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цепи поставок неизбежно влечет за собой изменение механизмов управления во всей интегральной цепи. Это измене-
ние управления может иметь негативный характер как для всей логистической цепи организации авиационных грузовых
перевозок, так и для каждого ее субъекта в отдельности. Коллапсы мировой экономики, связанные с пандемией и кри-
зисными явлениями мировой торговли, равно как и цифровая трансформация глобальных экономических механизмов, тре-
буют адекватной и своевременной коррекции, цифровой трансформации базовых принципов организации грузовых
авиаперевозок. 

Цифровая трансформация должна помочь авиатранспортному рынку купировать возникающие угрозы и своевре-
менно воспользоваться новыми технологиями цифрового управления новых бизнес- процессов.

В организационной структуре грузовых авиа-
ционных перевозок грузовой терминал занимает
особое место. Он является не только, связующим
функциональным звеном между экспедиторскими
сетями и авиакомпаниями, но и непосредствен-
ным участником бизнес-процесса, обрабатывая
экспортные, импортные и трансферные грузопо-
токи (рис.1).

Как правило, грузовой терминал реализует ряд
функций по обработке авиационных грузопото-
ков, состав которых может существенно отли-
чаться, в зависимости от национального законо-

дательства, вида и типа авиационных перевозок, места и роли в административной и функциональной структуре аэропорта.
По этой причине четкого определения термина «грузовой терминал» не существует. Терминал может находиться в струк-
туре аэропорта или быть самостоятельной компанией. В первом случае употребляется аббревиатура СОПГП – служба ор-
ганизации почтово-грузовых перевозок. Часто терминал называют авиационным грузовым комплексом. В дальнейшем,
с учетом того, что практически все российские аэропорты имеют международный статус, вариант грузового терминала,
обслуживающего только внутренние перевозки, не рассматривается. В этом случае обслуживание международных цепей
поставок предполагает наличие в составе терминала зоны таможенного контроля, помещения для временного хранения
грузов (таможенного товара), присутствия органов пограничного, санитарного и фитосанитарного контроля. Как правило,
грузовой терминал выполняет регламентированные международной ассоциацией воздушного транспорта функции агента
по наземной обработке груза (Ground Handling Agent). В Российской Федерации такая регламентация закрепляется вво-
димыми Министерством транспорта Федеральными авиационными правилами (ФАП, 2019). Эти функции подтвер-
ждаются договором с обслуживаемой авиакомпанией и включают в себя приемку груза от грузового агента, выдачу
груза получателю, необходимое временное хранение, комплектацию или раскомплектацию груза, сопровождение про-
цедур прохождения государственного контроля. Обслуживание процессов транспортировки к/от воздушного судна, по-
грузки и разгрузки воздушного судна выполняет хэндлинговая компания, которой может являться грузовой терминал или
иная специализированная компания. В этом случае, требуется дополнительная технологическая проработка для обес-
печения согласования и функционального единства движения авиационных логистических потоков.

Стандартные (регламентированные ИАТА) процессы организации авиационных грузовых перевозок предполагают
наличие в них функционала грузового агента. Грузовой агент ИАТА – транспортно-экспедиторская компания, получившая
статус агента ИАТА, которая действует как агент авиакомпаний и продает их сервисы. Этот экспедитор реализует ряд важ-
нейших функций по обработке авиационных грузовых отправок, перечисленные в ФАП [Министерство транспорта РФ,
2019]. Агент должен принять груз от грузоотправителя – взвесить его, обмерить, определить объем, проверить упаковку
и прочее. Он должен организовать необходимые консультации, разработать требуемый маршрут с назначением пере-
возчиков и согласованием оплаты, осуществить оформление авианакладной и проверку документов на груз и его подго-
товку к перевозке, обеспечить проведение экспертизы
на опасные грузы, реализовать документальную ком-
плектацию рейса, обеспечить его бронирование и до-
ставку груза, полностью подготовленного физически и
документально на грузовой терминал [Базаева, 2014]. 

Агент может организовать необходимое страхование
груза и предоставить отправителю другие дополнитель-
ные услуги. Принципиально важно отметить, что даже в
самом общем случае, грузовой агент, выполняя в функ-
циональные обязанности транспортного экспедитора, яв-
ляется представителем переводчика, и выступает как по-
средник между отправителем и перевозчиком (рис.2). 

Он осуществляет обработку груза и сопроводительной документации для передачи их перевозчику. Грузовой агент обя-
зан предоставлять авиакомпании груз, полностью готовый к перевозке (Ready for carriage) в соответствие с Резолюцией
ИАТА 833 [IATA, 2020]. 

