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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

DIGITALTECHNOLOGIES OF QUALITY CONTROL OFTRANSPORTATION
SERVICES

Современный мир быстро трансформируется с развитием информационно-коммуникационных технологий, параллель-
но меняется структура потребительского спроса. Этот процесс трансформации, называемый также «цифровизацией» или
«диджитализацией» (от англ. — digital), начал свой путь с момента создания компьютера 60 лет назад, и за последние
несколько лет он настолько ускорился, что коренным образом изменил общественную жизнь. Технологические разработки,
аналитика «больших данных» (от англ. big data), цифровые цепочки поставок, поисковые системы, социальные сети, спутни-
ковое географическое отслеживание, взаимосвязанная цифровая инфраструктура реального времени и массивные сервер-
ные фермы коренным образом изменили наше общество. Актуальность темы обусловлена тем, что цифровые технологии
меняют структуру и принципы функционирования мировой экономики, а транспортная отрасль наиболее подвержена
инновационным изменениям. Более того, она служит инфраструктурой и драйвером для иных отраслей.

Ключевые слова: цифровизация, контроль качества, транспорт, производство, цифровая экономика, информацион-
ные технологии.

The modern world is rapidly transforming with the development of information and communication technologies; in parallel,
the structure of consumer demand is changing. This transformation process, also called “digitalization” or “digitalization” (from
the English — digital), began its journey since the creation of the computer 60 years ago, and over the past few years it has
accelerated so much that it has fundamentally changed social life. Technological developments, big data analytics, digital supply
chains, search engines, social media, satellite geographic tracking, interconnected real-time digital infrastructure and massive
server farms have revolutionized our society. The relevance of the topic is due to the fact that digital technologies are changing the
structure and principles of the functioning of the world economy, and the transport industry is most susceptible to innovative
changes. Moreover, it serves as an infrastructure and driver for other industries.
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ВВЕДЕНИЕ
Понятие цифровой экономики впервые упоминается американскими учеными в конце прошлого

века и связано с информационно-коммуникационными технологиями. Настоящий этап развития науч-
но-теоретических концепций о цифровизации характеризует новый тип экономической формации как
экономику, основанную на цифровых сетевых взаимосвязях с соответствующей инновационной мате-
риально-технической инфраструктурой [10].

Унифицированного определения термина «цифровая экономика» не существует. Среди многообра-
зия определений достаточно ёмко охарактеризовал данное явление Владимир Иванов (доктор экономи-
ческих наук, член-корреспондент РАН), согласно которому основное содержание представлено вирту-
альной и дополненной реальностью [11]. Под цифровой экономикой следует понимать систему эконо-
мических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых технологий.

В «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»
используются следующие понятия цифровой экономики [6]: Цифровая экономика — это хозяйственная
деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обра-
ботка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными
формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов произ-
водства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг. Потенциал перечис-
ленных технологий заключается в новых резервах экономического роста и повышения конкурентоспо-
собности национальной экономики. Особенно важно обратить внимание на те виды деятельности, кото-
рые являются универсальными и обеспечивают прогресс на уровне субъектов РФ. Одним из ключевых
направлений развития региональных экономик является формирование транспортно-логистических
систем, способствующих ускорению темпов социально-экономического роста территорий. Многие
программы в субъектах РФ направлены на достижение системы показателей, которые включают ввод в
действие инфраструктурных объектов, внедрение цифрового оборудования на различных этапах функ-
ционирования логистических центров. Эффектом модернизации производства на транспорте является
повышение качества услуг за счет улучшения превентивных и последующих мер контроля на различ-
ных этапах бизнес-процесса.

Понятие управления качеством возникло на стыке XIX и XX веков. В то время промышленная
революция пришла на смену ремесленного производства, стали необходимы новые подходы к органи-
зации и качеству труда.

