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«Для большинства современных людей фашизм это Бенито Муссо-
лини и Адольф Гитлер. Однако концлагеря были придуманы не Гитлером, 
не Муссолини и не Гиммлером. Заключенные в полосатых робах выпускали 
шоколад Nestle, моторы BMW и автомобили Volkswagen. Освенцим был 
лишь “частной инициативой” корпорации I.G. Farbenindustrie AG, где 
учет заключенных велся счетными машинами IBM, а медицинские опы-
ты над людьми проводились по заказу фирмы Bayer, той самой, что не 
только придумала аспирин, но и разработала концепцию "фюрерства" 
(Führerprinzip). Настоящими "фюрерами" фашизма были корпорации, 
основавшие Третий рейх. В нацистской Германии впервые появились и 
телевизионная реклама, и термин “приватизация”. Именно приватиза-
ция всего и вся частными банками стала основной целью плана “Ост” 
на оккупированных территориях Восточной Европы. А разработчиком 
планов Третьего рейха по завоеванию мирового господства был картель 
международных корпораций, объединенных в концерн I.G. Farbenindustrie 
AG». Приведенная цитата – это выдержка из аннотации к книге Дми-
трия Перетолчина «Мировые элиты. Мировые войны». 

Цифровизация не пришла внезапно. На концептуальном уровне ее 
начали разрабатывать вскоре после Второй мировой войны. На рубеже 
1950–1960-х годов появились первые работы по информатизации, а с 
середины 1980-х годов в мире уже широко обсуждали грядущее инфор-
мационное общество. Цифровизация «вползла» в наши дома под видом 
«свободного и независимого» Интернета. Где он сейчас? Вы знаете о 
таком? А под лозунгом «Всегда на связи!» оболваненные рекламой граж-
дане стран, начиная с США, стали сами за немалые деньги приобретать 
средства слежки за своей жизнью – смартфоны.

Сегодня население насильственно осчастливливают эксперимен-
тальными вакцинами, неизвестно от чего помогающими. И исключи-
тельно для удобства граждан всех стран живые посредники между по-
ставщиками и потребителями услуг вытесняются разрабатываемыми 
цифровыми платформами, пользуясь которыми и поставщики, и потре-
бители попадают под неустанный цифровой контроль.

Приводимый ниже обзор представляет собой хороший пример 
того, как готовится аналитическая основа для продвижения цифровой 
трансформации. В докладе, подготовленном под эгидой ОЭСР Междуна-
родным транспортным форумом, обсуждаются вопросы цифровизации в 
сфере городского транспорта с выходом на последующие рекомендации 
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Введение

Децентрализованные приложения, работающие в одноранговых сетях, 
построенных на технологиях распределенного реестра (Distibuted Ledger 
Technologies – DLT), блокчейне и других новых протоколах данных, под-
рывают работу устоявшихся секторов экономики, таких как финансы, 
здравоохранение, торговля. Эти приложения позволяют агентам находить 
прямые контакты друг с другом в соответствии с общепринятым набором 
правил и высокой степенью доверия без необходимости получать пред-
варительное одобрение центрального органа. Кроме того, эти приложения 
могут повлиять на доступ, оплату и использование транспорта в повсед-
невной жизни благодаря унифицированному языку, обеспечивающему 
мобильность через Интернет, и новым средствам извлечения информации 
из ранее разрозненных данных.

Изменения происходят так быстро, что платформы, которые в послед-
ние годы расшатывали традиционную транспортную систему, теперь сами 
оказываются под угрозой разрушения, по мере того как пользователи по-
лучают возможность организовывать свою мобильность самостоятельно. 
В результате перед государственными органами встает необходимость не 

в области политики. Городские транспортные системы являются важной 
частью создаваемой системы наблюдения за жителями городов. И конечно 
же, жители городов не должны сомневаться, что городские власти и круп-
ные цифровые компании вытесняют живых людей из систем распределения 
спроса на городскую мобильность и заменяют их цифровыми платформами 
исключительно в целях улучшения клиентского обслуживания населения. 

В докладе отсутствуют экономические выкладки, но широко освещают-
ся вопросы применения новых разработок ИКТ в области городских транс-
портных систем. Когда решение принято, а повестка продвинута на уровень 
подчиняющихся политиков во власти, цена вопроса уже мало кого волнует. 
За исключением нас с вами, тех, кто еще способен задавать вопросы. Подчи-
нившихся политиков все же следует предупредить: они следующие в очереди 
на цифровизацию.
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только изменять существующие нормативные положения, если они пре-
пятствуют развитию, но и работать над созданием новых нормативных 
правил, которые нацелены на общественное благо. 

Важно отметить, что упомянутые технологии по-прежнему находятся в 
зачаточном состоянии. Не факт, что их первоначальные версии совпадут 
с конечным вариантом, который выйдет на широкий рынок. Еще менее 
очевидно, каким образом и в какой степени блокчейн будет интегриро-
ван в сектора экономики, включая транспортный сектор, и в конечном 
итоге в повседневную жизнь граждан. Внедрение новейших технологий 
во многом зависит от того, насколько блокчейн окажется более выгодным, 
чем традиционные системы учета и операций, которые используются в 
настоящее время, и смогут ли они открыть перед пользователями новые,  
т. е. недоступные на сегодняшний день, возможности. В новом совместном 
докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
и Международного транспортного форума (МТФ) рассматривается вопрос 
о том, насколько блокчейн может оказаться полезен, и рассматриваются 
упреждающие меры, которые следует принять, чтобы новые технологии 
способствовали достижению желаемых результатов в области государ-
ственной политики, касающейся мобильности [1].

Сфера транспортных услуг довольно обширна, включает в себя пасса-
жирские и грузовые перевозки локального, регионального, национального 
и международного уровня. Достижения в области науки о данных в равной 
степени влияют на все виды перевозок, но в настоящем обзоре основное 
внимание будет уделено городскому пассажирскому транспорту. Там, где 
это уместно, будут проведены параллели с грузовыми перевозками.

Не требует доказательств тот факт, что транспортный сектор претерпе-
вает значительные изменения, которые влияют на повседневную жизнь. 
И речь идет не только о самих транспортных средствах и инфраструктуре, 
обеспечивающих работу транспортной системы в целом, но и об экосисте-
ме данных и программном обеспечении, которые поддерживают работу 
транспорта. В то время как транспортная и инновационная политика в ос-
новном сосредоточена на первом направлении, в данной работе основное 
внимание сфокусировано на втором направлении, в частности на влия-
нии последних достижений науки о данных на способ предоставления 
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транспортных услуг и, в более широком смысле, на способы организации 
и регулирования работы транспорта.

1. Мобильность как услуга в сетевом мире

В настоящее время мобильность в городе обычно обеспечивается не-
сколькими поставщиками услуг, которые недостаточно оптимизированы и 
отключены от сети. При этом их работа слабо координируется не только 
в государственной, но и в частной инфраструктуре. Несмотря на пред-
принимаемые попытки властей оптимизировать работу транспорта, она 
по-прежнему малоэффективна. Даже в периоды пиковой нагрузки города 
не используют на полную мощь возможности транспортной системы. Тому 
есть много причин. Пользователи мало информированы о доступных услу-
гах, считают их ненадежными или неподходящими. Кроме того, основные 
мощности транспортной системы используются только в часы пик, проста-
ивая в остальное время.

Вместе с тем экосистема мобильности становится все более дина-
мичной, перед пользователями появляется дополнительный выбор. 
Традиционные заинтересованные стороны, включая операторов обще-
ственного транспорта, производителей автомобилей и таксомоторные 
компании, сталкиваются с растущим давлением со стороны инноваци-
онных технологий. Чтобы привлекать и удерживать пользователей, им 
приходится попеременно то конкурировать, то сотрудничать друг с другом 
и с новыми участниками рынка, предлагающими новые бизнес-модели. А 
потребитель при этом просто хочет добраться из точки А в точку Б наиболее 
простым, надежным и доступным ему способом. Он хочет контролировать 
ситуацию во время поездки, и поэтому будет использовать самые удобные 
для него варианты независимо от того, кто их предлагает. Число субъек-
тов, предлагающих новые транспортные услуги, растет благодаря тому, что 
технологии открывают новые возможности в доступе к общим ресурсам, 
автоматизации транспортных систем и соединении спроса и предложе-
ния. Еще не так давно транспорт был изолированным миром независимых 
и отдельно регулируемых услуг; в перспективе городская мобильность 
будет строиться на основе иных моделей, в которых участники системы 
взаимодействуют друг с другом напрямую на основе общепринятых про-
токолов в сетевом мире.
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«Мобильность как услуга»1 (MaaS), или «транспортировка как услуга», – 
это термин, который обозначает совокупность пакетов транспортных услуг, 
связанных между собой, или, в более общем смысле, новые, ориентиро-
ванные на клиента способы беспрепятственного доступа к целому ряду 
различных транспортных услуг. «Мобильность как услуга» ознаменовала 
принципиально новый этап предоставления транспортных услуг, поскольку 
данные услуги до этого предоставлялись разрозненными операторами, про-
изводителями и государственными органами, деятельность которых мало 
координировалась. В то время как некоторые операторы общественного 
транспорта стремились обеспечить более разнообразное предложение, 
другие (в том числе производители транспортных средств, особенно в  
последнее время) предлагали более гибкие способы доступа к автомобилям, 
скутерам и велосипедам, приглашая клиентов воспользоваться старыми и 
новыми услугами через простой и доступный интерфейс. По сути, концепция 
MaaS поддерживает цифровое объединение различных транспортных, ин-
формационных и платежных сервисов в единое и надежное целое (рис. 1). 
Эти услуги могут быть предоставлены одним оператором в случаях обширной 
интеграции или могут включать поставщика MaaS, объединяющего услуги, 
предлагаемые третьими сторонами, в единую структуру. MaaS поддержива-
ет объединение различных видов общественного транспорта, коммерческих 
транспортных услуг, таких как услуги по организации поездок, совместное 
использование велосипедов, автомобилей и такси, в единое – комплекс-
ное – мобильное предложение. Предоставляя беспрепятственный, удобный 
и надежный вариант передвижения, которое обеспечивается несколькими 
операторами, MaaS может выгодно конкурировать с личным транспортом и 
обеспечивать более эффективное использование транспортных средств. 
Владение личным транспортным средством станет менее привлекательным, 
чем сервис «Мобильность как услуга».