Функционал авиационного грузового терминала в России принципиально отличается от типовой схемы. Безусловно,
это объясняется особенностями национального транспортного и таможенного законодательства. Прежде всего, на про-
цессы организации авиационных грузовых перевозок влияет практически полное отсутствие нормирования транспортно-
экспедиторских процедур. Стандарты Международной Федерации Транспортно-Экспедиторских Ассоциаций (ФИАТА) и
их российского действительного члена – Ассоциации российских экспедиторских и логистических организаций (АРЭ), осу-
ществляющего представление интересов российских экспедиторов на мировом рынке экспедиторских услуг, носят в на-
шей стране чисто рекомендательный характер [Зубаков и Холопов, 2019]. В отношении организации авиационных грузовых
перевозок это прежде всего отражается на функциональных обязанностях грузового агента. Большую часть своих процедур
по подготовке груза к перевозке многие агенты передают по умолчанию грузовому терминалу, ограничиваясь только функ-
циями бронирования перевозки и ведения стока накладных, полученных от перевозчика. На практике подразделения тер-
минала выполняют за агента несвойственные им функции приема груза от отправителя, документальной комплектации
коммерческой загрузки, контроля коммерческой загрузки, контроля бронирования провозных емкостей и пр. Часто функ-
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Падение авиационных перевозок – современная глобальная тенденция, с которой столкнулись все без исключения
страны. Безусловно, главным катализатором этого процесса послужила пандемия с ее непредсказуемыми послед-
ствиями. Но еще до ее начала можно было наблюдать симптомы трансформации авиатранспортного рынка, вызванные
новой экономической парадигмой [Всемирный Банк, 2018]. Цифровая экономика заставила пересмотреть угрозы, стоя-
щие перед отраслью, и по-новому оценить принципиально новые возможности, которые дают авиации инновационные циф-
ровые технологии. С этой точки зрения, ограничения, вызванные мировой карантинной изоляцией, можно рассматривать,
как эффективный элемент быстрого принуждения к новым элементам цифрового управления отраслевыми процессами.

Необходимость привести организационные технологии и управленческие механизмы в соответствие с новыми циф-
ровыми экономическими реалиями одними из первых в авиации ощутили грузовые авиаперевозчики. Объяснение этому
факту лежит в плоскости специфики организации логистических цепей поставок в международных авиационных грузовых
перевозках, интеграции услуг большого количества транспортно-логистических компаний, обслуживающих, как пра-
вило, различные сегменты экономики. Такая многоаспектность бизнес-процессов объясняется самой природой авиа-
ционных перевозок грузов. Безусловно, это элементы чисто авиационной специфики, включающей в себя обеспечение
безопасности полетов, процедуры аэропортового обслуживания воздушного судна, принципиальные моменты органи-
зации чартерных и регулярных маршрутов, технологии межведомственного взаимодействия с контролирующими орга-
нами и многие другие, не менее важные аспекты. Груз необходимо подготовить к перевозке. Особенности этой подготовки
зависят от множества факторов, таких как вид груза (генеральный, экспресс-отправки, курьерская почта и пр.), катего-
рия груза (растения, живые животные, скоропортящийся, ценный или опасный и т.д.), его весогабаритные характеристики,
специфические аспекты внешнеэкономических процедур и ограничения в процессах импорта, экспорта и транзита (та-
моженные, карантинные, пограничные, финансовые и пр.). Эти особенности зависят от технологических факторов обес-
печения транспортно-экспедиторской деятельности в различных странах, механизмов организации процедур консоли-
дации груза и организации мультимодальных перевозок, процессов контейнеризации и пакетирования груза и пр. Уже из
краткого перечисления этих организационных и технологических аспектов, видна сложность и многофакторность фор-
мирования авиатранспортной логистической цепи поставок. 

В организации авиационных грузовых перевозок принимает участие множество субъектов. Это авиационные пере-
возчики, их агенты по продаже, аэропортовые службы, агенты по наземной обработке, грузовые терминалы, транс-
портно-экспедиторские компании, владельцы складов временного хранения, таможенные представители, таможенные
перевозчики, автотранспортные компании, банки, страховые компании, логистические агрегаторы, экспортеры и им-
портеры, компании по специализированной обработке грузов, банки. Логистическими субъектами являются и много-
численные контролирующие международные перевозки государственные органы и администрации.

Любое изменение, происходящее под влиянием цифровых технологий у любого субъекта организации логистической
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются актуальные вопросы цифровой трансформации авиа-

ционных грузовых перевозок. Она должна помочь авиатранспортному рынку купировать
возникающие угрозы и своевременно воспользоваться новыми технологиями цифрового
управления новых бизнес-процессов. Связующим функциональным звеном между экс-
педиторскими сетями и авиакомпаниями является грузовой терминал. Анализируются
технологические процессы, выполняемые терминалом и другими субъектами авиа-
ционной цепи поставок, их соответствие существующему нормативно-правовому полю.
Подчеркивается уникальность функционала авиационного грузового терминала в РФ. Де-
лается вывод о возможности с помощью создания цифровой платформы грузового тер-
минала организовать принципиально новые бизнес-процессы управления авиационными
грузовыми перевозками с помощью данных в цифровой форме. Результатом цифровой
трансформации должно стать превращение международного грузового авиационного
терминала в -цифрового экспедитора» – «цифрового агрегатора» международных авиа-
ционных перевозок и сопутствующих услуг. Рассматривается пилотный проект пер-
спективной цифровой платформы: трансформация работы грузового терминала с агент-
скими и субагентскими компаниями по комплексной организации международных
грузовых экспресс-отправок авиационным и комбинированным (авиационным и авто-
мобильным) транспортом в адрес физических и юридических лиц.