Качество продукции — не абстрактная категория, а реальная основа жизнеспособности компаний и
повышения ее конкурентоспособности на локальном, национальном и международных рынках присут-
ствия. Сетевые процессы характерны для транспортно-логистических систем, поскольку они являются
территориально распределенными, учитывают специфику технологий оказания услуг в зависимости от
материально-технических и рыночных параметров в регионах России. Качество, являясь интегральной
характеристикой транспортных услуг, влияет на управление и развитие систем контроля основных и
вспомогательных процессов производства [8].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является выявить особенности и тенденции развития цифровых технологий

качества транспортных услуг. Задач исследования: анализ тенденций развития транспорта в условиях
цифровизации производственных и управленческих процессов; анализ финансово-экономических по-
казателей сферы транспортных услуг; основные направления стратегического развития транспорта в
Российской Федерации в цифровой экономике.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Стандарты ИСО серии 9000 регламентируют управление деятельностью организации и устанавлива-

ют требования к системе менеджмента качества. Они не учитывают специфические особенности систем
качества, особенности выпускаемой продукции и т.д. Конкурентоспособность многих видов продук-
ции в сравнении с аналогичными группами товаров обеспечивает, в том числе такой показатель каче-
ства как безопасность товара. Этот факт подразумевает под собой внедрение особых требований для
системы управления. Улучшение качества за счет повышения безопасности продукции привело к раз-
витию отраслевой сертификации систем управления качеством. Это означает, что требования к системе
менеджмента качества, заключенные в стандартах ИСО серии 9000 признаются предприятиями как
недостаточные.

Одной из основных отраслевых систем качества является система HACCP, ее регламентируют стан-
дарты серии 22000. Их требования распространяются не только на качество готовых пищевых продук-
тов, но и на качество сырья. Документация HACCP включает в себя: — итоговый отчет анализа рисков.
Он должен содержать обоснования и меры контроля каждого выявленного опасного фактора; — план
HACCP, в котором в обязательном порядке должны быть указаны критические контрольные точки,
потенциально опасные факторы, пределы допустимых значений, описание корректирующих действий;
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— список представителей группы HACCP на предприятии, распределение обязанностей между специа-
листами; — карту производственного процесса. Большим плюсом внедрения системы HACCP на пред-
приятии можно назвать достаточно низкие затраты, в сравнении с внедрением СМК по ИСО 9000. Это
обусловлено локальным характером системы, ее простотой на стадиях разработки и аудита [12].

Второй моделью является система GMP. Она формируется в согласованности со стандартами ИСО
9000 и HACCP. GMP означает надлежащую производственную деятельность. Это означает производ-
ство безопасной продукции надлежащего качества наиболее экономичным способом. Главным отли-
чием HACCP и GMP от ИСО 9000 является то, что они регулируют процессы производства, а ИСО 9000
регламентирует управленческие процессы [7].

В шестидесятые годы ХХ в Японии зародилась система TMP. На данный момент она получила
широкое распространение по всему миру. TMP означает применение такого обслуживания оборудова-
ния, которое позволяет обеспечить его максимальную эффективность на протяжении всего срока экс-
плуатации. Эта система была создана на основе оригинальной концепции обеспечения качества, кото-
рая указывает на то, что необходимо сделать ставку на создание качества непосредственно в процессе
производства, а не на его контроль.

Транспорт — это отрасль материального производства, которая занимается перевозкой грузов и
людей. В структуре общественного производства транспорт классифицируется как производство мате-
риальных услуг, которые обеспечивают взаимосвязь между хозяйствующими субъектами, потребите-
лями и продавцами на международных и региональных рынках. Вот почему транспортные компании
являются источником платежеспособного спроса на современные инструменты цифровой экономики:
искусственный интеллект, анализ больших данных, Интернет вещей, блокчейн.

Структура транспорта — это состав, количественные соотношения и формы взаимосвязи отдельных
производств и отраслей. Показатели отраслевой структуры — это число самостоятельных отраслей,
удельный вес отраслей транспорта, соотношение всех видов транспорта в общем объеме перевозок
грузов всего транспортного комплекса, объёмы пассажирского и грузового транспорта.

В настоящее время происходит «уберизация» мировой экономики и формируется новая логистичес-
кая экосистема. Цифровые технологии меняют логистику. Появляются 4pl и 5pl логистические компа-
нии, функционирующие на принципах big data. Владельцы активов для перевозок и грузоперевозчики
становятся поставщиками услуг для цифрового решения.

Одной из основных особенностей транспортной отрасли Российской Федерации является ее диффе-
ренцированная территориальная структура. Анализируя регион в качестве частицы территории государ-
ства, представляющую собой производственный комплекс с общими природными и социально-эконо-
мическими условиями, необходимо учитывать обособленность региональных транспортных систем,
входящих в единый комплекс более высокого уровня — транспортную систему России. Такая органи-
зация экономической структуры повышает ее управляемость. В таблице 1 даны основные показатели
транспортной деятельности в России [11].

