания (овощи и фрукты, 

продукты животного происхождения, рыба и морепродукты). 

В ближайшее время сфера эффективного использования технологии 

цепочки блоков в управлении цепочками поставок будет расширена. 

Технология Blockchain будет охватывать как поставки продовольственных, так 

и непродовольственных товаров; Прежде всего, это касается товаров, для 

которых наблюдается высокая доля контрафактной и некачественной 

продукции. 

 

 

2.2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ НА 

ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ» 

 

 

Проблемы в организации управления бизнес-процессами 

транспортировки готовой продукции раскрываются на примере предприятия 

ПАО «КуйбышевАзот». Осуществляя выпуск аммиачной селитры, сульфата 
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аммония и другой продукции, данное предприятие относится к 

крупнотоннажным. ПАО «КуйбышевАзот» имеет широкую географию 

поставок как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Для доставки готовой 

продукции используют четыре вида транспорта: автомобильный, 

железнодорожный, морской, речной.  

Транспорт является одной из самых сложных систем предприятия. Он 

включает в себя материально-техническую базу, с помощью которой 

транспортируются грузы, а также инфраструктуру, обеспечивающую ее 

функционирование. Данное предприятие как представитель химической 

промышленности осуществляет все типовые процессы (снабжение, 

производство, транспортировка, сбыт). В данном случае нас интересует процесс 

сбыта (реализации продукции), так как именно здесь возникают основные 

проблемы, связанные с организацией процесса доставки готовой продукции 

потребителю, что влечет за собой складирование в больших объемах готовой 

нереализованной продукции. Принимая во внимание непрерывный цикл 

производства на предприятии, отмечаем, что неэффективная организация 

процесса транспортировки готовой продукции (затраты на хранение) влияет на 

показатели финансово-хозяйственной деятельности компании.  

Сбытовая логистическая цепь транспортного процесса ПАО 

«КуйбышевАзот» состоит из нескольких звеньев в числе которых управление 

сбытом, транспортное управление, автомобильный цех (цех № 16), 

железнодорожный цех (цех № 15), порт Тольятти и цеха-грузоотправители. 

Схема движения материального и сопутствующих ему информационного 

и финансового потоков при перевозке грузов железнодорожным видом 

транспорта представлена на рисунке 5. 

Проведя анализ основных направления внутренних грузоперевозок ПАО 

«КуйбышевАзот» выявили, что основным видом транспорта для перевозки 

грузов по России является железнодорожный. Его доля в общем объеме 

грузоперевозок составляет свыше 80 %. 

 



50 

 

 

Рисунок 5 – Схема логистической цепи при перевозке грузов ПАО 

«КуйбышевАзот» железнодорожным транспортом7 

В ходе анализа было выявлено, что предприятие не успевает отгружать 

произведённую продукцию в срок, тем самым её остаток за предыдущий 

период накапливается вне склада на открытой площадке, что составляет свыше 

9000 – 16 000 т. Принимая во внимание то, что это химическая продукция 2-го 

класса опасности, требуются особые условия для ее хранения (влажность, 

температурный режим и т. д.). При хранении на открытой площадке качество 

продукции ухудшается под воздействием природных условий - дождя, ветра и 

т.д., продукция слеживается, кристаллизуется, что впоследствии затрудняет ее 

реализацию. По статистическим данным, потери от этого могут составлять 

порядка 30-40 % готовой продукции, хранившейся на открытой площадке 

территории завода. 

 

 

                                           
7 Составлено автором 
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2.3 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ НА ПРИМЕРЕ 

ОАО «РЖД» 

 

 

Территориальные особенности и уровень развития транспортной 

инфраструктуры определяют ограниченные возможности для конкуренции 

между железными дорогами и другими видами транспорта. Железная дорога 

позволяет перевозить большие объемы грузов, различные состояния агрегации 

и назначения; меньшие количества продуктов, проданных индивидуально, 

транспортируются автомобильным транспортом. В ближайшее время - это 

железнодорожный транспорт, который будет доминировать при перевозке 

сыпучих грузов (сырье и товарная продукция с низкой степенью обработки), а 

также в различных географических сегментах рынка (большие расстояния, в 

регионах с низким уровнем уровень развития транспортной сети). Таким 

образом, конкуренция с другими видами транспорта имеет положительную 

динамику. Так согласно таблице 3, если в 2000 г. величина грузооборота в 

общем числе составляла 34 %, в 2005 - 39 %, в 2013 - 43 %, а в 2015 и 2016 

годах уже 45 %. 

Таблица 3 - Динамика грузооборота железнодорожного транспорта России 

(млрд. т/км) [53]8 

Года 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Все виды 

транспорта 
3533 3638 4676 4752 4915 5056 5084 5077 5089 5182 

Железнодорожный 1214 1373 1858 2011 2128 2222 2196 2298 2305 2344 

 

Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для 

России. Это звено единой экономической системы, обеспечивающей 

стабильную работу промышленных предприятий, своевременную доставку 

                                           
8 Составлена автором [53] 
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жизненно важных товаров в самые отдаленные уголки страны, а также самый 

доступный транспорт для миллионов граждан. 

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» входит 

в тройку мировых лидеров железнодорожных компаний. С момента основания 

компании в 2003 году средний вес грузового поезда увеличился на 303 тонны 

(8,4 %), а за последние 5 лет количество отправленных тяжелых поездов весом 

более 6 тысяч тонн увеличилось на 50 % и достигло 151 507 ед. В то же время 

количество поездов весом более 8 тысяч тонн увеличилось в 11 раз и в 2013 

году составило 2715 единиц. 

Технические характеристики (на 2017 год) ОАО «РЖД» представлены в 

таблице 4. Парк подвижного состава ОАО «РЖД» (на 2017 год) представлен в 

таблице 5. 

Таблица 4 - Технические характеристики ОАО «РЖД»9 

Эксплуатационная длина железных дорог 85,2 тыс. км 

Протяженность электрифицированных линий 43,3 тыс. км 

Доля в грузообороте транспортной системы России 43,2 %* 

Доля в пассажирообороте транспортной системы России 38,6 % 

*с учетом трубопроводного транспорта 

 

Протяженность российской железнодорожной сети составляет 85 281 км, 

что является третьим по величине в мире (после США и Китая). Протяженность 

электрифицированных линий занимает первое место в мире - половина всей 

сети российских железных дорог, что также свидетельствует о наличии 

скоростных электропоездов. Российские железные дороги обеспечивают 43% 

всей транспортной системы страны (и около 85% без учета трубопроводов) - 

третье место в мире (после США и Китая) и почти 39% пассажирских 

перевозок, это четвертое место в мире (уступает в Китай, Индию и Японию). 

                                           
9 Составлено автором [53] 
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В 2013 году эксплуатируемый парк локомотивов насчитывал 14 380 

единиц. В течение 2013 года на сеть ОАО «РЖД» было поставлено 804 

локомотива, из них 421 электровоза и 383 тепловоза. Как видно из таблицы 5 в 

2014 году парк локомотивов уменьшился (грузовые и пассажирские) на 180 

единиц, это результаты очистки парка от негодных к эксплуатации, 

неработающих единиц техники. 

Таблица 5 - Парк подвижного состава ОАО «РЖД» на 2017 год10 

Вид Количество, тыс. 

Грузовые локомотивы (электровозы и тепловозы) 11,1 

Всего вагонов 252,9 

Вагоны дочерних и зависимых обществ ОАО РЖД 198,6 

Маневровые локомотивы (тепловозы) 6,1 

Пассажирские локомотивы (электровозы и тепловозы) 3,1 

Пассажирские вагоны дальнего следования 24,1 

Пассажирские вагоны пригородных поездов 15,6 

 

Согласно расчетам, текущий парк грузовых вагонов является 

избыточным. Для обеспечения этих и предполагаемых объемов перевозок 

достаточно 900-950 тысяч грузовых вагонов. Более 290 000 излишков вагонов 

ограничивают пропускную способность и маневренность инфраструктуры, 

затрудняют движение грузовых перевозок, снижают скорость доставки грузов и 

эффективность использования вагонного парка. 

Кроме того, несмотря на исторически максимальный размер, 

существующая автостоянка не обеспечивает стабильный экспорт товаров, и это 

в первую очередь касается товаров с низким доходом и социально значимых 

товаров. 

                                           
10 Составлено автором [54] 
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Исходя из представленных данных пассажирские перевозки и 

пассажирооборот ОАО «РЖД» в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

снизились на 7 %, это произошло в основном за счет того, что пассажиры стали 

намного меньше ездить на дальние расстояния. 

Однако, грузооборот вырос на 4,6 %, больше всего вклад внесли 

перевозки зерна на 32 % больше чем в 2017 году, а вот строительные грузы 

стали перевозить меньше, на 17 %. 

В таблице 6 представлены самые крупные компании сферы транспортно-

логистических услуг. Лидером по объему выручки является ОАО «РЖД», его 

выручка за 2018 год составила 1510 млрд рублей, при оказании транспортно-

логистических услуг доходы от перевозок грузов и почты составляют 91 % 

выручки, остальные 9 % - предоставление аренды транспортных средств и 

инфраструктуры. Также холдинг ОАО «РЖД» в таблице 6 представляют АО 

«Федеральная грузовая компания», ПАО «ТрансКонтейнер», АО «РЖД 

Логистика». 

Таблица 6 - Основные показатели компании сферы транспортно-логистических 

услуг [54]11 

Предприятие 
Выручка (млн. руб.) Рост / 

снижение, 

% 

Чистая прибыль 

(млн. руб.) 
Доля 

выручки 

от ТЛУ 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

ОАО «РЖД» 1401729 1510757 +7,8 -44078 318 87 

Universal Cargo Logistics B. V. 126666 128736 +1,6 130 -14603 94 

Globaltras 68700 68200 -0,7 571 4302 100 

ФГУП Почта России 140354 148910 +6,1 1235 1578 45 

АО Федеральная грузовая 

компания 
49792 46485 -6,6 -3630 -8549 100 

ПАО ТрансКонтейнер 36565 42505 +16,2 3658 2831 100 

Транспортная группа FESCO 42791 41645 -2,7 -6196 -11525 82 

ПАО СовФрахт 24081 36499 +51,6 267 742 100 

Global Ports 21608 24730 +14,4 -7581 -2053 100 

ИСР Транс 20921 22503 +7,6 -868 1495 100 

ОА РЖД Логистика 14963 21866 +46,1 543 797 100 

ПАО Новороссийский морской 

торговый порт 
14274 24105 +68,9 -21507 -5199 96 

Группа Аэрофлот 319771 415173 +29,8 -17146 -6494 3 

 

                                           
11 Составлено автором [54] 
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Построение логистической системы управления перевозками должно 

основываться на принципе единой системы, способной интегрировать все части 

управления перевозками: согласование заявок на перевозку грузов, анализ 

пассажиропотока, организацию процесса перевозки. Важнейшая функция 

современной структуры управления логистическим процессом выражается в 

формировании единой логистической модели транспортного процесса. 

В рамках обеспечения автоматизации процесса пересылки мы используем 

систему управления экспедициями KTLO AS (автоматизированная система 

интегрированных транспортных и логистических услуг), которая является 

инструментом, специально разработанным для удовлетворения потребностей и 

характеристик логистических процессов. В этом его основное отличие от 

других систем управления движением на рынке, которые обычно представлены 

модификациями и адаптациями подмодулей для продажи и покупки 

транспортных средств. Система управления экспедированием грузов 

обеспечивает высочайшую производительность и скорость доставки 

информации с учетом региональных (локальных) особенностей и 

корпоративных стандартов, а также всегда концентрирует точную и простую в 

использовании информацию об этапах обработки груза, запланированных и 

незапланированных задержках. Время доставки зависит от конкретных 

географических, организационных и временных параметров. 