ABSTRACT

The article deals with topical issues of digital transformation of air cargo transportation.
It should help the air transport market to stop emerging threats and take advantage of new
technologies for digital management of new business processes in a timely manner. The binder
of the functional link between the forwarding network and an airline is a cargo terminal. The
technological processes performed by the terminal and other subjects of the aviation supply
chain are analyzed, their compliance with the existing legal field. The uniqueness of the func-
tionality of the aviation cargo terminal in the Russian Federation is emphasized. It is concluded
that it is possible to create a digital platform for cargo terminal to organize fundamentally new
business processes for managing air cargo transportation using data in digital form.

The result of the digital transformation should be the transformation of the international
air cargo terminal into a «digital freight forwarder» – a «digital aggregator» of international air
transport and related services. The article deals with a pilot project of a promising digital plat-
form: transformation of the cargo terminal's work with Agency and subagent companies on
the complex organization of international Express cargo shipments by air and combined (avi-
ation-automobile) transport to individuals and legal entities.

Рис. 1. Бизнес- процесс грузопереработки

Рис. 2. Взаимосвязи участников процесса транспортировки с
участием грузового агента
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В качестве первоочередного этапа цифрового
управления международными авиационными
грузовыми перевозками предлагается цифровая
трансформация работы грузового терминала с
агентскими и субагентскими компаниями, в части
комплексной организации международных гру-
зовых экспресс-отправок авиационным и ком-
бинированным (авиационно-автомобильным
транспортом) в адрес физических и юридиче-
ских лиц (рис.4).

Рассматривается вариант организации экс-
пресс-отправок в адрес физических лиц с тамо-
женным оформлением по упрощенной про-
цедуре товаров для личного пользования в
соответствии с приказом ФТС России №1060 от
05.07.2018 г. [ФТС, 2018].

Оператором цифровой платформы на перво-
очередном этапе является авиационный грузо-
вой терминал. Это означает, что на этом этапе
рассматриваются только грузовые потоки, про-
ходящие через технологическую структуру тер-
минального комплекса.

Реализация цифрового сервиса предполагает
создание в цифровом виде интегральной логи-
стической цепи поставок товаров для личного
пользования с привлечением необходимых услуг
международных и российских транспортно-экс-
педиторских компаний, грузовых агентов авиа-

компаний, авиакомпаний, международных автомобильных перевозчиков, таможенных представителей, грузовых авиа-
ционных терминалов по маршруту перевозки, внутренних автомобильных перевозчиков «последней мили», банковских и
страховых структур, иных поставщиков логистических услуг.

Потребители цифрового сервиса: торговые интернет площадки, цифровые маркетплейсы, интернет-агрегаторы экс-
пресс-доставки, экспресс-перевозчики, транспортно-экспедиторские компании, курьерское службы, авиакомпании-
агрегаторы, торговые и производственные компании.

Цель: предоставить клиенту комплексную услугу по цифровой организации маршрута комбинированной интермо-
дальной перевозки груза с максимально возможным безбумажным оформлением ее этапов, минимизацией временных
и финансовых издержек и прослеживанием любых требуемых параметров движения материального, финансового и до-
кументального потока в любой точке маршрута. 

Все договора в организационной системе проекта заключаются либо с самим грузовым терминалом, как оператором
цифровой платформы, либо с партнером цифровой платформы, субъектом логистической цепи, по согласованию с опе-
ратором платформы. Такой порядок означает, что любые услуги в цепи поставок будут соответствовать стандартным тех-
нологиям организации перевозок цифровой платформы, регламентирующим стандартные технологические процедуры
этапов перевозки, обработки груза и документации, и ответственность ее участников. 

При импортной перевозке получателем груза первого плеча перевозки на терминале назначается партнер цифровой
платформы – таможенный брокер. Оформленный в таможенном отношении груз передается партнеру платформы для про-
должения его обработки и перевозки. Грузовой терминал – организатор перевозки – оператор цифровой платформы –
цифровой экспедитор, выпускает цифровую накладную на весь, подотчетный ему, участок перевозки. В личном кабинете
платформы каждый участник перевозки может получить полную информацию в соответствии с функциональной ролью,
которую он занимает в комплексной цепи авиационной поставки проекта.