В 2018 году организациями всех видов экономической деятельности (без трубопроводного и про-
мышленного железнодорожного транспорта) перевезено 7,0 млрд тонн грузов и выполнен грузообо-

Таблица 1. Показатели оценки транспортной деятельности *
Основные параметры Показатели

Объем транспортной продукции
/ Динамика развития
транспортных услуг

 пассажирооборот (п.км);
 грузооборот (т.км);
 приведенный грузооборот (т.км);
 объем отправок (т), (пасс);
 объем перевозок (т), (пасс);
 густота перевозок (т), (пасс);

Технико-эксплуатационные  количество транспортных средств (ед.);
 протяженность транспортных сетей по видам транспорта;
 скорость движения (км/час);
 производительность (пасс.км.час), (т.км.час), (т/сутки), (т/год).

Экономические  доходы от перевозок (ден. ед.);
 расходы (затраты) по перевозкам (ден. ед.);
 прибыль (ден. ед.);
 рентабельность (убыточность) перевозок ( %);
 себестоимость перевозок (средняя доходная ставка) (ден.ед).

* Составлено автором
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рот в размере 3,0 трлн т-км (соответственно 101,7 % и 103,6 % к уровню 2017 г.). Объем коммерчес-
ких перевозок грузов по транспортному комплексу составил в 2018 году 3,1 млрд. тонн (101,5 % к
уровню 2017 г.), что обусловлено увеличением объемов производства основных грузообразующих
отраслей и физического объема экспорта товаров. Коммерческий грузооборот составил в 2018 году
2,9 трлн т-км (103,8 % к уровню 2017 г.). В 2018 году объем перевозок грузов и грузооборот желез-
нодорожного транспорта по путям общего пользования составили соответственно 1291,5 млн тонн
(102,0 % к уровню 2017 г.) и 2597,3 млрд т-км (104,2 %) [13].

В 2018 году автомобильным транспортом перевезено 5544,0 млн тонн грузов (101,8 % к уровню
2017 г.), грузооборот составил 259,0 млрд т-км (102,3 %). Объем коммерческих автомобильных пере-
возок вырос на 1,6 % к уровню 2017 года и составил 1630,7 млн тонн, коммерческий грузооборот —
на 4,3 % (138,6 млрд т-км). Объемы международных автомобильных перевозок грузов на российском
рынке в 2018 году составили 32,6 млн тонн (104,9 % к уровню 2017 г.). Доля объемов перевозок
экспортных грузов в общем объеме увеличилась с 46 до 49 % [5].

По данным Росстата, в 2018 г. сегмент транспортной сферы вырос на 6,9 %, а индекс физического
объёма платных транспортных услуг населению вырос на 3,8 % по отношению к 2014 г. (табл. 2).

Таблица 2. Финансово-экономические показатели транспортной сферы услуг за 2014–2018 гг.*

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 Темп рос-
та, %

Грузооборот транспорта, трлн. т·км 5,1 5,1 5,2 5,5 5,6 109,8
Пассажирооборот транспорта обще-
го пользования, млрд. пассажироки-
лометров

556,2 530,0 519,8 560,7 594,4 106,9

Индекс физического объёма плат-
ных транспортных услуг населению
(в сопоставимых ценах; в % к пре-
дыдущему году)

99,7 96,5 106,1 101,7 103,5 103,8

Протяжённость путей сообщения
(тыс. км)
 железные дороги
 автомобильные дороги

86
1451

86
1481

86
1498

87
1508

87
1529

101,2
105,4

Магистральные трубопроводы 251 252 250 250 250 99,6
Внутренние водные судоходные
пути 102 102 101 101 101 99,0

Объем транспортных услуг населе-
нию, млрд. руб. — 1481,5 1699,4 1850,4 2019,5 136,3

Инвестиции в основной капитал,
млрд. руб. — 2143,6 2416,3 2240,65 2412,3 112,5

* Составлено по данным [10]

Внедрение современных информационных технологий в систему управления перевозочным про-
цессом на железнодорожном транспорте позволяет, с одной стороны, снизить затраты на организацию
и реализацию транспортного процесса, а с другой — делает перевозочный процесс зависимым от
режимов функционирования информационных систем. Даже незначительные по продолжительности
сбои в функционировании информационных систем дорожного уровня влекут за собой существенные
изменения в технологии работы подразделений железнодорожного транспорта, а в критических случа-
ях — не позволяют выполнять свои основные функции.