Оформление перевозочных документов и заявок на перевозку грузов 

железнодорожным транспортом с применением электронно-цифровой подписи 

осуществляется в информационной системе электронной транспортной 

накладной (далее ЭТРАН). ЭТРАН - автоматизированная система 

централизованной подготовки и оформления перевозочных документов.  

Впервые система включает клиента (грузоотправителя, грузополучателя, 

экспедитора) в технологический цикл приема заявок и организации перевозок, 

предоставляя возможность обрабатывать заявки на перевозку, готовить 

электронный счет, получать итоговые документы, получать результаты 

транспортных расходов Расчеты и отслеживание грузопотоков с рабочего 



56 

 

места. Также клиенту предоставляется возможность получать информацию обо 

всех товарах, отправленных на его адрес. Решение основано на требованиях, 

установленных Уставом железнодорожного транспорта Российской Федерации 

и Правилами приема заявок на перевозку грузов железнодорожным 

транспортом. Первоначально созданная в качестве прикладного инструмента, 

система ETRAN на седьмом году своего существования перешла к 

функционированию в качестве полноценной системы бухгалтерского учета, 

способной контролировать бизнес-процессы грузовых перевозок. В настоящее 

время ЭТРАН покрывает 100% железнодорожных перевозок в России. 

Для автоматизации бизнес-процессов проекта «РЖД-Экспресс» 

(транспортировка небольших партий) была создана автоматизированная 

система PGM (AS IPG). Он обеспечивает полный учет операций по продаже, 

хранению, транспортировке, взаимодействию с клиентом по данному проекту, 

кроме того, он позволяет формировать необходимые отчеты для управления 

этим проектом.  

Вспомогательные и системные информационные системы включают в 

себя систему электронного документооборота (СЭД), которая обеспечивает 

ввод и регистрацию документов, работу с электронными документами, 

перемещение документов и хранение документов. 

Система электронной почты компании организована с использованием 

продукта Exchange Server 2010, который обеспечивает гибкость развертывания, 

а также простоту поддержки бесперебойного доступа пользователей к 

электронной почте. 

ОАО «РЖД Логистика» использует в качестве справочных 

информационных систем такие, как железнодорожный тариф (расчет 

расстояния между железнодорожными станциями, расчет платы за перевозку 

по железной дороге), железнодорожный атлас (справочная информация 

позволяет прокладывать маршрут вагонов, для получить подробную 

информацию обо всех конечных, узловых станциях и границах между 

странами, нанести на карту любые произвольные данные о подвижном составе, 
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станциях, добавить графические изображения), ConsultantPlus 

(информационно-справочная система и правовая информация, включая 

информацию из законодательства и комментариев, юриспруденцию, 

технические и правовые нормы), Rail-info (информационно-справочная система 

правовой информации о железнодорожных перевозках). 

Интернет-портал АО «РЖД Логистика» (сайт - www.rzdlog.ru) реализован 

на базе программной платформы 1С-Битрикс. Интернет-портал обеспечивает 

роль привлечения новых и информирование существующих клиентов 

компании. Наличие дополнительных сервисов, таких как личный кабинет, 

калькулятор мелких партий груза, заявка на услугу, позволяет получить 

клиентам исчерпывающую информацию, не связываясь непосредственно с 

работниками ОАО «РЖД Логистика».  

В рамках реализации стратегических задач, направленных на повышение 

конкурентоспособности железнодорожного транспорта и преобразование ОАО 

«РЖД» из железной дороги в транспортно-логистическую компанию, начиная с 

2010 года, был реализован ряд проектов в области сквозных перевозок. 

транспортные технологии для доставки грузов клиентам и дополнительные 

опции к базовому транспортному сервису. 

Одним из ключевых направлений деятельности стала разработка 

технологии движения грузовых поездов по расписанию. 

В целях удовлетворения потребностей клиентов Компании и увеличения 

доходов от грузовых перевозок в нормативном графике на 2017 год на 

различных грузовых маршрутах было предоставлено 1 409 расписаний 

грузовых поездов. 

Преимущества для клиента от услуги «Перевозка грузов по расписанию»: 

- гарантия своевременной поставки сырья/продукции на производственные 

предприятия; 

- сокращение сроков доставки и оборота вагонов; 

- высвобождение подвижного состава за счет ускорения оборота вагонов; 

- just in time («Точно вовремя»); 
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- оптимизация логистики предприятия; 

- снижение транспортной составляющей в себестоимости продукции; 

- возможность планирования производства;  

- расчет за услугу через Единый лицевой счет клиента в ОАО «РЖД». 

На этой основе обеспечено внедрение ряда новых транспортных 

продуктов. С мая 2013 года реализуется проект «Грузовой экспресс», задача 

которого повышение скоростей движения и надежности доставки грузов 2 и 3 

классов (грузы 2-го класса - относительно дорогостоящие грузы с долей 

транспортной составляющей в конечной цене продукта в пределах 8-15 %. 

Грузы 3-го класса - дорогостоящие грузы с долей транспортной составляющей 

в конечной цене продукции менее 8 %.), и как следствие, укрепление 

конкурентных позиций железнодорожного транспорта в сегменте 

высокодоходных грузов. 

На направлениях устойчивых вагонопотоков из мест массовой погрузки 

организовано движение грузовых поездов на договорной основе с 

грузовладельцами. В рамках данной услуги в 2013 году проследовало более 

11,7 тыс. поездов, и это количество системно возрастает. 

ОАО «РЖД» совместно с ОАО «Трансконтейнер» осуществляет проект 

«Транссиб за 7 суток», в рамках которого проследовало более 260 ускоренных 

контейнерных поездов со средней маршрутной скоростью 1 050 км/сутки. 

ОАО «РЖД» выводятся на рынок новые продукты как на основе базовой 

услуги перевозки, так и комплексные транспортно-логистические продукты с 

привлечением к оказанию бизнес-единиц «Перевозочного и логистического» 

бизнес-блока («GEFCO», ОАО «РЖД Логистика»). 

В рамках оказания комплексных логистических услуг помимо проекта 

организации «бесшовной» технологии доставки грузов холдинга «ЕВРАЗ» в 

адрес завода в Чехии, ОАО «РЖД» была проведена работа с клиентами по 

запуску нового транспортного продукта «Кузбасс - Юго-Восточная Азия». В 

рамках данного продукта в сентябре 2013 года было отгружено первое судно с 

углем из порта Владивосток в Китайский порт Жингтанг. 
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Реализация указанных проектов позволила повысить надежность 

доставки грузовых отправок, которая по итогам 2017 года выросла на 5 

процентных пунктов до 77,5 %. 

В частности, надежность доставки груженой отправки составила 80,2 %, 

порожних вагонов - 74,7 %. На станции назначения в установленные сроки 

прибыло 12,6 млн. отправок. 

Скорость доставки порожних вагонов выросла на 3,4 км/сут., груженой 

отправки - на 6,3 км/сутки и составили 192 км/сутки (+ 3,4 км/сутки). 

Положительная динамика была достигнута и по основным параметрам 

качества эксплуатационной работы. В частности, выросла маршрутная скорость 

груженых маршрутов и контейнерных поездов. Выполнение графика по 

отправлению увеличено на 1,2 п. п., по проследованию - на 8,6 п. п. и составили 

248,7 км/сут. (+6,3 км/сутки). 

Преимущества схемы комплексного транспортного обслуживания: 

- оптимизация логистики предприятия; 

- гарантированное обеспечение подвижным составом; 

- работа с ОАО «РЖД» по принципу «одного окна»; 

- снижение транспортной составляющей в себестоимости продукции; 

- возможность четкого планирования подхода судна; 

- снижение количества посредников; 

- just in time («Точно вовремя»); 

- расчет за услугу через единый лицевой счет клиента в ОАО» РЖД». 

Основная часть угля и кокса, нефтепродуктов, руды, металла, дерева, 

химических и минеральных удобрений, строительных материалов, цемента, 

продукции машиностроения, сельскохозяйственной продукции и многих 

других доставляется по железной дороге. 

Поэтому все крупные промышленные и потребительские 

(перерабатывающие) предприятия промышленности, строительства, 

энергетики, лифты, холодильники, склады, торговые базы, морские речные и 
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воздушные порты имеют собственные подъездные железнодорожные линии, 

соединяющие их с основной железнодорожной сетью. 

Благодаря этому общественный железнодорожный транспорт тесно 

взаимодействует, прежде всего, с промышленным железнодорожным 

транспортом, где до 80 % насыпных и промышленных грузов загружается и 

выгружается. 

Таким образом, железнодорожный транспорт, обладая высокой 

грузоподъемностью, дешевизной перевозкой, универсальностью, 

бесперебойностью и другими качествами, доминирует в основном в сфере 

перевозок грузов на большие расстояния. 

 

 

2.4 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК НА ПРИМЕРЕ 

ПАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ» 

 

 

Далее рассмотрим структуру затрат ПАО «КуйбышевАзот» по расходам 

по доставке продукции железнодорожным транспортом в таблице 7. 

Таблица 7 - Расходы ПАО «КуйбышевАзот» по доставке своей продукции 

железнодорожным транспортом в 2018 г.12 

Наименование затрат Тыс. руб % 

Тариф за аренду вагонов 52 158,4 3,4 

Общие затраты на тариф за использование груженых 

вагонов 

752 536,9 49,2 

Затраты на тариф всего тоннажа перевезённой продукции  724 402,8 47,4 

Итого 1 529 098,1 100 

 

Затраты ПАО «КуйбышевАзот» на доставку готовой продукции 

железнодорожным транспортом складываются следующим образом:  

                                           
12 Составлено автором 
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- с момента получения предприятием вагонов от ОАО «РЖД» начинается 

оплата аренды за их использование. В связи с тем, что на предприятии отгрузка 

осуществляется несвоевременно, время простоя каждого вагона составляет 3 

суток;  

- после того, как погруженные вагоны уходят со склада, их устанавливают на 

железнодорожный путь и начинается оплата тарифа за использование 

загруженного вагона;  

- с момента начала движения железнодорожного состава оплачивается тариф за 

каждую тонну перевезенной продукции. 

Тариф за аренду вагонов составляет 1294 руб. в сутки за 1 вагон. На 

предприятии примерно 13 436 заемных вагонов компании ОАО «РЖД», время 

простоя каждого вагона на предприятии в среднем составляет 3 суток.  

Отсюда согласно формуле (1) сумма затрат на оплату тарифа за аренду 

(Зар) 13 436 вагонов составляет: 

 

                              ∑ Зар = Тпр ∗ 𝑄 ∗ 𝑡пр

𝑛

𝑖=0
                                               (1) 

 

где Tпр – тариф за аренду вагонов, руб.;  

Q – количество заемных вагонов у ОАО «РЖД», шт.;  

tпр – время простоя вагонов, сут. 

Общие затраты на тариф за использование груженых вагонов приведены 

в формуле (2). С учетом того, что в год отгружается примерно 13 436 вагонов, а 

средняя стоимость использования груженых вагонов составляет 56 009 руб. 

 

                               Общзат = 𝑄 ∗ Средст                                                  (2) 

 

где Общ.зат – общие затраты на тариф за использование груженых вагонов;  

Сред.ст - средняя стоимость за использование груженых вагонов. 

Затраты на тариф всего тоннажа перевезенной продукции состоят из 

тарифа на оплату перевозки 1 т. продукции, (в среднем составляет 820 руб.) и 
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среднегодового тоннажа отгруженной продукции железнодорожным 

транспортом (883 418,1 т.) представлены в формуле (3). 