MaaS можно адаптировать к индивидуальным потребностям, бюджету 
и ограничениям. Услуга включает в себя идентификацию клиентов и опе-
раторов, сбор информации о доступности услуг и пропускной способности, 
а также управление платежами и распределением доходов в рамках общей 
структуры. Некоторые модели MaaS могут представлять собой подписку 
клиентов на предварительно согласованный пакет или набор услуг, подоб-
ных тем, которые предлагает приложение Whim, разработанное MaaS Global. 
1 Mobility as a Service (MaaS) – мобильность как услуга, или мобильность по требованию. 
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Услуга может быть структурирована по модели «оплата по мере исполь-
зования». Не исключено, что оба подхода могут сосуществовать в рамках 
одной и той же модели. Такие компании, как Ford, Transdev, Didi Chuxing, 
Uber, Moovel, Fluidtime, Waymo и др., заявили о намерении предоставить не-
сколько гибридных форм коммерческих услуг, подобных MaaS.

Для реализации концепции «Мобильность как услуга» требуется не-
сколько компонентов. Прежде всего физические транспортные средства и 
инфраструктура. Затраты на их создание, использование, обслуживание и 
обновление должны нести коммерческие операторы или государственные 
органы, при этом их роли в обеспечении работы транспортной системы и 
в контроле за ней могут меняться. Ключевой проблемой при внедрении 
более интегрированных форм MaaS является финансовая модель, кото-
рая позволит тем, кто вкладывает средства в инфраструктуру, покрывать 
связанные с этим затраты. Именно этот фактор мешал традиционным опе-
раторам общественного транспорта открыть свои данные и интегрировать 
их в сторонние платформы. Другим препятствием на пути к интеграции 
услуг, особенно тех, которые управляются или контролируются государ-
ственными органами, являются административные барьеры. Как правило, 
операторы общественного транспорта вкладывают значительные средства 
в брендинг и маркетинг, чтобы сохранить и увеличить число пассажиров, и 
неясно, будет ли интеграция их услуг в более широкое предложение MaaS 
сдерживать или стимулировать этот род деятельности. В любом случае ин-
тересы участников экосистемы MaaS не могут учитываться в равной мере, 
и это служит препятствием для более широкого распространения концеп-
ции «Мобильность как услуга».

Помимо транспортных средств для MaaS требуется наличие материаль-
ной базы и инфраструктуры, обеспечивающих цифровую связь (3G-xG, WIFI, 
RFID и т. д.), а также набора аппаратных устройств и операционных систем, 
которые позволят клиентам получать доступ к услугам. Управление этой 
базой и инфраструктурой осуществляется посредством ИКТ за пределами 
транспортного сектора. MaaS требует набора прозрачных, проверенных и 
надежных коммерческих соглашений, которые охватывают коммерческих 
операторов, общественные службы и сторонних поставщиков услуг и ре-
гулируют распределение платежей и доходов между всеми участниками. 
Соглашения позволяют всем сторонам разрабатывать пользующиеся спро-



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Август – сентябрь 2021 (№ 101) www.issras.ru/global_science_review/

11

сом услуги. В то же время соответствующие правилам рынка механизмы 
должны гарантировать, что чрезмерная концентрация не приведет к под-
рыву благосостояния потребителей и несправедливости в предоставлении 
услуг. С одной стороны, коммерческие соглашения позволяют охватить 
услуги, которые будут дополнять друг друга, а с другой – могут также при-
водить к конкуренции между участниками соглашений за осуществление 
некоторых видов деятельности.

MaaS требует открытой информации о транспортных услугах. Эта ин-
формация может передаваться и связываться сторонними приложениями 
и службами поиска, например интегрированными в несколько поиско-
вых порталов или операционных платформ. Кроме того, эта информация 
может быть собрана в сторонних приложениях для поиска маршрута, 
таких как CityMapper, Moovel, Navtime или Moovit. Информация о транс-
портных услугах может быть объединена как на закрытых платформах, так 
и на открытой платформе, где объединяются данные о различных услугах и 
предложениях. Не исключено, что со временем появятся гибридные виды 
доступа к информации.

Новые транспортные услуги, основанные на технологиях, включая кар-
шеринг, прокат велосипедов и скутеров, новые формы микротранзита по 
запросу2 и краудсорсинговые транспортные услуги, нарушили относитель-
ную стабильность транспортного рынка.

Поставщики данных собирают информацию о транспортных услугах, 
расписаниях, пунктах назначения, происшествиях и напрямую устанавли-
вают связь между различными операторами. Для этого они самостоятельно 
запрашивают информацию у транспортных операторов или делают это 
через специальные открытые или разрешенные порталы данных, создан-
ные транспортными операторами. Последние предоставляют доступ API3 к 
множеству данных (уже введенных или поступающих в режиме реального 
времени) с целью включения их в сторонние приложения. Операторы могут 
предоставлять пакет для разработки программ, чтобы разработчики могли  
 
2 Микротранзит – транспортная система, при которой клиент заказывает поездку по запросу 
через веб-сайт.
3 АРI (Application Programming Interface) –  набор системных подпрограмм, используемых для 
выполнения сервисных функций, предоставляемых операционной системой.
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создавать собственное совместимое программное обеспечение, которое 
использует данные транспортных операторов. В случае если операторы 
не предоставляют данные в цифровом формате, сторонние поставщики 
данных могут вручную транскрибировать опубликованное расписание 
и данные услуг, хотя здесь не исключено, что в некоторых случаях могут 
возникнуть проблемы с точки зрения законодательно-правовой базы. Ин-
формация из источников API или другие машиночитаемые данные имеют 
различные форматы, и для их компиляции от широкого круга поставщи-
ков в единую операционную среду для MaaS требуются автоматические 
процедуры преобразования данных, которые необходимо настраивать с 
учетом изменений в структуре данных оператора. Эта работа по переводу 
данных и межплатформенной гармонизации лежит в основе многих биз-
нес-моделей картографических и навигационных услуг.

В окончательно сформированной экосистеме MaaS провайдер MaaS 
– это организация, которая устанавливает связь между различными транс-
портными операторами и отдельными клиентами на основе информации, 
предоставляемой поставщиками данных. Виртуальный «агент», который 
собирает информацию о том, где, когда и как пользователи хотят про-
ехать, объединяет информацию о доступных транспортных возможностях 
и ценах, согласовывает пакеты услуг или тарифы, предоставляет инфор-
мацию о маршрутах и поездках, обрабатывает данные о клиринговых 
операциях после завершения поездки. Основным нововведением здесь 
является умение, с которым провайдер Maas объединяет услуги транспорт-
ных операторов на цифровой платформе, компилирует и обрабатывает их 
в единой среде и предоставляет потребителям выгодное предложение для 
беспрепятственных поездок, наиболее полно отвечающих их потребностям. 
Однако несмотря на то что потребителям требуется беспрепятственный 
доступ к широкому спектру услуг, остается неясным, готовы ли (и хотят 
ли) все операторы взаимодействовать с потребителями в полностью от-
крытой среде MaaS. Есть еще две заинтересованные стороны, имеющие 
отношение к созданию концепции «Мобильность как услуга». Первая – это 
производственные и технологические компании, которые обеспечивают 
материальную основу MaaS. К ним относятся производители, поставляю-
щие автомобили, микроавтобусы, велосипеды, скутеры, датчики и другое 
оборудование, необходимое для услуг транспортных операторов. Многие из 
этих производителей повышают уровень автоматизации при вождении их 
транспортных средств, а в некоторых случаях даже разрабатывают автомо-
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били, которые могут быть полностью интегрированы в экосистемы MaaS. 
К таким производителям относятся также компании, выпускающие смарт-
фоны и другие интерфейсные устройства, которые потребители используют 
для доступа к транспортным услугам. Вторая сторона – это операторы связи, 
обеспечивающие подключение, необходимое для работы MaaS.

Участниками экосистемы MaaS являются государственные органы, ко-
торые устанавливают нормативную базу для работы транспорта и связи. 
Эти органы обычно рассматривают каждый вид транспорта отдельно и 
сталкиваются с проблемой растущей гибридизации видов транспорта. 
Некоторые страны, например Финляндия, пытались изменить свое транс-
портное законодательство, чтобы поддержать широкое внедрение услуг, 
подобных MaaS, но такой подход остается скорее исключением, чем 
правилом. Более широкое внедрение MaaS потребует пересмотра законо-
дательно-правовой базы и, в некоторых случаях, введения набора правил 
для поставщиков «Мобильности как услуги».

Экосистема MaaS полагается на ряд процессов, которые позволяют 
клиенту беспрепятственно совершить поездку. Эти процессы происхо-
дят независимо от того, предоставляется ли MaaS одним или несколькими 
операторами. Для каждого из этих процессов существует ряд соответству-
ющих технических методов. Хотя эти методы претерпевают значительные 
изменения по мере совместного развития баз данных, управления иденти-
фикацией, доступа к данным и протоколов передачи, они в значительной 
степени основаны на разрешенном и опосредованном API-доступе к вну-
тренним или облачным базам данных.

