
И
нформационные систе�
мы, электронные регла�
менты и процедуры могут

стать мощным и эффективным сред�
ством в системе управления транспор�
том России.

Время отождествления информаци�
онных систем с «базами данных», на�
капливающими первичную информа�
цию в дополнение к существующему
«бумажному» документообороту, давно
прошло. Сейчас требуются системы,
обрабатывающие первичные данные
до уровня формирования отклонений,
фиксации тенденций и формирования
управляющих решений для различных
уровней исполнительной власти.

Существующая со времен СССР сис�
тема управления транспортом, с ее ко�
лоссальной инерционностью (месяцы
и годы), требует неотложных мер по
модернизации.

Представляемые в настоящий мо�
мент обществу IT�разработки, «умира�
ющие» на стадии НИР, имеют скорее
«витринный» характер, нежели статус
продуманных компонент интегриро�
ванной системы управления. 

По сути, в управлении отраслью про�
изошло только внешнее изменение. В
кабинетах чиновников на столах поя�
вились персональные компьютеры, в
лучшем случае, с офисным програм�
мным обеспечением. Безусловно, это
тоже прогресс, но есть опасение, что
все изменения на этом и закончатся.

В действительности, в настоящий мо�
мент в арсенале транспортной ветви
власти нет ни одной эффективно рабо�
тающей прикладной системы, вклю�
ченной в контур управления отраслью.

Огромное значение имеет и пробле�
ма культуры потребления результатов
работы прикладных информационно�

технологических систем. Это не прос�
тая задача, здесь переплетаются и проб�
лемы образования, и стандартизация
самих предприятий. 

Следует иметь в виду, что наличие го�
тового программного обеспечения для
решения той или иной задачи (в виде
дискеты или установленной на сервере
системы) еще ничего не значит. Важ�
ную роль играет технология ее внедре�
ния в транспортные процессы. Поло�
жительным опытом внедрения слож�
ных информационных решений в
России обладают единицы предприя�
тий, и этот опыт бесценен.

В качестве примера можно привести
проект внедрения услуг системы брони�
рования и продажи грузовых перевозок
SITA SUPER CARGO российским авиапе�
ревозчиком «Аэрофлот». Минимизация
стоимости внедрения, высокая стои�
мость локализации продукта под потре�
бителя, отсутствие опыта создания орга�
низационных моделей внедрения сис�
тем привели в результате к ситуации,
когда реализована минимально возмож�
ная эксплуатационная схема и перспек�
тива ее развития весьма туманна.

Проблемы информатизации
транспортной системы России

В. ВОРОНИН, вице�президент ИЛЦ «Аэроград» 

Последнее время в средствах массовой информации
широко обсуждается тема развития информационных
технологий на транспорте. Безусловно, тема очень важ!
ная и заслуживает гораздо большего внимания со сто!
роны общества. 
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Но, несмотря на все сложности,
проблему необходимо решать, и немед�
ленно. Бездействие в данном направле�
нии означает перевод проблем в сферу
национальной безопасности и безвозв�
ратную потерю транспортного потен�
циала России в мировой экономике. 

Основу системы безопасности на
транспорте должна составлять реали�
зация принципов «известности» всех
материальных потоков, замыкающихся
на транспортном средстве (пассажиры,
багаж, грузы, почта, расходные матери�
алы, агрегаты и запчасти, обслуживаю�
щий персонал, специальная техника и
оснастка). 

Безопасность, как известно, — комп�
лексное понятие, и складывается оно из
многих составляющих. Речь идет о та�
ких понятиях, как производственное
(технологическое), ресурсное, матери�
альное, правовое и информационное
соответствия, а также оптимальность
схем обеспечения внутриобъектового
режима и способность системы проти�
водействовать актам незаконного вме�
шательства в деятельность транспорт�
ных комплексов РФ (время реакции на
отклонение, мобильность исполни�
тельных структур, слаженность при
взаимодействии и др.). 

Решение данной проблемы специа�
листы ИЛЦ «Аэроград» видят в созда�
нии распределенной сети информаци�
онных операторов, обслуживающих
всех заинтересованных участников. В
настоящий момент существует и реаль�
но функционирует операторский
центр в международном аэропорту
«Шереметьево», позволяющий эффек�

тивно реализовать концепцию управ�
ления безопасностью, эффектив�
ностью и качеством транспортной сис�
темы России. 