 

                               Зт = Тср ∗ 𝑄сред.год                                                    (3) 

 

где Зт –затраты на тариф всего тоннажа перевезенной продукции, руб.; 

Тср – средний тариф на оплату перевозки 1 т. продукции, руб.; 

Qср.год – среднегодовой тоннаж отгруженной продукции, т. 

Из полученных данных можно сделать вывод, что в анализируемом 

периоде затраты ПАО «КуйбышевАзот» на хранение и потери от порчи 

продукции, хранящейся при нарушении условий, превышают затраты на 

транспортировку. При этом потери составляют примерно 40 % от суммы 

среднемесячных затрат на хранение готовой продукции и вследствие ее порчи. 

В данной связи предприятию химического комплекса ПАО 

«КуйбышевАзот» необходимо оптимизировать затраты и «переместить» 

затраты от потерь в затраты на транспортировку. Тем самым на предприятии 

сократятся запасы готовой продукции, которая хранится вне склада.  

Таким образом, ПАО «КуйбышевАзот» с целью соблюдения 

экологических норм во взаимосвязанном процессе производства и 

транспортировки продукции должно вовремя отгружать готовую продукцию, 

которая хранится на открытых площадках с нарушением предъявляемых 

требований. Это приводит к порче и распылению продукции и наносит еще 

больший вред окружающей среде. Решение данной проблемы вызывает 

необходимость внедрения технологии блокчейн в систему транспортировки 

готовой продукции производства. 

Согласно тому, что затраты сформированные на складирование 

продукции и потери, связанные с ее ненадлежащим хранением на территории 

предприятия, больше, чем затраты на транспортировку, автором предлагается 

оптимизировать процесс управления транспортно-логистической системой, это 

позволит увеличить объемы отгрузки готовой продукции и, таким образом, 
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сократить потери, связанные с ее порчей. Синхронизация транспортно-

логистической системы (далее ТЛС) реализуется посредством ее включенности 

в процесс производства на основе организационного механизма, который 

состоит из договорных регламентов, обусловливающих организационные 

отношения между грузоотправителями, перевозчиками и грузополучателями, а 

также из графиков производства продукции, графиков отгрузки, графиков 

подачи единиц подвижного состава (далее ЕПС) под погрузку.  

Установлено, что неучтенными факторами транспортно-логистической 

системы выступают: время прохождения внутри предприятия всех потоков, 

связанных с транспортировкой продукции; причины возникновения той или 

иной логистической проблемы; основные показатели, влияющие на параметры 

времени и качества доставки продукции потребителю. 

На основе полученных данных от ПАО «КуйбышевАзот» на рисунке 6 

представлена схема бизнес-процесса организации доставки готовой продукции. 

 

Рисунок 6 - Схема бизнес-процесса организации доставки готовой продукции13 

                                           
13 Составлено автором 



64 

 

Так же, согласно полученным данным с ПАО «КуйбышевАзот» в таблице 

8 представлены показатели процесса транспортировки продукции в 2018 году. 

Таблица 8 - Показатели процесса транспортировки продукции ПАО 

"КуйбышевАзот" в 2018 г.14 

Показатель 
Готовая продукция 

Норматив Факт Отклонение 

Норматив готовой продукции на складе 1500т. 8700 т. 7200 

Время фасовки готовой продукции, в мешки (50кг) 3 мин 20 сек/т.. 7 мин. 30сек/т. 4 мин. 10сек/т. 

Время фасовки насыпью в контейнер 20 мин 40 мин 20 мин 

Время фасовки в биг-бег (800кг) - - - 

Время подачи вагона 7 мин 15 мин 8 мин 

Время взвешивания вагона 1 мин 2 мин 1 мин 

Время промывки/ сушки вагона 10 мин 25 мин 15 мин 

Время загрузки 2ч. меш. 3 ч. 30 мин/ меш 1 ч 30 мин / меш 

 

Далее с использованием метода анализа видов и последствий 

потенциальных проблем (FМЕА-анализ ГОСТ Р 51814.2-2001) выявлены 

наиболее значимые причины, оказывающие влияние на процесс 

транспортировки готовой продукции представлены в таблице 9. 

На основании проведенного мониторинга получены оценки D, О, S и 

рассчитаны приоритетные значения (числа) риска по формуле (4). 

 

                                       ПЧР = 𝐷 ∗ 𝑂 ∗ 𝑆                                                       (4) 

 

где балл (ранг) D - вероятность обнаружения данной;  

балл (ранг) O – частота возникновения причины;  

балл (ранг) S – значимость причины.  

                                           
14 Составлено автором 
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Таблица 9 – Причины, влияющие на процесс транспортировки продукции с 

вычислением приоритетного значения (числа) риска15 

Причины 
Баллы 

D O S ПЧР 

Оформление документации 6 9 10 540 

Своевременное выполнение всех операций, 

предшествующих отправки готовой продукции 

транспортным средством от предприятия – 

производителя 

7 10 9 630 

Соблюдение сроков поставки 5 6 10 300 

Страхование груза 3 2 9 32 

Доставка в удобной для потребителя таре 3 2 9 54 

 

Представленная методика позволяет более детально выявить недостатки в 

организации и управлении процессом транспортировки продукции, определить 

их значимость и степень влияния на эффективность процесса. 

Таким образом, проведённый FMEA-анализ позволил дать оценку 

степени влияния факторов на проблему транспортного процесса, анализируя 

три основных показателя: значимость причины, частоту ее возникновения и 

вероятность обнаружения. Установлено, что главными проблемами 

несвоевременной отгрузки продукции со склада и отправки груза потребителю, 

являются несвоевременное выполнение операций, предшествующих отправке 

готовой продукции транспортным средством от предприятия-производителя, и 

отсутствие документооборота при доставке готовой продукции. 

 

 

2.5 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК НА ПРИМЕРЕ 

ОАО «РЖД» 

 

 

Разные частные показатели эффективности транспорта можно по 

существу разделить на несколько групп, которые характеризуют его свойства. 

Логистика в промышленно развитых странах позволила нам определить 

                                           
15 Составлено автором 
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систему показателей для оценки эффективности и результативности 

логистических систем. Данные показатели включают в себя: 

- общие транспортно-логистические затраты; 

- качество логистического сервиса; 

- продолжительность логистических циклов; 

- производительность; 

- возврат на инвестиции в логистическую инфраструктуру. 

Эти показатели часто называют ключевыми или интегрированными 

показателями эффективности логистической системы. С их помощью 

оценивается эффективность использования ресурсов в компании для 

сформированной логистической системы. В результате комплексная оценка 

эффективности управления логистикой, которая является основой 

планирования логистики, учета и контроля. 

Общие транспортные и логистические расходы - это общие расходы, 

связанные с функциональным комплексом управления логистикой и 

управлением логистикой в системе логистики. 

В данных издержках можно выделить следующие элементы: 

- затраты на выполнение логистических операций и функций (операционные, 

эксплуатационные транспортно-логистические затраты); 

- ущербы от логистических рисков; 

- затраты на логистическое администрирование. 

В качестве части общих затрат на логистику следует также учитывать 

потерю прибыли от замораживания (иммобилизации) продуктов в запасах, а 

также ущерб от логистических рисков или некачественных логистических 

услуг. Этот ущерб обычно оценивается как возможное снижение продаж, 

сокращение доли рынка, упущенная выгода и т. д. 

Анализ затрат на логистику западными компаниями обычно проводится в 

процентах от стандартов, объемов или ресурсов: 

- текущие материально-технические ресурсы бюджета по отношению к 

прогнозируемым затратам; 
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- затраты на логистику по отношению к продажам; 

- отдельные компоненты затрат на логистику по отношению к общим затратам 

на логистику; 

- логистические затраты компании по отношению к стандартам или средний 

уровень в отрасли 

- расходы на логистику в соответствующих статьях бюджета компании. 

Использование общих логистических затрат в качестве ключевого 

показателя при формировании логистической стратегии связано со 

следующими трудностями: 

- невозможность изолировать многие компоненты затрат на логистику от 

существующей системы бухгалтерского учета и статистической отчетности; 

- отсутствие методов расчета убытков от логистических рисков. 

В этих условиях большинство форм бухгалтерского учета и отчетности 

должны содержать показатели затрат на логистику, сгруппированные по 

функциональным областям логистики и внутри этих областей по функциям 

логистики. Обычно в странах Западной Европы они распределяют и учитывают 

расходы на транспортировку, складирование, обработку грузов, управление 

запасами, управление заказами, информационную и компьютерную поддержку 

и т. д. 

Качество логистических услуг основано на стандартизированных 

терминах «сервис» и «сервис». Большинство логистических операций и 

функций являются услугами. Тогда логистическим сервисом является процесс 

предоставления логистических услуг при выполнении соответствующих 

операций (функций) внутренним или внешним потребителем. 

Основными сервисными предприятиями в логистических системах 

являются посредники, чьи услуги связаны с распределением и продажей 

продукции в различных звеньях логистической сети. Например, транспортные 

компании, экспедиторы, оптовые и розничные продавцы, склады, терминалы, 

таможенные брокеры, страховые компании и т. д. 
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Качество услуг в логистике оценивается во время взаимодействия 

поставщика услуг с покупателем. Качество обслуживания при анализе и 

проектировании логистической системы должно определяться на основе 

критериев, используемых потребителями логистических услуг. 

Как правило, потребитель логистической услуги оценивает ее качество, 

сравнивая некоторые фактические значения «параметров измерения» качества с 

ожидаемыми значениями этих параметров. Если эти ожидания совпадают, 

качество обслуживания считается удовлетворительным. 

Также известен ряд других наиболее важных параметров для измерения 

качества обслуживания: осязаемость, надежность, ответственность, полнота, 

доступность, безопасность, вежливость, коммуникабельность, 

взаимопонимание с клиентом. 

Продолжительность логистического цикла определяется временем 

выполнения заказа потребителем. Использование этого показателя позволяет 

повысить конкурентоспособность компании при одновременном сокращении 

этого логистического цикла. 

Производительность (производительность) логистической системы 

определяется объемом логистических работ (услуг), выполняемых 

техническими средствами, технологическим оборудованием или персоналом, 

задействованным в логистической системе (за единицу времени), или 

конкретными затратами ресурсов в системе в вопрос. 

В зарубежной логистической литературе используется показатель 

«производительность» - комплексный показатель, который включает в себя 

множество параметров, что соответствует понятию «эффективность». 

Производительность предприятия означает баланс между всеми факторами 

производства (материальными, финансовыми, человеческими, 

информационными и другими), что дает наибольшие результаты при 

минимальных усилиях. 

Рентабельность инвестиций в логистическую инфраструктуру 

характеризует эффективность инвестиций в инфраструктуру подразделений 
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логистической системы. Инфраструктура на современном этапе развития 

логистики включает в себя: 

- складирование: склады различного типа и назначения, грузовые терминалы и 

терминальные комплексы; 

- транспортные единицы различных видов транспорта; 

- транспортные коммуникации: автомобильные и железные дороги, 

железнодорожные подъездные пути и т. д.; 

- ремонтно-вспомогательные агрегаты, обслуживающие транспортные и 

складские помещения; 

- телекоммуникационная система; 

- информационно-вычислительная система: комплекс технических средств и 

оргтехники. 

Рентабельность инвестиций в перечисленные объекты логистической 

инфраструктуры определяется в соответствии с действующими нормативно-

методическими документами, по оценке эффективности капитальных 

вложений. 

Таким образом, на практике эффективность и результативность 

логистики понимается как: 

- результативность - достигнутая цель (прибыль, качество, безопасность, рост 

ВВП, рост производительности труда в обществе, обеспечение положительного 

баланса во внешнеэкономической деятельности, включая рост экспорта 

транспортных услуг и т. д.); 

- эффективность - отношение достигнутого результата к затратам факторов 

производства (логистические услуги). 