Новый функционал работы грузового терминала в качестве «цифрового агрегатора» международных авиационных пе-
ревозок и сопутствующих услуг предполагает организацию международных авиационных перевозок через выделенную
зону грузового терминала по сформированным цифровой платформой маршрутам с возможной переотправкой оформ-
ленного в таможенном отношении груза авиационным и автомобильным транспортом в регионы РФ и стран-членов
ЕАЭС с реализацией функционала «последней мили» и доставки товара получателю. Как уже было сказано выше, разра-
ботка такого функционала предполагает заключение специальных договоров оператора цифровой платформы с субъ-
ектами логистических цепей поставок авиационных и автомобильных грузовых перевозок. Данные договора индивиду-
альны для каждого субъекта перевозок и предусматривают условия цифрового управления определенным этапом
перевозки. В договорах оговариваются функции, выполняемые сторонами, их взаимная ответственность, тарификация
предоставляемых услуг, варианты расчетов и взаиморасчетов. Технологии, которые поддерживаются этими договорами
регламентируют механизмы инициализации и учета оказываемых услуг, контроля за их оказанием, механизмы и процедуры
цифрового взаимодействия сторон. 

В зависимости от функциональной роли субъекта цепи поставок, подробно описывается набор контрольных событий.
Важно установить для каждого транспортного маршрута последовательность событий, позволяющих контролировать пра-
вильность осуществления перевозки. Необходимо предоставить в распоряжение клиентов и партнеров цифровой плат-
формы сообщения, информирующие их о ходе осуществления перевозки. Возможно заранее определить сигналы тре-
воги, предупреждающие субъектов цепей поставок о нарушениях и возможных инцидентах. Контроль за перевозкой и
срабатывание сигналов тревоги опираются на сравнение предусмотренных в договорах контрольных профилей с ин-
формацией, получаемой по ходу перевозки. 

Наборы контрольных профилей, охватывающих те или иные физические и документальные события, могут быть раз-
работаны заранее и вноситься в договорные формы в зависимости от функциональной роли субъекта перевозки, фор-
мирующего определенный этап ее маршрута.
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ции грузового агента передаются перевозчиком самому грузовому терминалу, который интегрирует их с функционалом
агента по наземной обработке. Последнее может быть удобно в отношении к грузопотоку некоторого «базового» пере-
возчика, но совершенно не учитывает интересы других субъектов перевозки, для которых терминал теряет свою «ней-
тральность». 

Дополнительную уникальность работе авиационного грузового терминала приносит таможенное законодательство
ЕАЭС, не учитывающее специфику технологий организации авиационных грузовых перевозок. Требования таможенных
органов по организации зон таможенного контроля, по процедурам обработки невостребованного груза, уничтожения
груза, временного хранения на терминале, специфическим процессам декларирования авиационных отправлений при-
носят свою лепту в общие логистические издержки терминальной обработки грузовых авиационных перевозок. Напри-
мер, отсутствие в таможенном законодательстве процедуры реализации невостребованного груза приводит к колос-
сальному затариванию терминальных зон хранения [Зубаков и Проценко, 2019].

В сложившихся условиях особое значение приобретают новые механизмы работы с транспортно-логистическими
компаниями, промышленными и торговыми предприя-
тиями, маркетплейсами, интернет-агрегаторами и пр.,
которые пользуются даже усеченными услугами агентов
авиакомпаний и максимально заинтересованы в каче-
ственной работе всех функциональных звеньев авиа-
ционной перевозки и, прежде всего, авиационного гру-
зового терминала. Обычно структуры, имеющие договор
с агентом авиакомпании по продаже грузовых перево-
зок, называют субагентскими (рис.3).

Учитывая фактические особенности сложившейся
практики работы международного грузового авиацион-
ного терминала в России видится возможность эффек-
тивной реорганизации его деятельности с использова-
нием в качестве инструмента управления данных
(информации) в цифровой форме. Фактически речь идет
о цифровой трансформации процессов грузового тер-
минала и поэтапном реинжиниринге его работы в соответствие с внедряемыми сервисами цифровой трансформации.

Интегральную цель цифровой трансформации международного грузового авиационного терминала можно сформу-
лировать так: 

«Создание эффективного управления процессами организации международных авиационных грузовых пе-
ревозок и сопутствующими услугами с помощью данных в цифровой форме». 

Формулировка цели позволяет рассматривать и использовать любые процессы, происходящие внутри международ-
ного аэропорта и любые процессы, затрагивавшие традиционные услуги субъектов организации логистических цепей меж-
дународной грузовой авиационной перевозки.

В первую очередь цифровая трансформация международного грузового авиационного терминала должна затрагивать
основные процессы комплексной организации авиационных перевозок, приводящие к росту грузооборота, проходя-
щего через терминал и получении добавочной прибыли, за счет внедрения инновационных механизмов цифрового управ-
ления. Внедрение цифровых сервисов в технологические процессы авиационных грузовых перевозок должно повысить
эффективность всей организационно-технологической системы грузового терминала и снизить ее логистические из-
держки.