Безопасное управление идентификацией и доступом: идентификаци-
онные данные пользователей, операторов и поставщиков услуг должны 
устанавливаться надежным способом; идентификация должна быть связа-
на с проверкой прав на использование услуг (и, соответственно, с данными 
о платежах) или прав на предоставление услуг (и, следовательно, с нали-
чием сертификатов и лицензий).

Аутентификация: идентификация пользователей и поставщи-
ков услуг должна быть аутентифицирована в случаях неоднократного 
использования.
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Идентификация активов: активы должны быть идентифицированы, 
а относящиеся к ним данные – аутентифицированы. Данные о наличии, 
местоположении, состоянии и типе транспортного средства и прочем 
должны быть доступны в ходе всех процессов при выполнении соответ-
ствующих запросов пользователей на совершение поездки.

Спецификация услуги: для выполнения запросов MaaS требуется еди-
ная платформа и легкодоступная информация о типах услуг. Сюда могут 
входить операции по запросу, запланированные услуги, совместное или 
индивидуальное использование транспортного средства, различные клас-
сы обслуживания и т. д.

Информация о маршрутизации и подключении: в основе MaaS лежат 
механизмы служебной системы, которые объединяют различные услу-
ги внутри или между операторами, обеспечивая клиентам комфортную 
поездку. Эти механизмы сочетают в себе маршрутизацию в режиме реаль-
ного времени и, при необходимости, информацию о соединении, чтобы 
люди могли надежно переключаться от одного сервиса к другому или из 
режима в режим.

Доступ к информации в режиме, близком к реальному: информация о 
транспортных средствах, маршрутах и подключениях должна быть доступ-
на в режиме реального времени, чтобы отражать фактическую ситуацию 
во время поездки с учетом изменений трафика или других факторов, кото-
рые могут повлиять на надежность поездки.

Механизмы обработки транзакций и клиринга: клиентам, пользую-
щимся услугами нескольких провайдеров, требуется некоторая форма 
согласованного механизма бронирования, выставления счетов, обработки 
данных и клиринга, чтобы гарантировать соблюдение прав при переходе 
от одного оператора к другому. В то же время механизмы распределения 
доходов должны учитывать, каким образом операторы будут получать ком-
пенсацию за их частичный вклад в общую цепочку поездок. 

Механизмы оплаты: фактический механизм оплаты должен предо-
ставлять клиенту возможность оплачивать услуги беспрепятственно и 
единовременно и в то же время отражаться в служебной системе и запу-
скать операции клиринга. 
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Регистрация/обмен и передача данных: в основе предоставления 
услуг МaaS  лежат данные сенсорных платформ, загруженные в транспорт-
ные средства или устройства, а также данные о транзакциях и поездках. 
Совокупность этих данных позволяет повысить общую производитель-
ность транспортной системы. Операторы и поставщики MaaS записывают 
информацию и делают ее частично или, что бывает реже, полностью до-
ступной для других участников экосистемы. Правила доступа к данным 
обычно устанавливаются для каждого конкретного случая, поскольку 
большая часть данных имеет коммерческую ценность и возможно нару-
шение конфиденциальности.

Эффективное и безопасное распространение информации: данные о 
транзакциях и поездках – это жизненная сила экосистемы MaaS. Основ-
ным требованием для MaaS является структура обмена данными, которая 
позволяет быстро и эффективно обмениваться актуальной и своевремен-
ной информацией между платформами.

Отказ от посредников: MaaS стремится в цифровой форме упростить 
контакт между различными поставщиками транспортных услуг и клиента-
ми. Хотя во взаимоотношениях между клиентом и поставщиком услуг может 
появиться посредник – провайдер или платформа MaaS – «Мобильность 
как услуга» все же стремится упростить эти отношения для пользователя. 
Тенденции отказа от посредников наблюдаются и в других секторах4.

В основе концепции «Мобильность как услуга» лежит модель платфор-
мы, которая помогает заинтересованным сторонам найти необходимые 
им услуги. Хотя платформы могут быть полностью открыты для участни-
ков, многие уже существующие модели MaaS являются закрытыми. В них 
взаимодействие между различными участниками фиксируются в заранее 
определенных и согласованных рамках и возможно только для тех участ-
ников, которые прошли проверку и получили разрешение. Поиск наиболее 
оптимального положения MaaS в соотношении с двумя осями – от цен-
трализованных моделей к децентрализованным и от закрытых систем к 
открытым – помогает прояснить, где достижения в области науки о данных 
открывают для MaaS новые возможности.

4 На самом деле посредник никуда не девается. Весь «фокус» цифровизации в данном случае 
состоит в том, что физических агентов заменяет цифровая платформа.
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Сегодня многие транспортные услуги и регулирующие их нормы 
согласовываются с централизованными (и часто государственными) субъ-
ектами. Создание и обслуживание автомобильной и железнодорожной 
инфраструктуры, планирование, лицензирование водителей, регулирование 
безопасности, регистрация транспортных средств и налогообложение, услуги 
общественного транспорта, такси – все это связано с услугами, предоставля-
емыми централизованно или посредством государственного регулирования. 
Централизованный характер этих услуг классифицирует их как обществен-
ное благо, и как таковое оно может иметь неудовлетворительное качество 
или быть представлено не в полном объеме. Централизованные и регулиру-
емые модели могут обеспечивать гарантированное качество обслуживания, 
но для этого не требуются инновационные технологии. Новые технологии, 
бизнес-модели и новаторские структуры регулирования могли бы открыть 
возможности для предоставления услуг в контексте децентрализации, при 
этом контроль качества остался бы за централизованными системами.

В то же время значительную часть транспортной системы также можно 
рассматривать как децентрализованную, т. е. находящуюся под контролем 
и управлением частных субъектов. Например, значительная доля парко-
вочных мест для транспортных средств является частной, а большая часть 
движения по дорогам является результатом того, что домохозяйства и 
коммерческие субъекты принимают довольно нескоординированные, но 
вполне предсказуемые решения о поездках. Транспортные операторы 
могли бы применять ИТ-системы для оптимизации своих операций, равно 
как и домашние хозяйства могли бы стремиться оптимизировать свои по-
ездки при помощи приложений для составления маршрута, однако эти 
действия редко координируются между собой.

Закрытые системы могут гарантировать предсказуемое предоставле-
ние услуг и низкие издержки, поскольку все услуги координируются в 
рамках ограниченного числа участников и/или функций. Модель центра-
лизованной и закрытой, «внутренней», платформы MaaS (или платформы, 
подобной MaaS) является целесообразной, поскольку может предложить 
скоординированный и настраиваемый пользовательский интерфейс.

Централизованные и внутренние платформы собирают данные и полу-
чают сведения о пользователях, что позволяет компаниям предоставлять 
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инновационные и ценные услуги. Например, появление успешных плат-
форм для обслуживания поездок, таких как платформы Didi Chuxing, Uber, 
Lyft, Grab и Ola, было вызвано не только привлекательностью их основного 
продукта – обслуживание поездок, – но и постоянными инновациями в 
сфере обслуживания (например, совместные услуги, микроавтобусы по за-
просу, ссылки на пункты проката велосипедов). Другие модели платформы 
MaaS, такие как MaaS Global и Ford, стремятся предложить более открытую 
экосистему, в которой поставщик MaaS координирует, но не разрабатывает 
и не контролирует основные транспортные услуги, доступные клиентам.

При этом открытые системы в меньшей степени способствуют созда-
нию эффекта блокировки и информационных монополий, обеспечивают 
более высокий уровень контроля над данными, облегчают совместное 
использование ресурсов и позволяют совместно создавать инновацион-
ные бизнес-решения и партнерства. Но в работе платформ возникают и 
сложные задачи. Одна из них заключается в том, что платформа должна 
одновременно и вместе с тем быстро привлекать как клиентов, так и постав-
щиков услуг, чтобы воспользоваться преимуществами сетевого эффекта.

При рассмотрении взаимосвязи между централизацией и открытостью 
проявляется четыре возможных состояния рыночных систем мобильности 
(рис. 2). В нижнем левом квадрате находится закрытый и централизован-
ный мир единой монопольной платформы или сервиса. Это мир, в котором 
один участник превзошел всех остальных или был установлен в качестве 
единственного (MaaS) или транспортного оператора. Согласно этой моде-
ли субъект-монополист организует, контролирует и предоставляет услуги 
через вертикально интегрированные, закрытые технические системы и 
базы активов (транспортные средства, платежи, маршрутизация и диспет-
черизация, информационные системы и т. д.). Здесь наблюдается высокий 
риск антиконкурентного поведения, которое требует соразмерных и жест-
ких регулирующих мер со стороны властей.

Субъекты-монополисты обычно неохотно относятся к выходу на 
новые рынки, имеют плохую репутацию с точки зрения применения ин-
новационных технологий и не спешат распознавать внешние изменения 
и адаптироваться к ним. Хотя монополистическое рыночное господство 
является, естественно, привлекательной моделью для бизнеса, она вряд 
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ли принесет надежные или долговременные выгоды обществу, особенно в 
условиях быстрых социальных и технологических изменений.

В нижнем правом квадрате представлена схема, в которой несколько 
изолированных платформ или сервисов конкурируют друг с другом, сделав 
минимальными координацию и сотрудничество между собой. Участники 
рынка внедряют личные и несовместимые друг с другом технологии и биз-
нес-системы, что ведет к фрагментированному рынку мобильных услуг. 
Эти «войны платформ» лучше всего характеризует текущее состояние про-
ектов, подобных MaaS.