Также для оценки эффективности системы существуют четыре группы 

свойств, представленных на рисунке 7: 

- социальная (влияние на человека); 

- экономический (эффективность использования авансированных средств); 

- технические (эффективность использования технических средств и способы 

их использования); 
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- временные (своевременность доставки, скорость доставки, соблюдение 

графика и т. д.). 

Таким образом, эффективность системы транспортной логистики 

является показателем (или системой показателей), характеризующим уровень 

качества функционирования системы логистики при заданном уровне общих 

логистических затрат. Для конечного пользователя эффективность 

определяется уровнем качества обслуживания его заказа. В отличие от фактора, 

индикатор численно характеризует определенные аспекты деятельности. 

 

Рисунок 7 - Схема системного упорядочения показателей эффективности 

транспортного комплекса16 

В ходе изучения транспортно-логистических услуг ОАО «РЖД» 

выявленные проблемные зоны, а именно колесные пары грузовых вагонов 

колеи 1520, являются одним из ключевых узлов подвижного состава с учетом 

безопасности движения и сроков доставки. и безопасность инфраструктуры 

зависит. Кроме того, следствием этой проблемы является наличие 

контрафактного тормозного оборудования. Подделанные объемы, озвученные 

                                           
16 Составлено автором [55] 
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на IX Научно-технической конференции «АСТО» в 2017 году, не могут не 

вызывать озабоченности и понимания необходимости дальнейших совместных 

действий, направленных на минимизацию доли таких продуктов для полного 

устранения их появления на оборудовании железнодорожных тормозов. рынок. 

Работы, проводимые для предотвращения использования контрафактного 

тормозного оборудования, должны быть направлены, в первую очередь, на 

предотвращение преднамеренной несертифицированной продукции. 

Незаконный оборот продуктов имеет масштабные негативные последствия, 

создавая опасность для здоровья и жизни наших граждан, нанося ущерб 

бизнесу и бюджету страны. 

По результатам анализа общий объем контрафактного тормозного 

оборудования, изготовленного по неутвержденной документации и не 

сертифицированного, достигает 15 %, а по некоторым позициям – 20 % 

годового объема производства. Основная доля контрафактных и 

фальсифицированных компонентов, а также компонентов с истекшим сроком 

службы или ненадлежащего качества, приходится на железнодорожную сеть 

частных авторемонтных предприятий. 

При среднем годовом пробеге в 76 тыс. км в 2017 году каждый типовой 

полувагон отцеплялся в текущий ремонт 1,7 раза [55]. В РФ сейчас самый 

молодой вагонный парк не только в Европе, но и в мире. В списках значится 

почти 1,1 миллиона единиц, из них 101 тысяча (или 9,2 %) - инновационных. 

Средний возраст вагона по отношению к 2009 году снижен на 5 лет и 

составляет чуть более 12, полувагоны же - самый популярный и 

востребованный подвижной состав - еще моложе: 8,2 года (снижение на 6,4 

года). Но такие показатели вовсе не означают, что проблемы с ремонтом 

вагонов не существует. 

Работа по обновлению вагонного парка и повышению качества ремонта, 

безусловно, позволила снизить число отказов технических средств на 17 %, 

транспортных происшествий - на треть, технологических нарушений - на 
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четверть. Но в то же время с 2013 по 2017 год число вагонов, отправляемых на 

внеплановый ремонт, выросло на 9 процентов.  

Основная причина отцепок - износ колесной пары. По статистике, только 

за 8 месяцев этого года дефекты колесных пар составили почти 70 % (382 

тысячи случаев) в общем объеме (560 тысяч) поломок. В самих колесных парах 

наиболее частым дефектом оказался тонкий гребень (61 %), неравномерный 

прокат, выщербины (32,7 %). При этом, производители не обеспечивают 

вагоноремонтные депо запасными частями в необходимом объеме: более 10 

тысяч вагонов простаивают в текущем ремонте второго объема (ТР-2) по 

причине отсутствия деталей, прежде всего - колесных пар. 

Колесная пара является одним из основных компонентов автомобиля, так 

как его технические характеристики чаще всего подлежат замене. Несмотря на 

то, что все крупные детали имеют штамп, довольно сложно отследить 

«биографию» запасной части, поэтому на рынке появляется контрафакт. 

В ходе анализа были выявлены основные участники цепочки в структуре 

грузоперевозок ОАО «РЖД»: производители - перевозчики - собственники 

вагонов - операторы подвижного состава - владельцы инфраструктуры - 

ремонтные организаторы - надзорные органы - заказчики, представленные на 

рисунке 8.  

 

Рисунок 8 - Схема взаимодействия основных участников в структуре 

грузоперевозок ОАО «РЖД»17 

 По данной схеме взаимодействия заметно, что на рынке транспортно-

логистических услуг так же присутствуют частные собственники вагонов (на 

                                           
17 Составлено автором 
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данный момент их около 600 человек или более 1 млн. приватного парка), что в 

свою очередь порождает рынок контрафактных деталей. Собственники вагонов 

зачастую не знают происхождение той или иной запчасти, что понижает 

безопасность движения и сохранность инфраструктуры. На каждый вагон 

приходится от четырёх до шести колёсных пар. В день регистрируется около 10 

млн транзакций с колёсными парами [56]. 

Исходя из этого можно перечислить недостатки сегодняшней схемы 

взаимодействия: 

- низкая внутренняя эффективность; 

- наличие контрафактной продукции; 

- большое плечо доставки нужной запчасти; 

- высокая стоимость ремонта; 

- большое количество спорных ситуаций; 

- не состыковка разных баз деталей; 

- повышенная угроза сохранности груза; 

- повышенная угроза сохранности инфраструктуры; 

- долгий срок ремонта вагонов; 

- долгий срок простоя вагонов в ремонтной организации; 

- повышенная угроза увеличения срока доставки груза. 

Таким образом, исходя из недостатков предлагается усовершенствовать 

сегодняшнюю схему взаимодействия основных участников транспортно-

логистических услуг. Внедрение технологии блокчейн для контроля 

жизненного цикла колёсных пар предоставит всем участникам рынка колёсных 

пар прозрачную систему взаимодействия: каждая колёсная пара 

идентифицируется уникальным номером, чётко фиксируется владелец и период 

владения, отслеживаются все шаги жизненного цикла (производство, покупка, 

поставка, эксплуатация, диагностика, ремонты и исключение). В рамках 

совершенствования возможно реализовать сервис для приобретения и аренды 

колёсных пар, подобие «market place» для участников перевозок.  
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Использование сервиса позволит ОАО «РЖД» и другим участникам 

рынка повысить безопасность движения и обеспечить сохранность 

инфраструктуры за счёт сокращения контрафактной продукции, уменьшить 

плечо доставки нужной запчасти и сократить длительность и стоимость 

ремонтов, обеспечить гарантию качества продукции, а также избежать спорных 

ситуаций.  

Внедрение блокчейна позволит решить проблему. Созданная система 

будет отражать всю историю перемещения детали вплоть до завода-

изготовителя, тем самым избавит собственника подвижного состава от 

сомнений по поводу качества и надежности запчасти. Блокчейн позволит 

распутать клубок транзакций вокруг деталей и узлов грузовых вагонов и 

сделать их движение на рынке прозрачным и оптимальным.  

Колесная пара (далее КП) грузового вагона является критически важной и 

дорогой единицей в своей конструкции. Однако в настоящее время информация 

о перемещении КП между складами различных ремонтных компаний, об 

изменении его геометрических и технических параметров в результате ремонта, 

об обнаружении его под автомобилем или его текущем местонахождении не 

всегда актуальна. Также отсутствует единое информационное пространство, 

позволяющее отслеживать состояние центра управления в режиме реального 

времени, что значительно увеличивает затраты владельцев подвижного состава 

на дополнительную сверку запасов складов, и поэтому возникает 

необходимость в дополнительной поставке редукторов на склады ремонтных 

компаний вагонов. 

На данный момент выделяются следующие места хранения КП: 

- склады заводов-изготовителей (ВСЗ); 

- склады собственника деталей; 

- склады ОАО «РЖД» при выполнении текущих отцепочных ремонтов; 

- склады вагоноремонтных предприятий (далее - ВРП). 

КП грузового вагона могут находиться в собственности у следующих 

представителей: 



75 

 

- завод-изготовитель; 

- собственник деталей; 

- ОАО «РЖД»; 

- ВРП. 

Подразделяют следующие этапы жизненного цикла КП: 

- формирование КП; 

- подкатка под грузовой вагон; 

- купля-продажа КП; 

- поставка КП в места хранения; 

- снятие КП с вагона; 

- отправка КП в текущий ремонт; 

- приход годной КП на склад; 

- установка КП под грузовой вагон; 

- отправка КП на капитальный ремонт; 

- ремонт КП; 

- исключение КП из запасов; 

- приход лома. 

В настоящее время информация о всех этапах жизненного цикла КП 

находится в различных автоматизированных системах как ОАО «РЖД», так и 

сторонних организацией, что не позволяется следить за состоянием и 

перемещением КП грузового вагона в едином информационном пространстве 

всем участникам бизнес-процесса. Разрозненность информации о состоянии и 

нахождении КП грузового вагона на различных этапах жизненного цикла, 

привело к неэффективному использованию и распределению КП.  

В текущей ситуации дефицита КП на рынке деталей для грузового вагона, 

повышенной себестоимости и возросших цен на ее ремонт выявлены проблемы, 

связанные не только с взаимодействием ремонтных предприятий внутри 

Холдинга «РЖД», но и со внешними участниками бизнес-процесса 

(собственниками подвижного состава, заводами-изготовителями и проч.): 

- отсутствует единое информационное пространство, позволяющее 
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контролировать жизненный цикл грузового вагона и его узлов и деталей, в том 

числе колесных пар при обилии информации в различных источниках;  

- отсутствует гарантированная достоверность данных по причине существенной 

доли ошибок ручного ввода; 

- дублирование ввода аналогичной информации в различные 

автоматизированные системы; 

- искажение информации из-за необходимости обеспечивать синхронизацию 

между различными автоматизированными системами участников, которая в 

настоящий момент не реализована; 

- недостаточная оперативность получения информации и ее актуализации; 

- медленное принятие новых производственных технологий и технологий 

управления (в т. ч. прогнозирование и обслуживание грузового вагона по 

состоянию). 
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3 ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В СИСТЕМУ 

ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

По результатам второй главы с точки зрения промышленного 

предприятия выявлены такие проблемы, как: длительный логистический цикл; 

медленный документооборот, как внутренний, так и внешний, наличие в нём 

ошибок. С точки зрения организации этой логистической цепочки ОАО «РЖД» 

выявлены такие проблемы, как: отсутствие единого информационного поля 

между всеми участниками; отсутствие гарантированной достоверности данных. 

Автором рекомендованы следующие этапы внедрения технологии 

блокчейн на промышленное предприятие. 