Результатом цифровой трансформации должно стать превращение международного грузового авиационного терми-
нала в «цифрового экспедитора» – «цифрового агрегатора» международных авиационных перевозок и сопутствующих
услуг.

Цифровые сервисы управления новыми бизнес-процессами (далее – «сервисы цифровой трансформации») будут реа-
лизовываться новой организационно-технологической структурой грузового терминала – цифровой платформой грузо-
вого комплекса.

Цифровая платформа представляет собой нейтральную к внешнеторговым и транспортным процессам корпоративную
отраслевую информационную среду, обеспечивающую максимально возможную степень оптимизации логистических из-
держек субъектов логистических цепей поставок [Зубаков и Проценко, 2019]. Функционал цифровой платформы должен
обеспечивать различные виды цифровых сервисов. Цифровые сервисы могут относиться к категориям сервисов управ-
ления заказами, объектами, процессами, иметь справочный и аналитический характеры. На основе интеграции в цифровой
платформе корпоративных, отраслевых и международных стандартов, существующих на рынке технологических и тех-
нических компетенций, предполагается реализация информационного взаимодействия между различными источниками
информации. Все информационное взаимодействие цифровой платформы осуществляется по разработанным и утвер-
жденным регламентам информационного обмена с использованием унифицированных стандартов предоставления дан-
ных. 

На этой базе можно реализовать принципиально новые управленческие цифровые сервисы для любых субъектов ло-
гистических цепей организации грузовых авиационных перевозок. В их число может входить и организация их элек-
тронного взаимодействия с государственными органами на уровнях В2G с использованием механизмов «единого
окна». 

Платформа представляет собой единую точку доступа для участников перевозочных и внешнеторговых процессов при
подаче сведений в электронной форме. В основе построения цифровых сервисов лежат принципы однократности пре-
доставления, сбора и размещения информации, с последующей организацией обмена данными с пользователями циф-
ровой платформы. Исключение в цифровых сервисах бумажного документооборота означает, что бумажные формы до-
кументов могут появляться только в виде распечатки их электронных форм. 

Вся разработка и реализация цифровых сервисов строится на договорной основе. Аналогично формируются элементы
инфраструктуры платформы. Юридически значимый электронный документооборот обеспечивается с помощью парт-
нерских удостоверяющих центров. Защита информации цифровых сервисов производится оператором платформы за счет
собственных и партнерских специализированных ресурсов. 
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ФТС - Федеральная таможенная служба
ФПС – Федеральная пограничная служба
АГТ – Авиационный грузовой терминал

Рис. 4. Система информационных коммуникаций участников авиационных
грузовых перевозок с использованием цифровой платформы

Рис. 3. Взаимосвязи участников процесса транспортировки с уча-
стием субагентов
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маршрутов первого плеча перевозки. Они могут быть привлекательными при наличии у партнеров цифровой платформы
зон консолидации/расконсолидации импортных и экспортных потоков за пределами границ стран-членов ЕАЭС.

Перевозчик – внутренний автомобильный перевозчик.
В этой роли может выступать компания – владелец подвижного состава, выполняющая функции доставки «последней

мили». Необходимые договора заключаются с партнерами цифровой платформы (агентскими и субагентскими транс-
портно-экспедиторскими структурами) либо с самим грузовым терминалом – оператором цифровой платформы.

Таможенный брокер.
В этой роли выступают сертифицированные ФТС России таможенные представители, имеющие допуск к работам по

экспериментальным отправкам по приказу ФТС России №1060 от 05.07.2018 г. [ФТС, 2018]. Необходимые договора за-
ключаются с грузовым терминалом – оператором цифровой платформы.

Субагентская компания. 
В этой роли выступают российские и зарубежные транспортно-экспедиторские компании, логистические операторы,

экспресс-перевозчики, агрегаторы курьерских и почтовых отправлений, курьерские службы, интернет-агрегаторы, циф-
ровые маркетплейсы с собственными логистическими подразделениями, имеющими договора с агентами авиакомпаний
по продаже перевозки. Необходимые договора заключаются с партнерами цифровой платформы (агентскими и суб-
агентскими транспортно-экспедиторскими структурами), либо с самим грузовым терминалом – оператором цифровой
платформы.

Обеспечивающая инфраструктура.
В качестве обеспечивающей инфраструктуры цифровой платформы рассматривается существующая IT-инфраструк-

тура грузового терминала, необходимая инфраструктура партнеров цифровой платформы, привлекаемая на договорных
условиях, специализированные цифровые сервисы владельцев внешних информационных и коммуникационных ресур-
сов. 

В дальнейшем на базе сервисов цифровой платформы возможно организовать ряд уникальных процессов цифровой
трансформации международного авиационного грузового терминала.