Последствия конкуренции платформ и транспортных операторов не 
обязательно носят отрицательный характер, поскольку в результате сопер-
ничества могут появиться инновационные решения и произойдет снижение 
цен. Однако если затраты, связанные с присоединением к платформе или с 
переходом на другую платформу, высоки, то это может привести к эффек-
ту блокировки, ведущей к монопольной ситуации. Хотя прямые затраты 
для участников платформы MaaS обычно невысоки, существует множество 
косвенных затрат, которые способствуют возникновению эффекта бло-
кировки. Они могут относиться к договорным условиям, предоплаченным 
и непереносимым на платформу подпискам, непереносимости личных 
данных, специфическим для платформы инвестициям в активы и потен-
циальной альтернативной стоимости перехода с одной платформы на 
другую, когда траектории роста платформы вызывают сомнения.

В верхнем левом квадрате находится частично открытый и централи-
зованно регулируемый рынок с несколькими скоординированными, но 
конкурирующими участниками и общим набором технических и операцион-
ных стандартов. Эту модель регулируемой конкуренции можно увидеть на 
рынках сотовой связи, где конкуренция за выход на рынок не исключает со-
трудничества между участниками в отношении определенных компонентов 
услуг (например, технических стандартов для оборудования, требований к 
переносимости данных, платы за роуминг и т. д.). В этой модели потреби-
тели могут легко переключаться между поставщиками услуг и платформами, 
но число участников рынка ограничивается государственными органами.

Наконец, верхний правый квадрат описывает систему с множеством 
слабо скоординированных участников рынка, работающих в пространстве, 
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построенном на стандартизированных данных и технических интерфейсах, 
а также на общих протоколах обмена и обработки данных. Затраты низ-
кие или отсутствуют, а открытость системы ведет к быстрому появлению 
ориентированных на клиента инноваций. Это гораздо более «ячеистая» 
модель, чем другие, в которой технические средства производства услуг, 
распределения и клиринга демократизированы. Эту модель можно срав-
нить с Интернетом, который характеризуется большим разнообразием 
участников и бизнес-моделей, работающих на основе общего протокола 
TCP/IP. Может показаться, что без централизованного надзора качество 
предоставляемых услуг будет труднее контролировать, но именно здесь 
могут помочь последние достижения в области науки о данных.

2. Обеспечение функциональной совместимости «всего со всем»

Для того чтобы оправдать ожидания MaaS в структуре, объединяющей 
клиентов, транспортных операторов, поставщиков данных, владельцев 
инфраструктуры и активов, а также государственные органы, потребу-
ется отойти от положения статус-кво с существующими протоколами и 
бизнес-логикой. Чтобы осуществить переход от нынешней ситуации к вза-
имодействию, которое можно охарактеризовать как совместимость «всего 
со всем», в контексте MaaS, необходимо действовать в трех направлениях: 
технология распределенного реестра, такая как блокчейн, общедоступный 
формат представления данных5 для MaaS, открытые алгоритмы и другие 
альтернативы совместному использованию данных.

Блокчейн и другие формы технологий распределенного реестра (на-
пример, Ethereum или другие системы, разработанные частным образом, 
которые используют части концепции блокчейна для создания доверенных 
сетей и узлов сети) сочетают в себе последние достижения в области науки 
о данных, криптографии и новых принципов управления и были отмечены 
как одна из самых прорывных технологий с момента появления Интернета.

DLT, такие как блокчейн, представляют собой инструменты общего 
назначения, которым присущи четыре основные характеристики: транс-

5 В оригинале используется термин data syntax, который может быть переведен как общедоступный 
формат представления данных. В программировании синтаксис означает набор правил, 
описывающий комбинации символов алфавита, считающиеся правильно структурированной 
программой (документом) или ее фрагментом.
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парентность, отслеживаемость, доверие и распределенное управление6. 
У них есть потенциал для создания новых бизнес-процессов и регулятор-
ных процессов посредством:

– подтверждения прав собственности и других прав и обеспечения без-
опасной передачи ценностей широкому кругу заинтересованных сторон;

– создания неизменяемой, распределенной и открыто проверяемой 
записи прошлых операций;

– разработки специально для безопасной передачи данных и кон-
фиденциальности параметрических данных / доступа к данным со 
встроенными протоколами шифрования;

– обеспечения надежной кибербезопасности за счет многочисленных 
и безопасных узлов проверки операций.

Кроме того, технологии распределенного реестра стимулируют ин-
новационную деятельность и повышение эффективности с помощью 
автоматизированных бизнес-процессов или процессов нормативного 
регулирования, которые зависят от алгоритмов, запускающихся при ис-
полнении определенных условий, известных как смарт-контракты7.

Несмотря на то что DLT отличаются от предыдущих инноваций, которые 
привели к развитию Интернета и связанной с ним цепочки создания стои-
мости, именно эти инновации лежат в основе технологий распределенного 
реестра. Сила Интернета заключается в разработке масштабируемого и 
надежного общего протокола для обмена данными между сетью подклю-
ченных компьютеров и других устройств. DLT обеспечивают надежный 
 
6 Когда необходимо обосновать то или иное явление, многие аналитики, как и авторы 
реферируемого доклада, склонны выдавать желаемое за действительное. С распределенными 
технологиями не все так просто. Их безопасность не до конца отработана. Они могут быть 
использованы как во благо, так и с другими целями. Так, например, CNews сообщает: «Создатели 
криптобиржи Africrypt из ЮАР растворились в воздухе, прихватив биткоины пользователей 
почти на $2,3 млрд. Их местонахождение неизвестно, их ищут бойцы элитного подразделения 
полиции ЮАР. За несколько месяцев до этого аналогичную аферу провернул владелец турецкой 
биржи Thodex, его тоже не могут найти, как и украденные им деньги». См: CNews, 24 июня  
2021 г. – https://www.cnews.ru/news/top/2021-06-24_osnovateli_krupnoj_kriptovalyutnoj
7 Смарт-контракт, или «умный контракт», – это компьютерная программа, которая отслеживает 
и обеспечивает исполнение обязательств. Стороны прописывают в нем условия сделки и 
санкции за их невыполнение, ставят цифровые подписи. «Умный контракт» самостоятельно 
определяет, все ли исполнено, и принимает решение: завершить сделку и выдать требуемое 
(деньги, акции, недвижимость), наложить на участников штраф или пеню, закрыть доступ к 
активам. – https://pravo.ru/story/205151
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обмен информацией с использованием распределенных и аутентифици-
рованных реестров (рис. 3).

В 2008 г. технология блокчейн задумывалась как основной метод для 
создания и защиты стоимости новой валюты – биткоинов. С тех пор блок-
чейн нашел более широкое применение через специальные приложения. 
Общим для всех этих приложений является функция обеспечения бес-
препятственного осуществления операций, связанных с идентификацией, 
аутентификацией и доступом к распределенным службам, данным и пра-
вам без необходимости для третьей стороны устанавливать доверительные 
отношения с участниками операции. Нынешняя сфера применения техно-
логии блокчейн позволяет надеяться, что она найдет свое применение в 
секторе транспорта и для поддержки приложений MaaS. Однако пока эта 
технология находится на ранних стадиях развития, на настоящий момент 
за пределами области цифровой валюты было  разработано лишь несколь-
ко надежных приложений.

Блокчейн и другие технологии распределенного реестра открыва-
ют возможность использовать индивидуализированный и соразмерный  
запросу транспорт. Кроме того, они потенциально позволяют операто-
рам управлять правами доступа, данными и платежами в широкой сети  
несвязанных и конкурирующих поставщиков транспортных услуг и 
платформ. 

В настоящее время стартапы и уже зарекомендовавшие себя на рынке 
компании проводят исследования в области применения технологии 
блокчейн для приложений, связанных с транспортом. Важно отметить, что 
многое из того, что предлагается в этой области, находится либо в техни-
ческих документах начального этапа разработки, либо на этапе испытания, 
и пока нет ясности в понимании того, какие приложения, модели или про-
токолы выйдут за пределы стадии разработки.

Данная сфера еще очень далека от стабильности: новые субъекты по-
являются еженедельно, в то время как первопроходцы, такие как Arcade 
City и La’Zooz (пиринговая служба8 обмена трафиком на основе блокчей-
8 Как подсказывает Википедия, пиринг (от англ. peering – соседство) – это соглашение интернет-
операторов об обмене трафиком между своими сетями, а также техническое взаимодействие, 
реализующее данное соглашение: соединение сетей и обмен информацией о сетевых маршрутах 
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на), столкнулись с немалыми трудностями и переключились на другие 
услуги или бизнес-модели.

Исследовательский институт Toyota сотрудничает с MIT Media Lab и 
с партнерскими компанями BigChainDB, Oaken Innovations и Commuterz 
для создания автомобильной мобильной экосистемы на базе блокчей-
на. Деятельность партнеров сосредоточена на трех областях. Во-первых, 
они создают протокол блокчейна для анонимного обмена данными, 
гарантирующий безопасность, с автоматических и в конечном итоге 
полностью автономных автомобилей. Сегодня информация, связанная 
с безопасностью (за исключением данных об авариях), рассылается 
технологическими компаниями или производителями автомобилей, в 
результате чего показатели безопасности транспортных средств отли-
чаются неравномерностью. Объединение этих данных, поступивших от 
многочисленных водителей, автопарков и производителей, должно уско-
рить процесс изучения характеристик безопасности, которые касались 
бы всех транспортных средств.

Во-вторых, Исследовательский институт Toyota и MIT будут разрабаты-
вать в сотрудничестве приложения блокчейна для поддержки одноранговых 
транзакций, которые позволят владельцам транспортных средств прода-
вать поездки, грузовые места или даже сдавать в аренду сам автомобиль. И 
наконец, в рамках партнерства будут изучены способы разработки прило-
жений блокчейна для страхования, которые будут использовать данные с 
датчиков транспортных средств и, таким образом, вознаграждать осторож-
ных водителей более низкими страховыми тарифами.