 

 

3.1 МОДЕЛЬ ВНЕДЕРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН НА 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИДПРИЯТИЕ 

 

 

Работы по внедрению должны выполняться в соответствии с 

руководящими, нормативными и методическими документами. Целью 

внедрения является разработка программного обеспечения для формирования 

единого информационного поля на основе технологии блокчейн. Автором 

рекомендуются выделить следующие этапы внедрения блокчейна на 

современном промышленном предприятии: 

- оценка возможности внедрения блокчейна в предприятие. На данном этапе 

требуются следующие данные о предприятии - число сотрудников, обороты, 

отрасль, длина производственного цикла, число клиентов, наличие 

гарантийных сроков и условий облуживания. На основании этих данных, 

программисты обрабатывают полученные данные и производят расчет сроков 

внедрения блокчейн-технологий в компании, его стоимости, экономической 

эффективности и рисках. На основании полученного блокчейн анализа 

предприятие принимает решение о необходимости внедрения технологии; 
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- разработка блокчейн системы для предприятия. На данном этапе 

предприятие может воспользоваться двумя опциями. Первая - в настоящее 

время разработаны блокчейн алгоритмы для каждой отрасли и размера 

предприятия, которые можно будет использовать для адаптации на уровне 

конкретной организации. Наличие готового ядра программы позволяет снизить 

затраты на внедрение до 70 % и ускорить процесс внедрения блокчейн 

технологий. Вторая - адаптация алгоритма по заказу предприятия. В таком 

случае предприятие предоставляет всю информацию о требуемой блокчейн 

системе администрации платформы, которая в дальнейшем адаптирует 

существующие шаблоны для отдельного предприятия. Выбор необходимой 

опции осуществляется руководством предприятия исходя из интересов 

руководства, специфики работы и уровня конфиденциальности информации; 

- внедрение блокчейн системы на промышленном предприятии. На данном 

этапе производится запуск системы и оценка её эффективности. 

Осуществляется её доработка в рамках выявленных недостатков или 

возможностей улучшения; 

- мониторинг реализации блокчейн технологии. Предприятие, осуществляющее 

внедрение технологии распределённого реестра, ежемесячно может 

формировать отчет о ходе реализации блокчейн системы. На основании этого 

отчёта система формируются рекомендации по улучшению блокчейн системы и 

их экономическое обоснование; 

- участие предприятия в блокчейн сообществе через обобщение результатов 

внедрения и обмен информацией с компаниями партнерами в рамках своей 

отрасли или смежных сфер деятельности. Обмен информацией позволяет 

популяризовать предприятие как технологического лидера и привлечь новых 

клиентов, партнёров или инвесторов. Функция сбора информации позволяет 

интегрировать лучшие практики в сфере блокчейна и сделать предприятие 

одним из лидеров в сфере технологий распределённого реестра. На рисунке 9 

представлена модель внедрения технологии блокчейн на промышленное 

предприятие. 
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Рисунок 9 - модель внедрения технологии блокчейн на промышленное 

предприятие18 

Первый этап ориентирован на создание тестовой версии платформы, 

которая будет включать в себя аккаунты сотрудников предприятия и 

администраторов системы. В данной версии, представители предприятия 

смогут оценить перспективы внедрения блокчейна в своей организации через 

регистрацию на сайте и заполнение учетных данных об организации. При этом, 

представители предприятия получают следующую информацию: 

- оценку сроков внедрения блокчейн технологии в конкретной сфере 

деятельности организации; 

- риски внедрения с обоснованием; 

- оценку экономической эффективности по различным сценариям - 

оптимистичному, вероятному и негативному. 

Такой подход позволяет на ранних этапах внедрения оценить 

перспективы блокчейна для предприятия, или диверсифицировать риски, 

внедрив блокчейн в рамках отдельного бизнес процесса. 

Второй этап включает основную часть процесса внедрения. На данном 

этапе команда осуществляет разработку и публикацию тестовой версии 

блокчейн проекта. Формируется отдельный личный кабинет для 

программистов, где для специалистов станут доступны стандартные блокчейн 

                                           
18 Составлено автором 
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алгоритмы, единая среда для разработки, а также система автоматизированной 

проверки и выявления ошибок. На данном этапе формируется полноценный 

функционал проекта, где наряду с предварительной оценкой характеристик 

внедрения блокчейна предприятия смогут формировать заказы на внедрении 

блокчейна и получат первые результаты в рамках тестового режима 

функционирования проекта. 

Третий этап внедрения включает в себя процесс согласования и 

тестирования. На основании итогов обсуждения формируется еженедельная 

повестка для корректировки платформы, дополнения механизмов работы и 

внедрения доработок и дополнений. Типовые алгоритмы будут дополнены 

отдельными решениями для ключевых отраслей экономики и социальной 

деятельности. Кроме того, начнет функционировать система оперативной 

корректировки блокчейн проектов заказчиков на основании работы системы 

обратной связи и ежедневной оценки проекта при внедрении. Это позволит 

максимизировать соответствие внедряемого алгоритма реальным приоритетам 

заказчика. 

Четвертый этап - масштабирование проекта. Ориентирован на 

корректировку команды и переход на расширение деятельности проекта через 

привлечение новых клиентов. Существующая базовая версия может быть 

дополнена системой автоматизированного выбора исполнителей на основании 

их опыта в реализации проектов, средней скорости работы и предпочитаемых 

отраслей для проектов. Происходит дальнейшая отладка проекта исходя из 

отзывов, обработки итогов внедрения блокчейн проектов на предприятии. 

При этом, несмотря на общедоступность и бесплатность первичной 

оценки целесообразности внедрения блокчейна в компаниях - клиентах, 

последующее внедрение не будет доступно для всех желающих компаний. В 

случае, если блокчейн технология по итогам анализа бизнес-процессов и 

технологического цикла компании будет признана представителями 

предприятия экономически не эффективной, предполагается отказ во 

внедрении. Это необходимо для сохранения рациональности в 
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функционировании проекта внедрения и сохранении благоприятного 

представления о блокчейне у представителей целевой аудитории. 

Внедрение технологии в действующую бизнес модель ПАО 

«КуйбышевАзот» и ОАО «РЖД» стоит начать с определения вида блокчейна. В 

интересах промышленного предприятия и холдинга имеет место использовать 

не публичный и не частный, а блокчейн-консорциум (от англ. 

Consortium или Public Permissioned blockchain) - это такие блокчейны, к 

которым каждый может подключиться для просмотра, но добавлять 

информацию или подключить свой узел участник может только с разрешения 

других участников. Такие блокчейны строят организации с целью повышения 

доверия со стороны заказчиков или потребителей продукции, или общества в 

целом. Здесь надежность также достигается присутствием доверия между 

участниками и теми же алгоритмами консенсуса. 

Для облегчения внедрения технологии следует воспользоваться готовыми 

решениями, одно из таких в сфере блокчейна является «Exonum» - это 

«фреймворк», который позволяет создавать децентрализованные базы данных 

на основе технологии блокчейн. «Фреймворк» позволяет создавать блокчейны, 

в которых все узлы, генерирующие блоки, известны заранее. Благодаря этому 

администраторы блокчейна могут обновлять правила обработки транзакций. 

«Exonum» - это гибкий инструмент, который позволяет нам создавать 

индивидуальные блокчейн проекты и внедрять готовые решения с 

минимальными затратами. 

Чтобы обеспечить надежность хранимых данных и минимальную 

устойчивость системы одновременно должно функционировать не менее 4 

узлов-валидаторов, которые объединены в одноранговую сеть. В стандартной 

конфигурации «Exonum» число валидаторов: от 4 до 20. Полные узлы могут 

работать на компьютерах под управлением «UNIX» - подобных операционных 

систем. Предпочтение следует отдавать «Linux», последние стабильные 

дистрибутивы: «Ubuntu», «CentOs».  
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Предварительный анализ говорит, что полные узлы также могут быть 

развернуты на дистрибутивах «AltLinux». 

Минимальные требования к компьютеру, на котором будет работать 

полный узел:  

- процессор с частотой больше 2GHz; 

- оперативная память: 4 Гб; 

- жесткий диск: 50 Гб; 

- постоянное подключение к сети интернет со скоростью больше 1 Мбит/сек.  

Узел-клиент может быть запущен на компьютере под управлением 

операционных систем «Windows», «Linux», «Mac» и не требует существенных 

вычислительных ресурсов. 

 

 

3.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

БЛОКЧЕЙН 

 

 

Поскольку в результате анализа выявлено взаимозависимость и взаимное 

влияние транспортного и информационного сопровождения в процессах 

транспортировки, то автором рекомендуется использовать показатели 

эффективности процессов транспортной и информационной логистики.  

Эффективность процессов транспортной логистики: 

- коэффициент отсутствия повреждений (Ко.повр) характеризуется отношением 

количества неповрежденных транспортных средств к общему количеству 

транспортных средств; 

- коэффициент своевременной поставки (Ксв.пост) характеризуется отношением 

количества транспортных средств, поставленных в срок к общему количеству 

отправленных транспортных средств. 

Таким образом, интегральный коэффициент эффективности процессов 

транспортной логистики представлен в формуле (5):  
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                             Кт = Ко.повр* Ксв.пост                                                          (5) 

 

Эффективность процессов информационной логистики: 

- коэффициент отсутствия ошибок в передаче информации (Ко.ош.инф) 

характеризуется количеством доставленной информации к общему количеству 

передаваемой информации; 

- коэффициент оперативности передачи информации (Коп. инф) характеризуется 

отношением желаемой скоростью доведения информации к средней скорости 

доведения информации. 

Таким образом, интегральный коэффициент эффективности процессов 

информационной логистики представлен в формуле (6): 

 

                                  Ки =Ко.ош.инф* Коп. инф                                                  (6) 

 

Выше приведенные коэффициенты позволяют определить общий 

интегральный показатель эффективности процессов информационной и 

транспортной логистики, который представлен в формуле (7):  

 

                                             Эобщ =Ки* Кт                                                       (7) 

 

Для расчёта экономической эффективности внедрения технологии 

блокчейн рекомендуется определить факторы, которые формируют 

экономический ущерб на промышленном предприятии. В ходе 

исследовательской работы была составлена авторская модель взаимодействия 

факторов снижения трансформационно-трансакционных затрат, влияющих на 

эффективность предприятия (рис. 10).  
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Рисунок 10 - Модель взаимодействия факторов снижения 

трансформационно-трансакционных затрат 19  

Факторы, представленные на рисунке 10 так же делятся на явные и не 

явные. К явным относятся факторы, формирующие трансформационные 

издержки, которые можно оценить прямым методом, а именно:  

- простой в ремонтном предприятии; 

- аварии. 

К не явным относятся остальные факторы, которые сложно оценить в 

денежном выражении, но в совокупности оказывают огромный ущерб на 

эффективность компании.  

Например, к таким относятся факторы, формирующие трансакционные 

издержки, которые в свою очередь состоят: 

- время на поиск информации; 

- время на ведение переговоров. 

Трансакционные издержки можно интерпретировать как затраты, 

возникающие в процессе экономического взаимодействия между субъектами 

предпринимательской деятельности: «Трансакционные издержки включают 

затраты на принятие решений, разработку планов и организацию предстоящих 

                                           
19 Составлено автором 
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действий, согласование их содержания и условий, когда два или более 

участника вступают в деловые отношения; затраты на изменение планов, 

пересмотр условий сделки и разрешение споров, когда это продиктовано 

изменением обстоятельств; расходы на обеспечение соблюдения сторонами 

достигнутых договоренностей. Стоимость поиска информации возникает из-за 

того, что перед совершением транзакции необходима информация о 

потенциальных покупателях или продавцах товаров народного потребления 

или факторах производства и текущих ценах. Расходы такого рода состоят из 

времени и ресурсов, необходимых для проведения поиска, а также потерь, 

связанных с неполной и несовершенной информацией. 

Затраты по сделке также включают любые убытки, возникающие из-за 

неэффективности совместных решений, планов, контрактов и созданных 

структур; неэффективные реакции на изменение условий; неэффективные 

соглашения о защите. Одним словом, они включают в себя все, что так или 

иначе отражается на сравнительной эффективности различных методов 

распределения ресурсов и организации производственной деятельности [58]. 

Ученые Е. Б. Кибалов и А. А. уделили особое внимание учету и контролю 

трансакционных издержек на железнодорожном транспорте. По их мнению, с 

точки зрения институциональной теории, «рентабельность активов 

железнодорожного транспорта, которые являются конкретными, зависит не 

только от размера движения, но и от уровня трансакционных издержек, 

которые зависят от включения отношений собственности и конфигурация 

организационной структуры корпорации» [59, с. 489]. 