Развитие цифровой трансформации грузового терминала можно рассматривать с двух позиций. 
Во-первых, это развитие терминальных бизнес-процессов в сторону омниканальности [Вайл, 2019]. В этом случае рас-

сматривается цифровое управление процессами улучшения и совершенствования традиционных услуг авиационного гру-
зового терминала его клиентам и партнерам. В этом сегменте можно рассматривать сервисы по организации предва-
рительного информирования таможенных органов с взаимодействием с системой управления рисками, организацию
удаленного представления информации клиентам терминала о любых терминальных процессах, сервисы по гибкому вир-
туальному управлению тарифами в цепях поставок, организации в них расчетов и взаиморасчетов, сервисы по безбу-
мажному взаимодействию с государственными органами в режиме «единого окна», сервисы по поддержке «цифровых ини-
циатив» ИАТА (Digital cargo), цифровые сервисы обработки почтовых авиационных отправлений и пр.

Во-вторых, развитие международного грузового авиационного терминала в сторону формирования специализиро-
ванной нейтральной к обслуживаемым сегментам рынка «экосреды грузовых перевозок». В этом случае рассматривается
расширение спектра терминальных услуг на смежные сектора экономики. На стартовом этапе такое расширение будет
доступно для традиционного окружения грузового терминала, а в дальнейшем, предусматривать и расширение самого
окружения. Данный вариант предполагает формирование новых механизмов интеграции и предоставления новых циф-
ровых услуг. Цифровые услуги могут включать в себя стартапы по трансформации процессов ВЭД, финансовым банков-
ским и внебанковским технологиям, сервисы по обеспечению безопасности транспортных процедур, организации ин-
тернет-магазинов, цифровых магазинов и пр.

Практическим примером реализации сервисов цифровой трансформации в авиационных грузовых перевозках может
служить построение цифровой платформы «Информационно-логистический центр «Аэроград»» на базе авиационного гру-
зового терминала Шереметьево-Карго в международном аэропорту Шереметьево-2. На рис.6 приведена обобщенная
функциональная схема цифровой платформы центра, подробно описанная в работе [Зубаков, 2012].

Методологически, цифровая платформа «Аэроград» создавалась как нейтральная к обслуживаемому рынку Система
коллективного пользования (СКП) предо-
ставляющая клиентам системы ком-
плексы цифровых услуг по организации
авиационных грузовых перевозок. СКП
функционировала как «цифровой экспе-
дитор» реализующий услуги по управле-
нию потоками в логистических цепях по-
ставок международных перевозок,
проходящих через функционал грузового
терминала. По любому цифровому за-
просу СКП предлагала варианты предва-
рительно сформированных в маршруты
наборов транспортно-экспедиторских
услуг из банка услуг цифровой плат-
формы. Сформированная заявка реали-
зовывалась организационной системой с
комплексным мониторингом необходи-
мых событий по движению материального
(товар, груз, таможенный товар), финан-
сового (платежи, банковские транзакции,
зачисления и пр.), документального (лю-
бые документы любого логистического
субъекта реализуемой цепи поставок на
любом этапе перевозки) и информацион-
ного потоков.
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Под маршрутом перевозки понимается сформированная заранее договорная цепочка субъектов перевозки с тари-
фицированными и специфицированными наборами услуг и цифровыми профилями их контроля и управления.

Обобщенная схема примерных вариантов маршрутов представлена на рисунке (рис.5).

Функциональные роли участников перевозки в проекте.
Отправитель. 
В этой роли может выступать цифровой маркетплейс, торговая площадка, промышленное предприятие, компания-ор-

ганизатор курьерских отправок, цифровой агрегатор, транспортно-экспедиторская компания и пр. Возможны экспортные
и импортные поставки. Договор может быть заключен с субагентской структурой – партнером цифровой платформы на
комплексную перевозку по организованной платформой схеме. Договор может быть заключен с оператором платформы.
В последнем случае оператор самостоятельно организует перевозку в своей партнерской сети.

Получатель. 
В этой роли может выступать физическое или юридическое лицо. В случае юридического лица, получателями могут вы-

ступать промышленные компании, курьерские службы, транспортно-экспедиторские компании. Получатель также может
заключать договора либо с оператором цифровой платформы, либо со структурой ее партнерской сети. В любом случае
организация комплексной перевозки будет осуществляться по технологическим регламентам цифровой платформы.

Грузовой агент.
В этой роли выступает компания, выполняющая агентские и субагентские функции для авиакомпании, обслуживаемой

грузовым терминалом. К стандартным существующим процедурам заключается дополнительный договор с терминалом-
оператором платформы. В нем оговариваются обязательства по информационному взаимодействию и ответственность,
касающаяся роли агента в организации проектных перевозок.