Подобный многоплановый подход практикуют и другие компании. 
Британский стартап DOVU при поддержке Jaguar Land Rover, использует 
многоуровневый подход, который включает в себя оцифровку традици-
онных бизнес-кейсов, таких как страхование автомобилей и водителей. 
Например, они исследуют, как рынок данных на основе блокчейна может 
сочетать данные об автомобилях, данные о страховании и истории во-
дителей для расчета разумных страховых полисов. Их модель включает 
кодирование этой информации в смарт-контрактах Ethereum, которые 
 
по протоколу BGP. В свою очередь, BGP (англ. Border Gateway Protocol, протокол граничного 
шлюза) – это протокол динамической маршрутизации.
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будут автоматически выполнять требования после наступления страхового 
случая. Они также предусматривают вознаграждение на основе блокчейна, 
позволяющее людям, компаниям или любому «владельцу данных» (кото-
рый потенциально может быть даже автоматизированным транспортным 
средством, обеспечивающим поездки) монетизировать данные о вожде-
нии, которые затем могут помочь в планировании трафика.

Аналогичные взгляды разделяет компания Ernst & Young, которая за-
пустила в Великобритании свою платформу Tesseract через несколько 
недель после DOVU. Она использует блокчейн для управления доступом 
к отдельным транспортным средствам, автопаркам и другим транспорт-
ным услугам на единой платформе путем регистрации в цифровом виде 
всей информации в блокчейне и автоматической обработки в своей си-
стеме всех транзакций между владельцами, операторами и сторонними 
службами. 

В TSio Protocol – децентрализованной, полностью совместимой и 
коммерчески независимой инфраструктуре мобильных учетных запи-
сей B2B2C – опубликован технический документ, в котором описывается 
процесс создания полностью интегрированной системы MaaS на основе 
блокчейна. В центре инфраструктуры находится токен, привязанный к 
учетной записи, географическому положению и идентификатору устрой-
ства, что позволяет системе отслеживать поездки и использование 
различных услуг и транспортных средств, а также упрощает создание 
единого приложения, ориентированного на потребителя, с возможно-
стью распределять плату за поездки. 

Инициатива Mobility Open Blockchain (MOBI) – это созданный в мае 
2018 г. консорциум производителей автомобилей, страховых, техноло-
гических и энергетических компаний, стартапов, НПО, государственных 
учреждений и академических институтов, изучающих использование 
блокчейна в сфере транспорта. В консорциум входят такие компании, как 
BMW, Bosch, Ford, General Motors и Groupe Renault. MOBI фокусируется на 
использовании блокчейнов в сервисах мобильности, автомобилестрое-
нии, данных о транспортных средствах, кибербезопасности и токенизации 
связанных экосистемных транзакций. MOBI будет создавать программные 
инструменты и стандарты блокчейн с открытым исходным кодом, чтобы 
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стимулировать более быстрое и масштабируемое внедрение технологии 
компаниями, разрабатывающими автономные транспортные средства и 
услуги мобильности. В то время как консорциум планирует изучить ме-
тоды применения новых технологий, связанных с транспортом, основная 
работа тем не менее нацелена на использование блокчейнов для безопас-
ного установления личности и истории транспортных средств.

В техническом документе Open Mobility System (OMOS) изложено 
комплексное видение полностью поддерживаемого DLT приложения инте-
грированной MaaS. Модель OMOS отличается от представленных выше тем, 
что предлагает полностью открытую и распределенную модель управле-
ния для экосистемы MaaS на основе DLT. Компания Porsche сотрудничает 
со стартапом XAIN для проведения тестирования автомобильных прило-
жений с акцентом на их использовании на основе блокчейнов, которые 
удобнее, быстрее, но пока недоступны при существующих технологиях.

Совместный проект швейцарского банка UBS, энергетической компании 
Innogy SE и автомобильной технологической компании ZF продемонстри-
ровал, как технология блокчейн может оптимизировать схемы зарядки 
электромобилей путем создания электронных кошельков на базе блок-
чейнов для автомобилей, которые затем будут согласовывать требования 
к оплате с поставщиками энергии на основе предварительно оговорен-
ных и автоматически исполняемых смарт-контрактов. Другие приложения 
для зарядки электромобилей включают Share & Charge и зарядную стан-
цию с поддержкой блокчейна Ethan BIoT. В настоящее время появляются 
возможности для обмена возобновляемой энергией на региональном и 
глобальном уровнях с поддержкой блокчейна и DLT, которые позволяют 
людям как производить, так и получать энергию, даже в очень небольших 
количествах, напрямую друг от друга надежным и безопасным способом 
без необходимости обращаться к централизованным дистрибьюторам. 
Swytch является одним из таких приложений, которое разработало экс-
периментальное приложение в Сеуле и пяти других городах Южной Кореи 
для обмена солнечной энергией на крышах и другими возобновляемыми 
формами энергии для сетевых криптотокенов. Проект оказался успешным. 
В настоящее время ведется работа по созданию глобальной платформы, 
которая позволила бы микропроизводителям возобновляемой энергии 
выйти на рынок, что, вероятно, повлечет за собой снижение затрат на этот 
вид электроэнергии.
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Платформа Parkgene соединяет водителей, ищущих место для пар-
ковки, с владельцами парковочных мест. При бронировании водителем 
места смарт-контракт на блокчейне Etherum запускается через платформу 
Parkgene, и полная плата за парковку переводится во временный кошелек 
условного депонирования, из которого в дальнейшем производится опла-
та в соответствии с заранее установленными правилами после того, как 
водитель освободит парковочное место. При этом большая часть платы 
направляется владельцу парковочного места.

Платформа Vinchain решает проблему фальсификации информации о 
статусе транспортного средства, от пробега на одометре до истории ава-
рий, уделяя особое внимание рынку перепродажи. Она стремится создать 
глобальную децентрализованную базу данных о транспортных средствах 
на основе блокчейна с информацией, собранной и проверенной у ориги-
нальных производителей и продавцов, страховых и лизинговых компаний 
и, возможно, через приложения IoT, такие как Slock.it, которые объединяют 
технологии блокчейна и коммуникационные технологии для отслежива-
ния материальных активов и их статус в режиме реального времени.

CarPass – это еще одно приложение для телематического отслеживания 
транспортных средств, основанное на концепции «цифрового двойника» 
для объектов. В этом случае DLT основаны не на блокчейне, а на техно-
логии Tangle (направленный ациклический граф) – IOTA. «Цифровой 
двойник» криптографически связан с реальным объектом в реальном 
мире (в данном случае с автомобилем) и хранит историю этого объекта 
(например, куда перемещался объект, в соответствии с каким соглашением 
об обслуживании, какую техническую поддержку он получал, какова его 
страховая история и т. д.), к которому затем могут получить доступ те, кто 
имеет соответствующие права на поддержание, взимание платы, передачу 
права собственности или любую другую транзакцию, требующую доступа к 
этой истории. Концепция «цифрового двойника» при поддержке DLT имеет 
множество других приложений при предоставлении «Мобильности как ус-
луги» (например, для аренды велосипедов, скутеров, частных автомобилей 
и т. д.).

Обеспечение действующего страхового покрытия транспортных 
средств – еще одна задача, которая хорошо подходит для DLT. AXA Mexico 
заключила партнерское соглашение со стартапом Kayum в рамках иници-
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ативы Мексиканской ассоциации страховщиков по разработке протокола 
блокчейн-валидации на основе DLT. Простота использования протокола 
и надежный и неизменный характер процесса проверки должны помочь 
обеспечить более прилежное соблюдение страховых требований в Мекси-
ке, чем происходит в настоящее время.

Многие правительства также изучают возможности использования 
блокчейна и других DLT для решения нормативных задач. Правительства 
Нидерландов, Великобритании, Тайваня, а также власти Дубая объяви-
ли, что они будут изучать, внедрять и поддерживать инициативы в сфере 
блокчейна или DLT в ряде областей, в том числе в транспортной системе и 
при создании «умных городов». Эстония является лидером в области при-
менения электронного правительства, которое впервые было введено в 
действие в 1997 г. С 2008 г. DLT, основанная на криптографическом хеши-
ровании, является основной фундаментальной технологией «электронного 
государства» как способа безопасного управления конфиденциальной 
личной и коммерческой идентификацией. Электронная идентификация – 
это цифровое решение, которое позволяет гражданам взаимодействовать 
и контролировать доступ к своим данным при взаимодействии с налого-
выми органами, поставщиками медицинских услуг и другими доменами 
электронных услуг. Для транспортных систем идентификатор на основе 
DLT позволяет властям найти решение сложной проблемы: быстро и на-
дежно гарантировать, чтобы водители сервисных служб отчитывались и 
платили налоги. Наличие электронного удостоверения личности на ос-
нове технологии DLT позволило Налогово-таможенному департаменту 
Эстонии согласовать протоколы автоматической подачи налоговых декла-
раций и платежей как с Taxify, так и с Uber. Эти механизмы, позволяющие 
автоматически уплачивать налоги на услуги поездок, привели к увеличе-
нию числа заявленных водителей на 460% и росту заявленных доходов от 
услуг поездок на 660%.

Оптимизация грузовых перевозок и цепочки поставок, а также улуч-
шенные функции клиринга с аутентификацией – еще одна область, в 
которой перед блокчейном и другими технологиями DLT открываются мно-
гообещающие перспективы. DLT предлагают надежный и быстрый метод 
аутентификации товаров и их статуса по всей транспортной цепочке, 
включая проверку расстояния проезда и соблюдения правил дорожно-
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го движения и таможенных норм. Таким образом, блокчейн и другие DLT 
предлагают способ борьбы с мошенничеством, воровством и системати-
ческой неэффективностью, которые в противном случае увеличивают 
стоимость управления цепочкой доставки и логистики.