Зачастую менеджеры не учитывают факт расходования значительного 

количества трудовых ресурсов при принятии управленческих решений о 

выводе различных технологических функций или бизнес-процессов. 

Информационная безопасность обеспечивается юридическими и 

информационными службами, что также приводит к определенным расходам. 

В решении проблем использования интеллектуальной собственности 

участвуют не только сотрудники юридической службы, но и сотрудники 
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отделов интеллектуальной собственности, что, несомненно, приводит к 

отвлечению трудовых ресурсов и, как следствие, к дополнительным расходам. 

Формирование тарифов на оказание услуг требует значительного отвлечения 

ресурсов, поскольку эта процедура связана с большими временными затратами. 

В этой сфере ответственности также есть тендеры, тендеры и анализ 

рынка, который требует трудозатрат сотрудников соответствующих служб. 

Одной из основных проблем современного экономического анализа 

является сложность измерения трансакционных издержек. Не все виды 

операционных издержек могут быть оценены в денежном выражении. Кроме 

того, обычная процедура выражения времени, затрачиваемого на проведение 

транзакции, в денежном выражении является несовершенной из-за отсутствия 

во многих случаях специализированного обеспечения того или иного аспекта 

транзакции (например, ведения переговоров) посредниками. 

Д. Норт оценивает уровень трансакционных издержек в экономике США 

до 40-45 %, т.е. до 4 трлн дол. в год. В российской практике при появлении 

корпораций со сложной организационной структурой трансакционные 

издержки становятся ощутимыми и могут достигать значительных размеров. 

Таким образом для определения статической эффективности внедрения 

технологии блокчейн применим формулу (8), [57]. 

 

                                         Эвнедр =
∆D

𝐶+𝐾
,                                                           (8) 

 

где Эвнедр - показатель экономической эффективности капитальных вложений; 

∆D - прирост годового дохода, руб.; 

 C - текущие годовые затраты, руб.; 

 K - капитальные вложения, руб. 

 Исходя из формулы (8), следует принять ∆D в виде экономии на затратах, 

предотвращения и возникновения логистических рисков, а также прирост 

грузооборота. 
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Для определения динамической эффективности инвестиций может быть 

использован методом оценки чистой текущей стоимости, который показывает 

чистые доходы или чистые убытки инвестора при помещении денег в проект и 

денежную отдачу от реализации. В качестве стоимостной оценки результата 

может быть использована экономия на затратах от предотвращения или 

возникновения логистических рисков.  

 

 

3.3 АПРОБАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕННОЙ МОДЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В ПАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ» 

 

 

Согласно предложенной модели по внедрению технологии блокчейн на 

промышленное предприятие применим её в ПАО «КуйбышевАзот». 

- оценка возможности внедрения блокчейна в предприятие. На данном 

предприятии число сотрудников – 5 097 человек, выручка – 59,7 млрд рублей в 

год, чистая прибыль – до 7,1 млрд рублей в год, отрасль – химическая 

промышленность, средняя длина логистического цикла – 10 суток, наличие 

внутренних логистических проблем - имеются. На основании этих данных, 

принимаем решение о внедрении технологии блокчейн; 

- разработка блокчейн системы для предприятия. Применим алгоритм с 

наличием готового ядра программы, который позволяет снизить затраты на 

внедрение до 70 % и ускорить процесс внедрения блокчейн технологий. Для 

внедрения также потребуется обучение персонала, дополнительные 

компьютеры, приобретение программного продукта; 

- внедрение блокчейн системы на промышленном предприятии. На данном 

этапе производится запуск системы и оценка её эффективности. Для оценки 

необходимо произвести расчет показателей эффективности транспортной и 

информационной логистики до и после внедрения технологии блокчейн; 

С использованием метода анализа видов и последствий потенциальных 

проблем, было установлено, что основной причиной, на которую в первую 
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очередь следует обратить внимание менеджменту предприятия химического 

комплекса с непрерывным циклом производства, является своевременное 

выполнение всех операций, предшествующих отправке готовой продукции 

транспортным средством от предприятия-производителя. На втором месте по 

значимости и степени влияния на процесс транспортировки находится 

оформление документации, которое непосредственно влияет на сроки 

транспортировки. Их затягивание приводит к задержке отправления транспорта 

с территории завода и, как следствие, увеличиваются финансовые затраты на 

хранение готовой продукции на складе и вне склада.  

Используя формулы (5, 6, 7) был рассчитан общий интегральный 

показатель эффективности процессов транспортной и информационной 

логистики на предприятии ПАО «КуйбышевАзот» до внедрения технологии 

блокчейн. 

 

Ко.повр =  
10251

13436
= 0,76 

 

Ксв.пост =
9425

13436
= 0,7 

 

                                        Кт = Ко.повр* Ксв.пост = 0,76 * 0,7 = 0,53                           (5) 

 

Ко.ош.инф =
18664

25459
= 0,73 

 

Коп. инф =
1

10
= 0,1 

 

                                 Ки =Ко.ош.инф* Коп. инф = 0,73 ∗ 0,1 = 0,073                         (6) 

 

                                        Эобщ =Ки* Кт = 0,53 ∗ 0,073 = 0,039                            (7) 
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Таким образом, расчёт показал, что до внедрения технологии блокчейн в 

ПАО «КуйбышевАзот» эффективность процессов транспортной логистики 

составляет 53 %, а информационной логистики 7,3 %. 

Используя формулы (5, 6, 7) был рассчитан общий интегральный 

показатель эффективности процессов транспортной и информационной 

логистики на предприятии ПАО «КуйбышевАзот» после внедрения технологии 

блокчейн. 

Ко.повр =  
10851

13436
= 0,81 

 

Ксв.пост =
12100

13436
= 0,9 

 

                                        Кт = Ко.повр* Ксв.пост = 0,81 * 0,9 = 0,73                           (5) 

 

Ко.ош.инф =
20502

25459
= 0,8 

 

Коп. инф =
1

1,1
= 0,9 

  

                                 Ки =Ко.ош.инф* Коп. инф = 0,8 ∗ 0,9 = 0,72                             (6) 

 

                                        Эобщ =Ки* Кт = 0,73 ∗ 0,72 = 0,53                                 (7) 

Таким образом, расчёт показал, что после внедрения технологии 

блокчейн в ПАО «КуйбышевАзот» эффективность процессов транспортной 

логистики составляет 73 %, а информационной логистики 72 %, что в свою 

очередь подтверждает преимущества технологии блокчейн. 

Выявленные причины позволили обосновать внедрение технологии 

блокчейн на промышленное предприятие. Вследствие чего была составлена 
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сравнительная таблица 10 отклонений основных параметров транспортировки 

продукции до и после применения технологии блокчейн. Следует заметить, что 

применение технологии даёт сокращение временных показателей, связанных с 

подачей подвижного состава под погрузку и его загрузку, в среднем на 60-80 % 

по сравнению с предыдущими.  

Таблица 10 – отклонения основных параметров процесса транспортировки 

продукции до и после применения технологии блокчейн на ПАО 

«КуйбышевАзот»20 

№ 

п/п 
Показатели 

Отклонение 

+/-, до 

Отклонение 

+/-, после 

Изменения 

отклонений 

11 Норматив готовой продукции на складе 7200 т - - 

2 Время фасовки готовой продукции, в мешки (50кг) 4 мин. 10 с/т 1 мин /т - 3 мин. 10 сек. 

3 Время фасовки насыпью в контейнер 20 минута 5 минута - 15 мин. 

4 Время фасовки в биг-бег (800кг) - - - 

5 Время подачи вагона 8 минута 1 минута - 7 мин. 

6 Время взвешивания вагона 1 минута - - 

7 Время промывки/ сушки вагона 15 минута 5 минута - 10 мин. 

8 Время загрузки 
1 ч 30 мин / 

меш. 
30 мин / меш. - 1 час/ меш. 

9 

Общий интегральный показатель эффективности 

процессов информационной и транспортной 

логистики 

0,04 % 0,53 % + 0,49 % 

 

Время простоя пустых вагонов сокращается на 70 % и составляет 1 сутки 

благодаря эффективной передаче документации внутри производства, и 

меньшем количеству в ней ошибок. 

Таким образом, рассчитаем экономию на затратах от простоя аренды 

вагонов, используя формулу (1): 

 

           ∑ Зар = 1 ∗ 13 436 ∗ 1294 = 17 386 тыс. руб.
𝑛

𝑖=0
                       (1) 

 

В связи с внедрением технологии блокчейн время простоя пустых 

вагонов сокращается, что ведет к снижению затрат на аренду в среднем на 34,8 

млн. рублей в год. 

                                           
20 Составлено автором 



91 

 

Рассчитаем экономию на затратах от потери хранения готовой продукции 

вне склада. Предприятие не успевает отгружать произведенную продукцию в 

срок, и ее остаток за предыдущий период переходит на первое число месяца 

следующего года. В среднем такой остаток может составлять от 15 000 до 20 

000 т. готовой продукции. Из них 1500 т. хранится на складе, примерно 3500 т. - 

это тоннаж отгрузки продукции в день. Свыше 10 000 - 15 000 т. остается 

храниться на открытой площадке на территории завода. Принимая во внимание 

то, что это химическая продукция 2-го класса опасности, требуются особые 

условия для ее хранения (влажность, температурный режим и т.д.). При 

хранении на открытой площадке качество продукции ухудшается под 

воздействием природных условий - дождя, ветра и т. д., продукция 

слеживается, кристаллизуется, что впоследствии затрудняет ее реализацию. По 

статистическим данным, потери от этого могут составлять порядка 30-40 % 

готовой продукции, хранившейся на открытой площадке территории завода. 

В 2018 г. затраты на транспортировку составляли 3 542,0 млн руб., а 

затраты на хранение и потери составляют 2 514,5 млн руб., из них сумма потерь 

составляет 841,2 млн руб. 

Так как временные затраты от простоят пустых вагонов сократились на 

70 %, следовательно, готовая продукция будет транспортироваться вовремя и 

затраты связанные с потерей хранения на открытой площадке сократятся. 

Таким образом экономия средств от потерь, связанных с хранением готовой 

продукции, уменьшается в среднем на 588,7 млн. рублей в год. 

Для того чтобы оценить статическую эффективность проекта, 

необходимо в первую очередь посчитать его затраты. Затраты на проект 

состоят из инвестиционных, которые включают в себя: 

- обучение персонала – 1,4 млн руб.; 

- использование платформы – 2,4 млн руб.; 

- основные средства – 1,8 млн руб.; 

- приобретение программного продукта – 2,1 млн руб.; 

Итого инвестиционные затраты: 7,7 млн руб. 



92 

 

Текущие затраты: 

- годовая техническая поддержка – 2,9 млн руб. 

 Таким образом, согласно формуле (8) внедрение технологии блокчейн в 

ПАО «КуйбышевАзот» обеспечит превышение эффекта над затратами в 58 раз. 

Так как срок окупаемости будет меньше года, не целесообразно 

рассчитывать статическую эффективность и дисконтировать денежные потоки. 

Как видно, эффективность представлена: через изменение общего 

показателя эффективности процессов информационной и транспортной 

логистики; в виде экономии на затратах путём совершенствования процессов 

системы транспортной логистики на основе технологии блокчейн. Таким 

образом, экономия на затратах в виде: аренды от простоя вагонов, потери от 

хранения готовой продукции на складе и вне склада.  