Грузовой терминал.
К своим стандартным функциям по организации авиационных грузовых перевозок терминал выделяет необходимые

специализированные участки под проектное обслуживание компаний – заказчиков услуг цифровой платформы с выде-
лением необходимых производственных ресурсов и разработкой индивидуальных или групповых технологий экспресс-
обслуживания. Данные участки терминал, как оператор платформы, может выделить из собственных ресурсов или арен-
довать. Несвойственные стандартным процедурам наземного терминального обслуживания операции (прием груза от
отправителя, организация экспертизы опасного груза, документальная комплектация коммерческой загрузки, контроль
бронирования и пр.), грузовой терминал может проводить в роли оператора цифровой платформы, с отражением их в со-
ответствующих договорных формах. Выступая в качестве «цифрового экспедитора» грузовой терминал-оператор цифровой
платформы вправе фиксировать свои договора специальными экспедиторскими цифровыми накладными по форме
утвержденных корпоративных стандартов цифровой платформы.

Грузовой терминал 2-го плеча комбинированной авиационной перевозки, помимо своих стандартных функций вы-
полняет специальные операции по контролю за документальными и материальными потоками, реализует специальный
мониторинг перевозки. При необходимости возможны варианты организации специализированного центра консолида-
ции/расконсолидации региональных отправок. Необходимые договора заключаются с партнерами цифровой платформы
(агентскими и субагентскими транспортно-экспедиторскими структурами) либо с самим грузовым терминалом – опера-
тором цифровой платформы.

Перевозчик – авиакомпания.
В этой роли может выступать авиакомпания, для которой грузовой терминал выполняет штатные процедуры по наземной

обработке груза. В роли авиационного перевозчика может выступать иная авиакомпания, в том числе и с базированием
в ином аэропорту, ресурсы которой грузовой терминал – оператор цифровой платформы задействует в организации циф-
ровых маршрутов с привлечением своей договорной партнерской сети. В последнем случае все процедуры регули-
руются договорами партнерской сети с цифровой платформой.

Перевозчик – международный автомобильный перевозчик. 
На первом этапе внедрения цифрового сервиса международные автомобильные перевозки по процедуре МДП не ис-

пользуются, так как требуют специального разрешения ФТС России на указание в качестве пункта назначения СВХ, рас-
положенного на авиационном грузовом терминале. В перспективе возможно развитие проекта на реализацию таких
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Условные обозначения: 
1 – договоры транспортной экспедиции; 2 - договоры продажи; 3 – информация по услугам; 
4 - технологические документы; 5 – финансы; 6 – специальные договоры покупки; 7 – договоры
на общих основаниях. Аббревиатуры: СВХ – склад временного хранения; ТС – таможенный склад

Рис. 5. Субъекты авиационных грузовых перевозок

Рис. 6. Обобщенная функциональная схема цифровой платформы «Информа-
ционно-логистический центр «Аэроград»»
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ВВЕДЕНИЕ
Каспийский регион – это территория субъектов РФ, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, Астра-

ханской области и Республики Калмыкия и расположенных в непосредственной близости к Каспийскому морю. 
Конкурентными преимуществами Каспийского региона как составляющей транспортной системы России являются:

■ расположение на пересечении международного транспортного коридора «Север-Юг» и северной части Великого Шел-
кового пути как центра развития внешней торговли и транзитного потенциала России со странами Южной (Юго-Вос-
точной) Азии и Северной и Западной Европы;
■ высокий транспортно-логистический потенциал морских портов на Каспии;
■ наличие развитой транспортной инфраструктуры в регионах местонахождения морских портов – Республике Даге-
стан и Астраханской области;
■ признание геополитической и геостратегической значимости развития МТЛИ Каспийского региона на федеральном
уровне в рамках Стратегии развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и авто-
мобильных подходов к ним в период до 2030 года [Правительство РФ, 2017].
Компаративный анализ вариантов – Транскаспийский маршрут, Западное и Восточное ответвления- [Прокофьева, 2011,

МГИМО Консалтинг, 2019, Холопов и Соколова, 2019, Волынский и Карлина, 2019] доставки грузов в южной части рос-
сийского участка МТК «Север-Юг» показал, что Транскаспийский маршрут с использованием российских морских портов
Астрахань, Оля, Махачкала и портов Ирана – Бендер-Энзели, Но-ушехр и Бендер-Амирабад является наиболее выгодным
по основным характеристикам: расстояние и время, затраченное на перевозку груза. Так, перевозка груза из Мумбаи до
Санкт-Петербурга по традиционному маршруту морским путем через Суэцкий канал вокруг Европы занимает около 30 дней
при расстоянии в 14,5 тыс. км. Доставка грузов по коридору «Север – Юг» от индийского порта Мумбаи через террито-
рию Ирана, Каспийское море, далее по территории России до Санкт-Петербурга потребует около 14 дней при протя-
женности маршрута в 7200 км. Двукратное сокращение протяженности маршрута и затраченного на перевозку времени
формирует условия для экономической эффективности коридора.