Различные компании, осуществляющие свою деятельность в этом секто-
ре, либо инициировали собственные испытания DLT, либо присоединились 
к какому-нибудь альянсу, например «Блокчейн в транспортном альянсе», 
который позиционирует себя как форум для разработки стандартов блок-
чейна и обучения для работы в сфере грузовых перевозок. Этот альянс 
признает, что технология блокчейн может упростить процедуры не только 
в секторе грузовых перевозок, но и во всем транспортном секторе. Чле-
нами альянса являются такие известные компании, как UPS, FedEx, Penske 
Logistics, GE Transport, SAP, Daimler и т. д.

Отдельные компании уже активно внедряют приложения DLT для 
грузовых перевозок. Например, в начале 2018 г. транснациональная 
логистическая компания Maersk и компания IBM создали совместное 
предприятие для разработки глобальной цифровой торговой платфор-
мы, основанной на открытых стандартах, с использованием технологии 
блокчейн. Работа ведется по двум направлениям: во-первых, над систе-
мой передачи информации о морских перевозках, которая обеспечит всем 
участникам доступ к разрешенной сквозной цепочке поставок и позволит 
им безопасно управлять своими операциями в режиме реального времени. 
Во-вторых, над оцифровкой и автоматизацией документов, которые можно 
безопасно подавать, проверять и утверждать за пределами организации 
и страны. Что особенно важно, совместное предприятие сотрудничает с 
таможенными и государственными органами, таможней Сингапура, тамож-
ней Перу и Бюро инспекции и карантина провинции Гуандун в Китае, в том 
числе с целью повышения безопасности цепочки поставок и облегчения 
торговых потоков.

Большая часть внимания в области приложений блокчейнов уделялась 
биткоинам и другим криптовалютам. Они привлекли значительное, вероятно 
даже чрезмерное, внимание. Хотя криптовалюты важны для транспортного 
сектора и приложений MaaS (хранение информации о стоимости, оплате, 
уплате налогов, пользовательских сборах и др.), то, что они предлагают, от-
личается от основных функций DLT, применимых к сфере транспорта.
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DLT пригодны для приложений криптовалюты на ранних стадиях, но не 
критичны с точки зрения потенциала DLT для долгосрочных транспортных 
приложений, особенно если будут пересмотрены нормы, регулирующие 
транзакции. Однако долгосрочный потенциал DLT не совсем очевиден из 
ранних и ограниченных вариантов их использования, особенно потому, 
что они находятся в стадии развития, равно как социальная и технологи-
ческая сферы.

Существует три основных поколения блокчейн/DLT по степени разви-
тия этих технологий:

– DLT 1.0: все, что напрямую связано с функциями создания, передачи 
и оплаты криптовалют;

– DLT 2.0: все финансовые и экономические приложения, основанные 
на блокчейн 1.0 (акции, срочные контракты, ссуды, интеллектуальная соб-
ственность, смарт-контракты и т. д.);

– DLT 3.0: все другие приложения DLT за пределами экономической 
и финансовой областей, включая IoT (и следовательно, MaaS), здравоох-
ранение, административные функции, отслеживание физических активов, 
науку, искусство и т. д.

Большая часть текущих знаний и опыта применения DLT относятся к 
поколениям 1.0 и 2.0, однако применимость DLT для «Мобильности как 
услуги» связана с поколением 3.0, которое все еще находится в стадии 
разработки.

Технологии распределенных реестров лежат в основе практически 
любых экономических транзакций. Они записывают события, которые про-
исходят в реальном мире («А заплатил Б сумму В  в обмен на товар/услугу Г», 
«транспортное средство А, емкостью В, находится в точке Б», «движение за 
время Т, в месте А составило Б») и связывают эти события со временем, бла-
годаря чему устанавливается аутентичная и неизменная последовательность 
событий («событие А произошло до события Б, и, следовательно, получился 
результат С»).

Основная функция реестров – связывать события с людьми или дру-
гими объектами, например с предприятиями, в согласованной версии 
реальности. Распределенные реестры необходимы тем, кто заинтересо-
ван в обеспечении точности и правдивости их содержания. Исторически  
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реестры чаще всего использовались для отслеживания взаимозаменяемых 
активов, таких как деньги или собственность. А распределенные реестры 
могут охватывать любое событие, отмечая время и связывая его с широ-
ким набором активов. Например: компания общественного транспорта 
ведет журнал учета оплативших подписку на их услуги; компания по ор-
ганизации поездок ведет учет воспользовавшихся ее услугами, маршрутов 
поездок и размера оплаты; налоговые органы отслеживают задолженность 
юридических лиц и объем выплаченных сумм; производитель автомо-
билей отслеживает серийные номера автомобилей и информацию об их 
производстве и утилизации; страховая компания отслеживает, какой вид 
страхового покрытия был оплачен; компания по прокату велосипедов 
ведет записи о том, как и кем использовались велосипеды.

Существует много типов распределенных реестров и множество вер-
сий составляющих их протоколов. Вместе с тем они обладают большим 
количеством общих черт. Случай с блокчейном помогает проиллюстри-
ровать, как работают распределенные реестры. Блокчейны имеют семь 
основных характеристик:

– распределенные базы данных и реестры;
– необратимость записей;
– транспарентность управления идентификацией с использованием 

псевдонима;
– надежная проверка и консенсус;
– одноранговая передача;
– вычислительная логика.

Технологии распределенных реестров отходят от основной логики 
традиционных структур реестров. В отличие от традиционных реестров, 
DLT не разрознены, а скорее представляют собой идентичные копии, рас-
пределенные между всеми пользователями. Каждая сторона в блокчейне 
имеет доступ ко всей базе данных и ее полной истории. Ни одна сторона 
не контролирует данные или информацию. Любая сторона может прове-
рить записи своих партнеров по транзакциям напрямую, без посредников. 
В некоторых случаях определенные данные, связанные с записью транзак-
ции, могут быть доступны только объектам, обладающим необходимыми 
правами доступа, установленными протоколом и подтвержденными циф-
ровыми подписями. Блокчейны могут быть разрешенными – в этом случае 
только проверенные стороны («узлы») могут редактировать и добавлять 
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транзакцию в блокчейн (например, в закрытой сети), или открытыми – 
тогда любая сторона, участвующая в утвержденной транзакции, может 
добавлять транзакцию в блокчейн (рис. 5). 

После того как транзакция введена в базу данных и учетные записи 
обновлены, записи нельзя изменить, потому что они связаны с каждой 
записью транзакции, которая предшествовала им (отсюда термин «цепоч-
ка»). Запись базы данных блокчейна в любой момент времени является 
постоянной, упорядоченной с точки зрения хронологии и доступна для 
всех остальных пользователей сети.

Каждое событие, записанное в цепочке блоков, порождает новый 
блок, который идентифицируется уникальным криптографическим иден-
тификатором (рис. 6). Криптографический идентификатор в каждом 
блоке связан с идентификатором предыдущего блока (т. е. блоки связаны 
друг с другом). Каждый криптографический идентификатор ссылается не 
только на заголовок текущего и предыдущего блока, но и на все данные в 
предыдущем блоке (и таким образом на все данные, восходящие к исход-
ному блоку «генезис»).

Эти криптографические идентификаторы создаются на основе хеширо-
вания или алгоритмического преобразования произвольного количества 
входных данных в выходные данные фиксированного размера – хеш. Это 
означает, что независимо от того, насколько объемны вводимые данные 
(два символа или десять тысяч), вывод всегда будет иметь фиксированную 
256-битную длину.  Существует множество доступных алгоритмов хеширо-
вания. Биткоин использует алгоритм SHA-256. Согласованность размера 
хеша является важной особенностью цепочки блоков и позволяет быстро 
обрабатывать блоки независимо от размера их содержимого.

Однонаправленность является залогом безопасности блокчейна. Хеш 
может быть сгенерирован из любых входных данных, но входные дан-
ные не могут быть выяснены или реконструированы из хеша. Кроме того, 
протоколы безопасности могут требовать двойного хеширования (как в 
случае с биткоинами). Исходный хеш-вывод может быть повторно хеши-
рован перед его использованием в качестве указателя в цепочке блоков.
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Идентификация и аутентификация обеспечивается с помощью циф-
ровых подписей. Цифровые подписи – это способ криптографической 
неопровержимой идентификации. Они используются для привязки блока 
при его создании к одному аутентифицированному объекту и связаны с 
правами на просмотр или доступ к зашифрованному содержимому блока, 
его хешу или любому другому объекту данных, защищенному шифровани-
ем. В приложениях для криптовалюты цифровые подписи удостоверяют 
право собственности на активы, а также право распоряжаться ими.

Алгоритмы асимметричного шифрования генерируют пару ключей, со-
стоящую из «открытого» ключа, который распространяется, и «личного» 
ключа, используемого для цифровой подписи объектов данных. Каждый 
узел или пользователь в цепочке блоков имеет как открытый ключ, который 
его идентифицирует, так и закрытый ключ, который служит для аутенти-
фикации его личности с помощью цифровых подписей. Асимметрия в 
шифровании проистекает из того факта, что всегда можно легко определить 
открытый ключ по его закрытому ключу, но обратную операцию выполнить 
невозможно. Каждая транзакция и связанный с ней открытый ключ видны 
всем, у кого есть доступ к системе. Два ключа математически связаны друг 
с другом, поэтому если объект данных, подписанный цифровой подписью 
держателя закрытого ключа, не соответствует открытому ключу этого объ-
екта, то этот объект данных или транзакция считаются недостоверными.