Проблемным вопросом является структура интегрированных электронных документов, сопровож-
дающих мультимодальную перевозку [3].

Недостаточный уровень автоматизации внутренних процессов компаний на транспортном рынке также
негативно сказывается на решении амбициозных задач по цифровизации экономики, в том числе и
транспортной сферы, поставленных Президентом и Правительством РФ.

Системное воздействие этих факторов приводит к низкой эффективности и производительности в
транспортном секторе, что оказывает негативное влияние на экономический рост и спрос на услуги.
Кроме того, низкие темпы роста и низкая рентабельность не способствуют инвестиционной привлека-
тельности транспортного сектора экономики [14].

Учитывая стратегические подходы к развитию цифровой экономики в разных странах, можно сфор-
мулировать общие руководящие принципы внедрения цифровых технологий в экономику: в качестве
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Основные направления развития транспорта России

Осуществление проекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги» необходимым
сервисом и цифровыми техноло-

гиями, которые обязательно
должны быть синхронизованными

Участие в проектных процес-
сах строительства различных

дорог (автомобильных, желез-
нодорожных и др.)

Создание в высших
учебных заведениях но-
вых программ подготов-
ки «Цифровой транспорт
и логистика» или подоб-

ных данным

Разработка нормативно-пра-
вовых актов, регулирующих

введение в эксплуатацию беспи-
лотного транспорта;

дистанционный контроль над
качеством выполнения дорож-

ных работ

Участие в разработке проекта
единой цифровой платформы
транспорта на основе россий-
ского программного обеспе-
чения с доступом к транс-

портным сервисам по прин-
ципу одного окна

Редактирование и созда-
ние норм законодатель-
ства, которые должны
быть направлены на

нормативное регулиро-
вание появившихся тех-

нологий

Рис. 1. Основные направления развития транспорта в Российской Федерации (Составлено по данным [15])

Цифровая трансформация транспортных систем и услуг должна основываться на технологических
платформенных решениях, доступных для предприятий в различных регионах страны. Опыт положи-
тельного внедрения электронных систем управления, контроля качества и документооборота в России
сложился: электронное правительство, портал государственных услуг, государственных закупок. Ин-
теллектуальные транспортные системы активно разрабатываются и внедряются на отечественных и за-
рубежных рынках. Положительными эффектами данного процесса являются сокращение затрат, опти-
мизация бизнес-процессов, повышение качества обслуживания для заказчиков при проведении основ-
ных операций.

Несмотря на всесторонне развитие различных сторон транспортной отрасли, стоит уделить больше
внимания со стороны органов государственной власти на развитие экологически безопасных видов
транспорта, внедрение инновационных проектов, направленных на уменьшение уровня шумового заг-
рязнения, оптимизацию дорожного движения на территории больших городов, гармонизации планов
развития транспортной структуры [4].

Цифровые технологии могут кардинально изменить сферу российских грузоперевозок. Современ-
ные информационно-коммуникационные системы образуют большое информационное пространство,
которое открывает новые возможности для управления логистическими процессами. Чтобы оставаться
впереди и активно формировать эту трансформацию, специалистам по логистике необходимо постоян-
но определять и использовать новые тенденции [2].

ВЫВОДЫ
Одним из факторов, обусловливающих конкурентоспособность транспортной отрасли, является

внедрение цифровых технологий. Они призваны обеспечивать интеграцию коммуникационных меха-
низмов между участниками транспортного процесса непосредственно через транспортные средства и
системы управления инфраструктурой, при этом значительно улучшая качество перевозок и одновре-
менно снижая затраты. Поэтому основной задачей цифровой трансформации в транспортной сфере
является обеспечение технологической связанности разных субъектов рынка при организации и осу-
ществлении перевозок. Это позволит транспортно-логистической отрасли в дальнейшем развиваться,
сокращать расходы, улучшать качество бизнес-процессов и повышать их прозрачность.
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