Данный проект предполагает созда�
ние в конкретных транспортных узлах
информационных операторов, отвеча�
ющих за централизацию информаци�
онных потоков в интересах обеспече�
ния функционирования системы уп�
равления безопасностью,
эффективностью и качеством.

При этом оператор обеспечивает
сбор предварительной и оперативной
информации с трех рубежей. 

Во�первых, из точек продажи и пер�
вичной регистрации субъектов транс�
портного процесса, во�вторых, от

предприятий обеспечивающего комп�
лекса в рамках утвержденных протоко�
лов информационного обмена и, в
третьих, от органов государственного
контроля (в рамках действующей сис�
темы ограничений).

Оператор обеспечивает анализ полу�
ченной информации на предмет выяв�
ления технологических, информаци�
онных, правовых и других несоответ�
ствий и снабжает данной
информацией участников транспорт�
ного процесса в части обеспечения их
полномочий в общей схеме взаимодей�
ствия.

Этот процесс реализуется через па�
кет электронных регламентов и проце�
дур. Такой подход позволяет создать
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процедуру непрерывной сертифика�
ции всех участников транспортного
процесса.

Реализация регламентов и процедур
основывается на технических и крими�
нологических стандартах.

При реализации электронных рег�
ламентов и процедур используются
все современные технические сред�
ства обеспечения. Это и системы мар�
кирования и идентификации объек�
тов (штрих�код, радиочастотная
идентификация, биоидентификация),
и системы видеонаблюдения и видео�
анализа изображений, а также систе�
ма спутникового позиционирования
(ГЛОНАСС). 

Использование объективных средств
контроля позволяет обеспечить раз�
личные режимы внутриобъектового
контроля, непрерывного слежения за
перемещениями особых категорий
объектов и субъектов, режимы отра�
ботки схем активного противодей�
ствия по набору системно генерируе�
мых сигналов тревоги при выявлении
регламентных несоответствий.

Предлагая концепцию информаци�
онно�логистического оператора, ИЛЦ
«Аэроград» берет на себя задачу по по�
иску путей эффективной информати�
зации транспортной системы РФ.

Единственное, что потребуется от
государственных органов, это введе�

ние в действующие отраслевые норма�
тивные документы дополнений, обес�
печивающих в полной мере функцио�
нирование системы предварительно�
го информирования, а также
применение механизма предоставле�
ния полномочий информационного
оператора в интересах формирования
отраслевой информационно�техно�
логической сети. 

Следом возникает вопрос «где взять
деньги на информатизацию транспо�
ртной системы?»

Ответ прост — эффект может дать ра�
бота с агентскими и посредническими
структурами. Вместо реализованной
отмены лицензирования требуется вве�
дение федеральных правил, регламен�
тирующих деятельность ныне «серых»
агентских структур. Пассажир готов
понять и принять сбор за безопасность,
но он хочет верить, что этот сбор нап�
равляется на обеспечение безопаснос�
ти транспортной системы, а не раство�
ряется в «серой» массе финансовых по�
токов. Создание и контроль за данным
инвестиционным механизмом, на наш
взгляд, — самая важная задача исполни�
тельной власти.

Специалисты ИЛЦ «Аэроград» увере�
ны, что таким образом возможно соз�
дать механизм привлечения дополни�
тельных инвестиций со стороны
предприятий обеспечивающего комп�

лекса на развитие отраслевой системы
управления рисками. 

Реальное обеспечение безопасности,
эффективности и качества транспорт�
ной системы Российской Федерации
определяется, прежде всего, состояни�
ем предприятий транспортной инфра�
структуры.

В заключение хотелось бы отметить,
что концепция информационно�ло�
гистического оператора, разработан�
ная и предлагаемая ИЛЦ «Аэроград»,
способна повысить уровень безопас�
ности транспортной системы РФ и
сформировать остро направленную
систему планирования и обеспечения
профилактических мероприятий. 

Непрерывная координация совме�
стных действий всех сил и средств
позволит понизить уровень потерь
при ликвидации возможных послед�
ствий при возникновении неблагоп�
риятных ситуаций в транспортном
комплексе РФ.

Один из главных результатов эффек�
тивной работы оператора — возмож�
ность оперативной коррекции мероп�
риятий и схем межведомственного вза�
имодействия при возникновении
отклонений в действующих системах
управления на всех уровнях транспорт�
ной системы РФ с использованием ре�
альных данных, поступающих из
транспортного процесса.
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