Отдельные лица, учреждения и правительства регулярно взаимо-
действуют и обмениваются информацией о транзакциях и событиях, в 
которых они участвуют. Все стороны должны верить в то, что передан-
ная информация является достоверной и все стороны являются теми, кем 
они себя называют, и событие действительно имело место. Это доверие 
обеспечивается за счет проверенного управления идентификацией и за-
писи данных в централизованных базах данных и реестрах, находящихся 
в ведении доверенных органов. Как отмечалось ранее, у этой модели 
есть как сильные стороны, так и недостатки. Одно из фундаментальных 
нововведений блокчейна и других DLT заключается в том, что они пред-
ставляют собой системы, созданные таким образом, чтобы не полагаться 
на какие-либо централизованные учреждения или журналы сверки. Спо-
соб настройки DLT заменяет собой доверие между различными сторонами 
(или доверие надзорного комитета) криптографическим доказательством 
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действительности или «консенсусом». Принцип работы заключается в 
том, чтобы любая транзакция могла быть аутентифицирована, а любая пе-
редаваемая информация поддерживалась консенсусом среди глобально 
распределенной сети одноранговых узлов, которые следуют точному, не-
подкупному методу для проверки любых изменений в системе.

Криптографическая идентичность каждого нового блока в цепочке 
блоков должна быть проверена (признана подлинной в соответствии с 
совокупностью блоков и связана с уникальной идентичностью), прежде 
чем ее можно будет включить в последнюю запись реестра, которая рас-
пространяется и распознается всеми узлами.

3. Формат представления данных  
для «Мобильности как услуги»

Общий язык и формат представления данных упростят взаимодей-
ствие «всего со всем», например интернет мобильности может поддержать 
MaaS, созданную на основе технологий распределенного реестра. Однако 
на сегодняшний день лишь некоторые из многочисленных транспортных 
сервисов, доступных людям, используют общий формат представления 
данных или общую структуру ссылок на данные. Это объяснимо, поскольку 
такого универсального синтаксиса данных, как HTML, для мобильности не 
существует. Или по крайней мере не в достаточно широкой форме, чтобы 
охватить весь спектр запланированных, незапланированных, одноранго-
вых и фиксированных услуг, а также услуг по запросу.

Это означает, что усилия по объединению этих сервисов в общую среду 
MaaS осложняются необходимостью преобразования различных специ-
альных методов кодирования и форматов данных в совместимые формы. 
Единый язык и формат (синтаксис) позволят беспрепятственно интегри-
ровать услуги от этапов планирования до координации услуг в поездке, 
оплаты и аутентификации транзакций. Широкий спектр форматов данных 
затрудняет включение этих данных в различные регулирующие и контро-
лирующие приложения, созданные государственными органами.

Существуют исторические и институциональные причины несо-
вместимости данных у поставщиков услуг. Традиционные операторы 
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общественного транспорта разрабатывали свои данные исключительно 
для внутреннего планирования и операций, и у них не было необхо-
димости создавать совместимые форматы данных, которые могли бы 
использоваться другими поставщиками транспортных услуг или органами 
власти. Некоторые операторы в последнее время перешли к согласованию 
по крайней мере части своих данных о запланированных услугах и услугах 
в режиме реального времени в соответствии с общим форматом представ-
ления данных для «внешнего» использования. Несколько согласованных 
форматов данных (например, VDV 453, VDV 454, SIRI, TRIAS, GTFS, GTFS RT, 
NetEx) все же существует, однако отсутствует консенсус в отношении 
их использования, которое обеспечило бы межсервисную интеграцию9. 
Межсервисная интеграция сама по себе не является самоцелью, посколь-
ку некоторые операторы считают, что данные об операциях открываются  
другим коммерческим участникам, предоставляющим услуги (особенно 
тем, которые предоставляют комбинированные услуги картографии, поис-
ка и навигации, оплачиваемые за счет целевой рекламы), и способствуют 
снижению стоимости производства и услуг общественного транспорта.

Доступ к данным общественного транспорта может быть согласован 
в каждом конкретном случае, предоставлен через открытый или разре-
шенный API и/или предоставлен в прямом открытом доступе. Во многих 
случаях, особенно в Северной Америке, совместное использование рас-
писания или услуги осуществляется с применением Общей спецификации 
транзитных каналов (General Transit Feed Specification – GTFS) для запла-
нированных услуг и услуг, предоставляемых в режиме реального времени. 
Открытый характер GTFS, его простота и портативность привели к тому, что 
многие операторы быстро приняли его в качестве формата кодирования 
данных службы общественного транспорта по умолчанию. Широкая струк-
тура GTFS также использовалась для определения общей системы ссылок 
для сервисов проката велосипедов. Однако ни один из них не является 
полностью открытым, поскольку у них есть закрытые структуры управле-
ния, в отличие от многих DLT с открытыми структурами управления.

9 Интеграция информационных систем – это процесс установки связей между информационными 
системами предприятий и организаций для получения единого информационного пространства 
и организации поддержки сквозных бизнес-процессов предприятий и организаций. Задача 
интеграции информационных и учетных систем состоит из двух взаимосвязанных частей: 
интеграция приложений и интеграция данных. Без интеграции данных невозможно провести 
интеграцию приложений.
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Компании, предоставляющие унифицированную информацию о вари-
антах поездок и маршрутизации, используют значительные ресурсы для 
сбора, преобразования и визуализации различных типов данных с воз-
можностью взаимодействия. Именно эта вспомогательная работа делает 
вероятными интермодальные предложения маршрутизации, подобные тем, 
которые предоставляются CityMapper, MoovitApple, Baidu и Google Maps.

По мере возможности эти компании подключаются к сетям операторов 
(например, общественный транспорт, прокат велосипедов и автомобилей, 
а также службы поездок, такие как Didi Chuxing, Uber, Lyft, Grab) и вруч-
ную завершают остальные поставки на соответствующие рынки. Затем эти 
согласованные данные становятся доступными в специальных форматах 
через собственные API-интерфейсы для сторонних разработчиков при-
ложений – зачастую за счет больших объемов. Наличие согласованной и 
открытой структуры данных может привести к ослаблению контроля над 
передаваемой информацией, ее очередностью и приоритетностью, в ре-
зультате чего некоторые компании подвергаются риску потерпеть убытки. 

Формат представления данных должен быть открытым и достаточно 
гибким, чтобы охватывать широкий спектр существующих услуг, а также 
включать новые услуги, например те, которые могут быть предоставлены 
совместно с беспилотными транспортными средствами. В идеале формат 
должен быть открытым и согласованным в соответствии с его широкими 
параметрами, но при этом давать возможность субъектам бизнеса сооб-
щать только данные, связанные с их коммерческими услугами, которые  
защищены правами собственности и разрешенным доступом (рис. 7). 
Такой формат предоставления общих данных может использоваться в 
качестве основы для кодирования транспортных услуг в блокчейне / рас-
пределенном реестре и будет представлять собой блоки для эффективно 
интегрированной MaaS. Это позволило бы осуществлять клиринговые 
операции по контрактам параллельно в режиме реального времени, что в 
конечном итоге могло бы устранить необходимость в централизованных 
платформах для доставки MaaS.

Правительства уже могут принять меры по подготовке почвы для более 
широкого использования DLT, приступив к выработке политики в области 
данных. Например, новые положения в Транспортном кодексе Финляндии 
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уже закладывают основу для общей структуры данных, которая могла бы 
обеспечить беспрепятственный доступ к MaaS. Вместо того чтобы уде-
лить внимание структуре данных, положения кодекса сосредоточены на 
наличии данных и удобстве в их использовании. В документе содержит-
ся призыв к поставщикам транспортных услуг и регулируемым субъектам 
создать открытый, легкодоступный и удобный для использования цифро-
вой канал передачи общего набора данных, таких как:

– идентификационные данные поставщика услуг, коммерческий реги-
страционный номер и контактная информация для потребителя услуги;

– данные о пространственном охвате услуги;
– информация о вариантах оплаты;
– информация, связанная с доступностью услуги для лиц с ограничен-

ными физическими возможностями или другими ограничениями;
– машиночитаемая информация о запланированной работе службы и 

информация о маршруте с пространственной привязкой;
– расположение запланированных остановок движения, станций, тер-

миналов с соответствующей информацией о расписании;
– период времени, в течение которого действительна информация об 

услуге или расписании;
– для внеплановых услуг и для любого потенциального поставщика 

услуг геопространственная информация о заранее определенных оста-
новках, станциях, терминалах и др.;

– информация о времени доступности внеплановых услуг или услуг по 
запросу;

– информация о том, как бронировать услуги со ссылкой на систему 
бронирования;

– информация о цене услуги, включая разбивку на статические и дина-
мические (например, с учетом времени или расстояния) тарифы, включая 
скидки. Эта информация позволяет сравнивать разные услуги (например, 
для использования в часы пик);

– динамическая информация о ценах и информация о доступных мощ-
ностях или ссылка на сервис, где доступна эта информация;

– информация об ограничениях, условиях, дополнительных сборах и 
правилах или доступных вариантах (например, в отношении перевозки ба-
гажа, правилах перевозки животных и детей, перерывов в работе и т. д.);

– планирование поездки в режиме реального времени и данные о 
маршруте или ссылка на службу, где эта информация доступна;

– для внеплановых услуг отображение на карте местоположения до-
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ступных и/или забронированных транспортных средств или ссылка на 
службу, где эта информация доступна;

– информация о значительных задержках или отмене услуг, как только 
она станет доступной поставщикам услуг;

– ссылка на веб-сайт или другую электронную службу поставщика 
услуг.