 

 

3.4 АПРОБАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕННОЙ МОДЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В ОАО «РЖД» 

 

 

Реализация внедрения позволит: 

- собрать информацию об этапах жизненного цикла КП в едином 

информационном пространстве (приложение №А, Б); 

- обеспечить сохранность и достоверность данных для всех участников; 

- накапливать информацию о жизненном цикле КП с детализацией и глубиной 

хранения, достаточной для перехода на внедрение новейших технологий 

(предиктивная аналитика, машинное обучение и проч.); 

- обеспечить унификацию ввода и передачи информации, механизмов 

взаимодействия автоматизированных систем участников бизнес-процесса. 

На основе полученных практических данных была составлена схема с 

описанием существующего бизнес-процесса жизненного цикла колёсных пар 

грузовых вагонов (приложение №В). 
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Для расчета затрат от простоя вагонов в вагонно-ремонтном предприятии 

(далее ВРП) рассмотрим текущую ситуацию. Из-за замены старого вагонного 

парка на новый и из-за повышенных требований эксплуатации деталей, возник 

дефицит колёсных пар. В ходе транспортировки грузов происходит частая 

отцепка вагонов в текущий отцепочный ремонт (далее ТОР). Согласно 

нормативу ТОР, должен быть в среднем не более 72 часов (трое суток). А из-за 

сложившегося дефицита и неравномерного хранения КП, средний простой 

увеличился до 137 часов [60]. 

За 9 месяцев 2018 года в ТОР поступил 997 881 вагон приписки России, 

что на 11 633 вагона или на 1,2% больше, чем за тот же период 2017 года. Из 

них на дорогах России отцеплен 965 301 вагон, что больше, чем в 2017 г. на 16 

156 вагонов или на 1,7% (в 2017 г. - 949 145 вагонов). 

Количество поступлений вагонов в ТОР с распределением по основным 

узлам грузовых вагонов представлено в таблице 11. 

Таблица 11 - количество поступлений вагонов в ТОР21 

Основные узлы грузовых 

вагонов 

Количество отцепок в ТОР 
Изменение в % 

9 месяцев 2017 г. 9 месяцев 2018 г. 

Колёсная пара 382 994 403 283 5,30 

Буксовой узел 27 282 26 580 -2,57 

Тележка 178 815 185 967 4,00 

Автосцепное устройство 18 829 23 071 22,53 

Автотормозное 

оборудование 
32 902 32 900 -0,01 

Кузов 322 149 302 951 -5,96 

Рама 21 888 21 514 -1,71 

Прочие отцепки 1 389 1 615 16,27 

Итого 986 248 997 881 1,18 

На рисунке 11 изображена динамика поступления в ТОР грузовых 

вагонов приписки РФ по неисправностям колёсных пар [61]. 

                                           
21 Составлено автором [60] 
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Рисунок 11 - Динамика поступления в ТОР грузовых вагонов по 

неисправностям колёсных пар22 

Исходя из-за простоя в ожидании детали страдают операторы, 

грузовладельцы и конечные потребители. Так же и ОАО «РЖД» страдает от 

выбытия погрузочного ресурса. Уменьшается оборот подвижного состава, 

уменьшается объём перевозок, следовательно, и ОАО «РЖД» недополучает 

доходы от оказания транспортно-логистических услуг. 

Согласно отчетности ОАО «РЖД», по МСФО за 2018 год доходы от 

грузовых перевозок и оказания логистических услуг в сумме составили 

1 924 557 млн рублей. Чтобы определить недополученный доход возьмём 

средний увеличившийся простой в ТОР - это 48 часов или двое суток и 

умножим на количество отцепок в год из-за неисправности колёсных пар - это 

403 283 штуки. 

Простым умножением время простоя вагонов составляет 806 566 суток. 

Далее на основании данных [61], средняя ставка на все вагоны на сентябрь 2018 

года составляет 1 294 рублей в сутки (рис. 12). Исходя из предложенных 

                                           
22 Составлено автором [60] 
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данных, мы получаем недополученную прибыль из-за увеличившегося простоя 

вагонов в размере 1043,7 млн рублей в год.  

 

Рисунок 12 - Динамика ставок аренды вагонов за 9 месяцев 2018 года23 

Так же согласно статистике, полученной в ходе исследовательской 

работы за первый квартал 2019 года, было зафиксировано на сети дорог ОАО 

«РЖД» семь случаев нарушения безопасности движения, связанные с 

колёсными парами. Таким образом исходя из имеющейся информации был 

подсчитан условно минимальный экономический ущерб из-за неисправностей, 

контрафакта и других вытекающих факторов связанные с колёсными парами. 

Согласно источникам СМИ, был проанализирован каждый случай схода 

вагонов из-за поломки КП. Анализ показал, что минимальный ущерб 

составляет около миллиона рублей. Это обосновывается тем, что каждый 

случай схода вагонов индивидуальный и может включать в себя следующие 

последствия: 

- повреждение инфраструктуры сети дорог; 

- задержка расписания движения поездов; 

- устранение экологического загрязнения; 

- отдаленность происшествия; 

- гибель людей; 

                                           
23 Составлено автором [61] 



96 

 

- другие экономические факторы. 

 Исходя из статистики за первый квартал 2019 года, было предположено, 

что ситуация за 2018 год была такая же. Методом экстраполяции сход вагонов 

за 2018 год составил 28 случаев. Таким образом, из-за нарушения безопасности 

движения на сети дорог ОАО «РЖД», связанной с колёсными парами, 

минимальный экономический ущерб за 2018 год составил 28 млн. рублей.  

 Итоговый минимальный экономический ущерб ОАО «РЖД», который 

составил 1071,7 млн рублей за 2018 год. 

По состоянию отчетности за 2018 год дебиторская задолженность 

составляет 127 369 млн рублей, кредиторская задолженность составляет 

364 640 млн рублей, а чистая прибыль 35 408 млн рублей. Исходя из 

отчетности, мы можем использовать собственные средства компании для 

финансирования внедрения. 

Так как ОАО «РЖД» является государственной компанией, субъектом 

естественной монополии, то закупки и выбор подрядчика устанавливает 223-ФЗ 

(федеральный закон). Согласно закону, не требуется обосновывать в закупке 

начальную максимальную цену контракта. Но в рамках диссертационной 

работы требуется оценить эффективность, следовательно, для этого был сделан 

запрос информации касаемо цен и предполагаемого времени внедрения 

технологии блокчейн у ряда компаний, занимающихся разработкой и 

сопровождением информационных систем. 

Затраты на проект состоят из инвестиционных, которые включают в себя: 

- обучение персонала – 7,4 млн руб.; 

- использование платформы 9,1 млн руб.; 

- основные средства – 12,7 млн руб.; 

- приобретение программного продукта – 5,2 млн руб.; 

Итого инвестиционные затраты: 34,4 млн руб. 

Текущие затраты: 

- годовая техническая поддержка – 7,9 млн руб. 



97 

 

Проведя все анализы и разработав план внедрения технологии блокчейн в 

ОАО «РЖД», можно спрогнозировать какую экономическую эффективность 

даст реализация внедрения. Для этого рассчитаем статическую эффективность 

и динамическую эффективность.  

Таким образом, согласно формуле (8) внедрение технологии блокчейн в 

ОАО «РЖД» показало статическую эффективность в 25 раз от капитальных 

вложений до проекта.  

Так как срок окупаемости будет меньше года, не целесообразно 

рассчитывать динамическую эффективность и дисконтировать денежные 

потоки. 

Все это доказывает, что реализация внедрения технологии блокчейн 

поможет ОАО «РЖД» не только усовершенствовать систему транспортно-

логистических услуг, но и увеличить общую прибыль от осуществляемой 

деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Целью магистерской диссертации являлось необходимость в обосновании 

внедрения технологии блокчейн в сферу транспортной логистики 

промышленного предприятия.  

По результатам исследования получились следующие выводы: 

- система логистики на предприятии является одной из самых сложных и с этим 

четко работающим механизмом. Предприятия, которые перешли на 

организацию системы производственного цикла в соответствии с принципами 

логистики, могут рационально организовать производственные процессы; 

- изучены основные понятия, связанные с системой и организацией 

транспортной логистики промышленного предприятия. Несмотря на большое 

разнообразие толкований основных понятий, был сделан вывод, что в 

исследовании будут использоваться толкования таких определений, как: 

логистика, транспортная логистика, система, транспорт и система транспортной 

логистики; 

- представлено сравнительное описание моделей перевозки, 

продемонстрирована самая прогрессивная модель перевозки грузов на 

сегодняшний день. Основные этапы транспортно-технологической схемы также 

были продемонстрированы; 

- ориентация внедрения технологии блокчейна на технологическую сторону 

логистики снижает риски и значительно повышает стабильность, поскольку 

формирует ее практическую направленность. Внедрение технологии блокчейна 

в отрасли выгодно для повышения эффективности рабочего процесса, хранения 

данных, управления поставками товаров, снижения ошибок в 

документообороте и его длительности, сокращение длительности 

логистического цикла; 

- после рассмотрения обзора мирового и российского опыта внедрения 

блокчейна был сделан вывод о том, что предприниматели и органы власти 

постоянно находят новые пути и средства применения технологий в 
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современной экономической системе. Технология блокчейн позволяет снизить 

затраты на поддержание постоянного рабочего процесса, систем и персонала 

благодаря системе распределенного реестра, мгновенно передавать 

информацию о средствах, доставке и отгрузке товаров, получать полную 

информацию о продукте с момента его производства до Конечный 

пользователь, этапы «пути» продукта, решают проблему «доверия» между 

всеми участниками цепочки, значительно сокращают время, затрачиваемое на 

обработку документации на всех этапах перевозки, включая таможенные 

процедуры, тем самым позволяя использовать технология блокчейн оправдана; 

- существующая система транспортно-логистических услуг ОАО «РЖД» имеет 

положительную динамику, так если в 2000 г. величина грузооборота в общем 

числе составляла 34 %, то в 2015 и 2016 гг. уже 45%. Так же ОАО «РЖД» 

обеспечивает 43 % грузооборота всей транспортной системы страны (а без 

трубопроводного транспорта - 85 %) - третье место в мире (после США и 

Китая). ОАО «РЖД» ежегодно совершенствует транспортно-логистическую 

систему, так уже интегрированы системы, реализованы проекты такие как: АС 

КТЛО (автоматизированная система комплексного транспортно-

логистического обслуживания), ЭТРАН (автоматизированная система, 

электронная транспортная накладная), АС МПГ (автоматизированная система 

мелких партий грузов), проект «Грузовой экспресс», проект «Транссиб за 7 

суток» и другие. Таким образом, железнодорожный транспорт, обладая 

высокой провозной способностью, универсальностью, непрерывностью и 

другими качествами, занимает доминирующее положение преимущественно в 

междугородных перевозках грузов; 

- в системе транспортно-логистических услуг ОАО «РЖД» были выявлены 

проблемные места, а именно колёсные пары и их контрафакт, достигающий 20 

% от годового выпуска. Так же по составленной схеме - взаимодействия 

основных участников в структуре грузоперевозок ОАО «РЖД», были выявлены 

недостатки сегодняшней схемы взаимодействия. Исходя из этого был проведен 
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анализ существующей проблемы и предложено решение - внедрение 

технологии блокчейн; 

- изучив теоретические основы и практический опыт разных стран, компаний, 

была составлена модель внедрения технологии блокчейн на промышленное 

предприятие, с последующими разобранными этапами; 

- разработана модель взаимодействия факторов снижения трансформационно-

трансакционных затрат; 

- согласно составленной модели по внедрению технологии блокчейн и 

составленным факторам влияющих на систему транспортной логистики в ПАО 

«КуйбышевАзот» и ОАО «РЖД» был рассчитан минимальный экономический 

ущерб, который составил у ОАО «РЖД» 1071,70 млн рублей за 2018 год. 