Таким образом, развитие Транскаспийского маршрута МТК «Север – Юг» создает оптимальные возможности для
расширения торговли с Ираном, а также перемещения транзитных грузов через Иран из Индии, стран Персидского за-
лива на российскую территорию (через Каспийское море) и далее в Северную и Западную Европу. 
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На рис.7 показана схема организации международных трансферных авиационных грузовых перевозок через инфра-
структуру грузового терминала с использованием цифровых услуг оператора цифровой платформы. 

Все поддерживающие цифровую платформу договора и сопровождающие их технологические регламенты, реализо-
вывались партнерской сетью компаний. Механизмы цифровой платформы предполагали дистанционный формат орга-
низации управления любым элементом системы кол-
лективного пользования. 

В современных реалиях всемирной цифровой рево-
люции и мировой пандемии такой вариант организа-
ции цифрового управления авиатранспортными цепями
поставок показал свою высокую эффективность, поз-
волив грузовому терминалу не только сохранить свои
объемы, но и нарастить их, привлекая новых клиентов
высоким качеством своего сервиса. 

Важно отметить, что в ходе развития цифровой
трансформации грузового терминала, возможно от-
дельно рассмотреть варианты использования основ-
ных («сквозных») технологий цифровой экономики
(большие данные, интернет вещей, распределенные
реестр и пр.) при разработке необходимых цифровых
сервисов цифровой платформой или информационным
центром терминала для достижения конкретных ло-
кальных целей.

Разработка цифровых сервисов трансформации меж-
дународного авиационного грузового терминала должна
осуществляться поэтапно, соблюдая основной принцип
– каждый новый внедренный цифровой сервис должен
быть максимально уникальным для обслуживаемого сег-
мента рынка и создавать грузовому терминалу имидже-
вые и технологические конкурентные преимущества.
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Структурно-содержательная характеристика морской 
транспортно-логистической инфраструктуры Каспийского региона
Structural and Content Characteristics of the Sea Transport and Logistics Infrastructure of the Casplan Region
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АННОТАЦИЯ
Возрастающая конкуренция на международном рынке транспортных услуг, об-

условленная ускоренными темпами экономического роста стран Восточной и Юго-Вос-
точной Азии и формированием международных транспортных коридоров в обход Рос-
сии обусловливают необходимость создания конкурентоспособной морской
транспортно-логистической инфраструктуры (МТЛИ) в Каспийском регионе, выгодное
географическое расположение которого позволяет реализовать внешнеторговый и
транзитный потенциал грузоперевозок через территорию Юга России.

На основе систематизации открытых данных представлена структурно-содержа-
тельная характеристика компонентов морской транспортно-логистической инфра-
структуры Каспийского региона: морских портов Астрахань, Оля, Махачкала; водных, же-
лезнодорожных и автомобильных путей; морского и водного транспорта. 

В результате исследования состояния морской транспортно-логистической ин-
фраструктуры Каспийского региона выделены проблемы: низкая загруженность про-
изводственных мощностей морских портов, недостаточная информированность грузо-
отправителей о возможностях маршрута через Каспий; недостаток подвижного состава
для вывоза грузов, в том числе зерновых, которые потенциально могут быть транспор-
тированы в Иран через порты Каспийского моря; высокая загруженность железнодо-
рожных подъездных путей к портам. Сформулирован вывод о необходимости ускорен-
ного развития морской транспортно-логистической инфраструктуры Каспийского
региона на основе расширения специализации морских портов; строительства новых
портов в гг. Каспийск и Дербент; развития мультимодального маршрута Индия – Иран
– Азербайджан – Россия. 

ABSTRACT

Increasing competition in the international market of transport services, due to the ac-
celerated economic growth of the countries of East and South-East Asia and the formation of
international transport corridors bypassing Russia, make it necessary to create a competitive
Maritime transport and logistics infrastructure (MTLI) in the Caspian region, whose favorable
geographical location allows realizing the foreign trade and transit potential of cargo trans-
portation through the territory of Southern Russia.

Based on the systematization of open data, the structural and content characteristics of
the components of the Caspian sea transport and logistics infrastructure are presented: sea
ports of Astrakhan, Olya, Makhachkala; water, railway and automobile routes; and sea and wa-
ter transport. 

The study of the marine transport and logistics infrastructure of the Caspian region high-
lighted problems: low capacity utilization of ports, lack of awareness among shippers about
the possibilities of a route across the Caspian sea; lack of rolling stock for freight traffic, in-
cluding grain that can potentially be transported to Iran via Caspian sea ports; high workload
of rail access to ports. The conclusion is formulated about the need for accelerated develop-
ment of the Maritime transport and logistics infrastructure of the Caspian region based on the
expansion of the specialization of sea ports; construction of new ports in the cities of Kaspiysk
and Derbent; development of the multi-modal route India-Iran-Azerbaijan-Russia.

Рис. 7. Организация международных трансферных авиационных
грузовых перевозок