Однако не всё удалось рассчитать, например, такой фактор как трансакционные 

издержки на данный момент не может быть оценен в денежном выражении. Так 

же была проведена апробация предложенной модели, рассчитана статическая 

эффективность внедрения. В итоге, внедрение технологии блокчейн в ОАО 

«РЖД» обеспечит превышение эффекта над затратами в 25 раз, а в ПАО 

«КуйбышевАзот» в 58 раз. Итак, реализация внедрения технологии блокчейн 

поможет ПАО «КуйбышевАзот» и ОАО «РЖД» не только усовершенствовать 

систему транспортной логистики и качество транспортно-логистических услуг, 

но и увеличить общую прибыль от осуществляемой деятельности. 

 Таким образом, в ходе магистерской диссертации все задачи были 

выполнены, цель достигнута.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Таблица А - Обозначения и сокращения 

Сокращение Обозначение 

АБД ПВ Автоматизированный банк данных парка вагонов 

Акт приёма-

передачи ТМЦ 

Акт приема - передачи товарно-материальных ценностей 

АСУ ВРК    (или 

ВАРЕКС) 

Автоматизированная система управления предприятий вагонно-ремонтного комплекса 

АСУ СТ Автоматизированная система управления работы станции 

АСУ ТОРЭК 
Автоматизированная система управления текущим отцепочным ремонтом на основе 

экономических критериев 

БД База данных 

Блокчейн 
Технология, предполагающая определенные принципы обработки, хранения и доступа 

к информации, обеспечивающая надежность, достоверность и неизменность данных 

ВРП Вагоно-ремонтное предприятие 

ВСЗ Вагоно-строительный завод 

ВУ-23 Уведомление на ремонт вагона 

ВУ-36 Уведомление о выпуске вагона из ремонта 

ВУ-50 Пересылочная ведомость 

ВУ-51 Учет поступления и расхода колесных пар в вагонном депо 

ВУ-53 Журнал ремонта и оборота КП 

ВУ-89 Акт на исключение колесной пары вагона 

ВЧДР Вагоноремонтное депо 

ВЧДЭ Эксплуатационное вагонное депо 

ГВЦ Главный вычислительный центр - филиал ОАО «РЖД» 

Консенсус Алгоритм принятия решений узлами блокчейн для регулирования работы 

блокчейн 

КП Колесная пара грузового вагона 

МХ-1 Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение  

МХ-3 Акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение; 

НИОКР Научно исследовательские и опытно-конструкторские работы 

НОНК Новая ось новые колеса 

НСИ Нормативно-справочная информация 

ПО, Программа Программное обеспечение 

Платформа РРД Платформа «Распределенный реестр данных» 

ПМИ Программа и методика испытаний 

Смарт-контракт Компьютерный алгоритм, предназначенный для заключения и поддержания 

коммерческих контрактов в технологии блокчейн 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD
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Окончание таблицы А 

Сокращение Обозначение 

СКАТ Система контроля автоматизированная транспортная 

СОНК Старая ось новые колеса 

Сообщение 1353 Сообщение о переводе вагона в нерабочий парк 

Сообщение 1354 Сообщение о переводе вагона в рабочий парк   

Сообщение 4624 Сообщение о лист комплектации грузового вагона 

СПС Собственник подвижного состава 

ТЗ/ЧТЗ Техническое задание/частное техническое задание 

ТОР Текущий отцепочный ремонт 

ФПУ-26 Уведомление о приёмке вагона из ремонта 

ЭВМ Электронная вычислительная машина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

Таблица Б - Описание бизнес-процесса «Жизненный цикл колёсной пары 

грузового вагона» 

№ 

п/

п 

Наимено

вание 

операции 

Предыду

щая 

операция 

Документ/ 

продукт/ 

услуга 

Документ/ 

продукт/ 

услуга 

Описание 

операции 
Участник 

А

СУ 
Получаемые данные 

1.  Изготовл

ение или 

капиталь

ный 

ремонт 

КП 

(НОНК, 

СОНК)  

  Паспорт 

КП, ВУ-51 

Изготовлени

е оси, колес, 

формирован

ие колесной 

пары, 

клеймение 

ВСЗ АСУ 

ВСЗ 

Паспорт КП 

№ КП, год изготовления, 

Клеймо завода 

изготовителя, Размер 

Обода, размер гребня, Тип 

КП, Тип буксового узла, 

дата, стоимость КП 

2.  Подкатка 

под 

грузовой 

вагон 

Поступл

ение на 

склад 

ВУ-50 

 Лист 

комплекта

ции 

ВУ-36, 

Уведомлени

е о выпуске 

из ремонта 

Корректиров

ка паспорта 

вагона  

ВЧДЭ, 

ВЧДР 

АСУ 

ТОРЭК

, 

АСУВР

К, 

ВАРЭК

С 

№ вагона,  лист 

комплектации, вид 

ремонта,  дата выхода из 

ремонта  

3.  Пересыл

ка КП  

Формиро

вание  

колесной 

пары 

грузовог

о вагона 

ВУ-50, 

ВУ-51 

Лист 

комплекта

ции 

КП 

поступает на 

склад 

ВСЗ,СПС АСУ 

ВСЗ, 

АСУ 

ВРК, 

ВАРЕК

С 

ВУ-50 и Акт приёма 

передачи  

 

4.  Поступле

ние на 

склад 

ответстве

нного 

хранения 

 

 

   

пересылк

а 

МХ-1 МХ-1 КП 

поступает на 

склад и 

принимается 

на 

ответственно

е хранение  

СПС, ВСЗ АСУ 

ТОРЭК 

Дата поступления на склад 

указанная в МХ-1, 

местоположение 
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Продолжение таблицы Б 

№ 

п/

п 

Наимено

вание 

операции 

Предыду

щая 

операция 

Документ/ 

продукт/ 

услуга 

Документ/ 

продукт/ 

услуга 

Описание 

операции 
Участник 

А

СУ 
Получаемые данные 

5.  КП 

передаёт

ся в КРЦ 

на 

повторно

е 

освидете

льствова

ние при 

хранении 

более 

установл

енного 

срока  

При 

хранении 

более 

установл

енного 

сроком 

времени 

освидетель

ствование 

 Для 

повторного 

освидетельст

вования 

перед 

подкадкой 

под вагон 

ВСЗ, 

ВЧДР,ВЧ

ДЭ 

АСУ 

ТОРЭК 

Акт освидетельствования  

6.  КП 

передаёт

ся на 

склад по 

пересылк

е 

Поступл

ение на 

склад 

ответств

енного 

хранения 

ВУ-50  Пересылочна

я ведомость  

ВЧДР , 

ВЧДЭ 

АСУ 

ТОРЭК

,ВАРЕ

КС 

Дата поступления на склад 

указанная в МХ-1, 

местоположение 

7.  КП 

передаёт

ся 

собствен

нику 

(вывоз) 

Поступл

ение на 

склад 

МХ-3 

 

МХ-3 Снятие с 

учёта ТМЦ  

Кладовщи

к, или 

мастер 

участка 

АСУ 

ТОРЭК 

Дата изъятия со склада 

ТМЦ, местоположение 

8.  Эксплуат

ация КП 

под 

вагоном 

Подкатка 

под 

грузовой 

вагон 

ВУ-23 ВУ-23 Контроль 

наличия по 

вагону 

сообщения о 

переводе в 

нерабочий 

парк 

ВЧДЭ АСУ 

ТОРЭК 

№ вагона, код 

неисправности вагона, дата 

перевода в нерабочий парк 
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Продолжение таблицы Б 

№

п/

п 

Наимено

вание 

операции 

Предыду

щая 

операция 

Документ/ 

продукт/ 

услуга 

Документ/ 

продукт/ 

услуга 

Описание 

операции 
Участник 

А

СУ 
Получаемые данные 

9.  Снятие 

КП из-

под 

вагона  

Эксплуат

ация КП 

под 

вагоном 

Код 

браковки 

вагона 

МХ-1, ВУ-

51 

(учёт 

поступлен

ия и 

расхода  

КП) , 

Натурный 

лист или 

МХ-

1(ЛОМ) 

учёт 

поступления 

и расхода 

КП 

ВЧДЭ, 

СПС 

АСУ 

ТОРЭК 

№ МХ-1 и Дата 

поступления на склад, или 

МХ-1 (ЛОМ)   

10.  Ремонт 

КП с 

вагона 

Снятие 

КП из-

под 

вагона 

КП 

требует 

ремонта 

ВУ-50 

(пересыло

чная 

ведомость)

, Акт 

приёма 

передачи 

из ремонта   

ВУ-50, ВУ-

51 

ВРП, 

ВЧДЭ 

АСУ 

ВРК, 

ВАРЭК

С 

ВУ-50 из ремонта, дата,  

Акт рекламации с 

приложением материала 

расследования, размер 

обода и размер гребня 

11.  Передача 

КП в 

КРЦ, 

ВКМ  

для 

проведен

ия 

ремонта 

Снятие 

КП из-

под 

вагона 

Акт 

приёма 

передачи 

Акт 

приёма 

передачи 

Передача КП 

в ВКМ , КРЦ 

. 

ВЧДЭ, 

ВРК 

АСУ 

ТОРЭК

,ВАРЭ

КС 

Дата передачи КП,  место 

ремонта, размер обода и 

размер гребня 

12.  Поступле

ние на 

склад 

КП, 

требующ

ей 

ремонта  

Снятие 

из под 

вагона 

Акт 

приёма 

передачи в 

ремонт 

 

 

 

 

ВУ-50 

пересылоч

ная 

ведомость 

Акт приема-

передачи 

КП, 

подписанны

й ЭП.  

ВЧДЭ, 

ВРК 

АСУ 

ТОРЭК

, 

ВАРЭК

С 

ВУ-50 и Акт приёма 

передачи, размер обода и 

размер гребня  
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Окончание таблицы Б 

№

п/

п 

Наимено

вание 

операции 

Предыду

щая 

операция 

Документ/ 

продукт/ 

услуга 

Документ/ 

продукт/ 

услуга 

Описание 

операции 
Участник 

А

СУ 
Получаемые данные 

13.  Вывоз со 

склада 

собствен

ником 

Поступл

ение на 

склад 

КП, 

требующ

ей 

ремонта 

МХ-3 МХ-3 Собственник 

вывозит 

ТМЦ со 

склада  

ВЧДЭ, 

ВЧДР, 

СПС 

АСУ 

ТОРЭК

, 

ВАРЭК

С, АСУ 

СПС 

Дата вывоза ТМЦ, МХ-3  

14.  Исключе

ние КП 

из 

эксплуат

ации, 

передача 

в 

цвет.мет. 

Вывоз со 

склада 

собствен

ником 

ВУ-89 ВУ-89 Исключение 

КП из 

эксплуатаци

и, в архив 

АБД ПВ  

СПС, 

ВЧДЭ, 

ВЧДР 

АСУ 

ТОРЭК

,ВАРЭ

КС 

ВУ-89  

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В

Изготовление или 

капитальный ремонт 

колёсной пары 

(НОНК, СОНК)

 

или Пересылка 

Поступает на склад 

ответственного 

хранения

 

или 

КП передаётся собственнику 

(вывоз)

Эксплуатация КП 

под вагоном

Снятие КП из-под 

вагона  

 

или 

Поступление на склад КП, 

требующей ремонта 

Вывоз  со склада 

собственником 

Передача КП в КРЦ, 

ВКМ для 

проведения ремонта

Подкатывается под грузовой  вагон 

КП передаётся в КРЦ на 

повторное освидетельствование 

при хранении более 

установленного срока  

Ремонт КП с вагона 

КП передаётся на склад по 

пересылке

 

или 
Исключение КП из 

эксплуатации. 

Передача в цвет.мет.

Давальческая 

КП

 

Рисунок 1В - Схема бизнес-процесса жизненного цикла колёсных пар грузовых вагонов 

 