Эти положения предназначены для создания открытой и равной для 
всех площадки, где как мелкие, так и крупные операторы могут плавно 
координировать или согласовывать свои услуги и создавать новые иннова-
ционные варианты или приложения. Не будучи строго обязательными, эти 
положения начинают определять общую структуру данных, которая может 
способствовать более быстрому внедрению приложений MaaS на основе 
DLS. Учитывая уровень неопределенности в отношении пригодности DLS 
первого поколения для MaaS, требование минимального и открытого об-
мена данными кажется разумным и дальновидным.

Описание транспортных сервисов с использованием общего формата 
представления данных – не единственный вариант использования, в кото-
ром полезно иметь общую структуру ссылок. Услуги MaaS предоставляются 
на улицах и имеют открытую структуру для создания и обмена данными с 
привязкой к улицам, которые также могут ускорить MaaS при поддержке 
технологий распределенного реестра. Система ссылок SharedStreets ис-
пользует топологию и другие описательные свойства для определения 
местоположения на улицах, транспортной инфраструктуры и позволяет 
избежать некоторых ограничений, присущих использованию предопреде-
ленных собственных идентификаторов для описания местоположения на 
улицах.

Несмотря на то что огромное количество новых, детализированных и 
потенциально полезных данных генерируется транспортом, доступ к этим 
данным для субъектов, регулирующих работу городского транспорта, ста-
новится все более сложным. Тому есть технические причины, связанные с 
рядом используемых форматов данных, но главная проблема заключается 
в том, что основными «создателями» информации являются пользователи 
(пассажиры), а информация, которую они предоставляют, носит конфи-
денциальный характер. В связи с этим в вопросе о доступности данных 
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возникает более серьезный аспект, который касается владения персо-
нальными данными и той степени, в которой отдельные лица, владеющие 
этими данными, могут их контролировать и использовать. И здесь в насто-
ящее время наблюдается большой диссонанс между законодательством и 
тем, что происходит на практике. 

В Европейском союзе Общий регламент по защите данных (General Data 
Protection Regulation – GDPR), который был подписан в мае 2018 г. и всту-
пил в полную силу два года спустя, дает четкие ответы на эти вопросы. 
В отношении персональных данных закон гласит: «Персональные дан-
ные – это любая информация, которая относится к идентифицированному 
или поддающемуся идентификации живому человеку. Различные части 
информации, собранные воедино, позволяют идентифицировать конкрет-
ного человека и также являются личными данными». Особенно важно 
то, что в сфере транспорта к конфиденциальным данным относятся гео-
пространственные и локационные данные. Эти данные были обезличены, 
зашифрованы или прописаны под псевдонимом, но их можно восстановить 
и тем самым идентифицировать. А данные, которые нельзя повторно иден-
тифицировать или восстановить, под действие закона не подпадают. 

Общий регламент по защите данных четко определяет право отдельных 
лиц контролировать сбор, использование и распространение персональ-
ных данных. Более того, люди имеют право узнавать, какие данные о них 
хранятся, и иметь возможность легко и удобно передавать эти данные 
различным поставщикам услуг. Правила защиты данных во многих других 
юрисдикциях отличаются и, как правило, отличаются меньшим охватом и 
меньшей силой действия, чем положения GDPR, хотя есть и исключения. 
Например, Закон о защите личной информации от 2011 г. в Южной Корее 
по объему и силе сопоставим с Общим регламентом по защите данных, 
равно как и Закон по защите личной информации от 2015 г. в Японии. 

Возникающие правовые основы защиты персональных данных откры-
вают двери для новых моделей обработки персональных данных, включая 
данные, которые будут созданы для обеспечения MaaS. Технология блокчейн 
и распределенный реестр хорошо подходят для создания приложений, ко-
торые будут хранить личную конфиденциальную информацию. Например, 
модель MyData, разработанная консорциумом частных и государственных 
субъектов в Финляндии, имеет многообещающие перспективы. Консорциум 
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MyData – это открытое сообщество, которое продвигает пилотные проекты 
по обмену знаниями и ресурсами. Его цель – разработать национальные, 
но масштабируемые на международном уровне модели взаимодействия 
для управления персональными данными. В основе подхода MyData лежат 
три основополагающих принципа. 

• Контроль и конфиденциальность, ориентированные на человека: 
люди являются уполномоченными субъектами, а не пассивными целями 
в управлении своей личной жизнью как в сети, так и за ее пределами – у 
них есть необходимые и практические средства для управления своими 
данными и конфиденциальностью.

• Полезные данные: важно, чтобы персональные данные были техни-
чески простыми для доступа и использования, чтобы они были доступны 
в машиночитаемых открытых форматах через безопасные стандартизо-
ванные API (интерфейсы прикладного программирования). MyData – это 
способ конвертировать данные из закрытых хранилищ в важный ресурс 
многократного использования. Его можно использовать для создания 
новых услуг, которые помогают людям управлять своей жизнью. Постав-
щики этих услуг могут создавать новые бизнес-модели и способствовать 
экономическому росту общества.

• Открытая бизнес-среда: общая инфраструктура MyData обеспе-
чивает децентрализованное управление личными данными, улучшает 
совместимость, помогает компаниям соблюдать все более жесткие пра-
вила защиты данных и позволяет отдельным лицам менять поставщиков 
услуг без привязки к собственным данным.

Сбор данных, знания и понимание процессов, связанных с транс-
портом, все больше переходят из государственного сектора в частный. 
Такой сдвиг подразумевает растущую асимметрию информации между 
теми, кто отвечает за регулирование транспортной деятельности и обще-
ственных пространств, и теми, кто располагает необходимой для этого 
актуальной информацией. Это привело к тому, что государственные орга-
ны либо покупали данные у коммерческих субъектов, либо заставляли их 
предоставлять. Ни один из подходов в конечном итоге не является удовлет-
ворительным ни для одной из сторон. Тем не менее способы  «продай мне 
свои данные» или «передай мне свои данные» являются единственными 
вариантами получения данных, которые предпочитают рассматривать в го-
сударственном секторе. Альтернативой такой ситуации является передача 
(и хранение) данных нейтральным третьим сторонам, которые обеспечи-
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вают доступ к данным или их аналитическим результатам в соответствии 
с согласованными всеми правилами. В качестве третьей стороны может 
выступать университет или специализированное государственное агент-
ство (хотя государственные университеты и агентства могут столкнуться 
с конфликтами, аналогичными тем, которые возникают у руководителей 
транспортного сектора в правовых режимах, где государственные органы 
должны соблюдать законы о праве на информацию).

Недавние изменения в науке о данных и альтернатива обмену данными 
открыли новые способы извлечения полезной информации из необрабо-
танных данных. Именно эти методы могут лечь в основу договоренности 
об обмене данными между коммерческими службами, частными лицами и 
государственными органами. Эти подходы, по сути, предлагают отказаться 
от модели с участием доверенной третьей стороны и прибегнуть к прове-
ренным закодированным операциям, которые прозрачны для понимания, 
просмотра и авторизации всех сторон. При традиционных подходах к со-
вместному использованию данных сами данные передаются оттуда, где 
они собираются и хранятся, коммерческому партнеру или государствен-
ному агентству – со всеми рисками конкуренции и конфиденциальности, 
которые подобное действие может повлечь за собой. Новые подходы по-
лагаются на торговлю надежным и проверенным кодом – по сути операция 
заключается в передаче кода в исходный источник данных и выполнение 
там анализа; после того как алгоритмы выполнили аналитические опера-
ции, ответы от удаленно хранимых данных возвращаются назад (рис. 8). 

OpenTraffic – структура анализа данных, основанная на концеп-
ции совместного использования кода вместо обмена данными, была 
разработана Всемирным банком и партнерами в контексте Открытого 
транспортного партнерства. OpenTraffic был реализован в партнерстве с 
Grab, крупным оператором сервисных платформ в Юго-Восточной Азии. С 
помощью OpenTraffic органы власти получают достоверную информацию 
о скорости движения благодаря алгоритмам, работающим непосредствен-
но на серверах Grab. Необработанные данные никогда не передаются за 
пределы компании, но поскольку и Grab, и государственные органы прове-
рили алгоритмы, работающие на серверах компании, результаты, которые 
касаются именно скорости движения, считаются правильными и заслужи-
вающими доверия.
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Подход OpenTraffic лежит в основе нескольких других начинаний, на-
правленных на поиск альтернативных методов извлечения достоверной 
информации из частных или коммерческих данных, помимо традицион-
ного обмена данными. Одна из первых это система «Безопасный ответ» 
(«Safe Answer»), разработанная в Массачусетском технологическом инсти-
туте. Этот механизм построен на основе того, что пользователи данных 
отправляют фрагменты кода, которые служат посредником для исходных 
данных отдельных лиц в их личном «хранилище данных», не раскрывая 
сами эти данные. В рамках концепции «хранилища личных данных» под-
ход «Безопасный ответ» требует от потенциальных пользователей данных 
отправлять запросы на получение информации о личных данных. Вопрос 
может быть таким: «Этот человек находится рядом с моим магазином?», 
«Сколько времени этот человек проводит в движении в будний день?» 
или «Этот человек пользуется метро по выходным?». Если пользователь 
данных принимает запрос (возможно, предоставляя это согласие в обмен 
на услугу или другую форму компенсации от пользователя данных), то он 
отправляет стандартизированный фрагмент кода, который затем взаимо-
действует с хранилищем личных сведений об этом человеке, запрашивая 
данные журнала GPS, акселерометра или другие данные о местоположе-
нии/траектории, необходимые для ответа на вопрос. Ответ отправляется 
обратно пользователю данных без разглашения конфиденциальных дан-
ных о местоположении или траектории.

Другой подход, который передает возможности «Безопасного ответа» 
компаниям, воплощен в проекте Open Algorithm (OPAL) в Массачусетском 
технологическом институте. Ядро OPAL состоит из открытой платформы 
и алгоритмов, которые работают на серверах компаний-партнеров за их 
брандмауэрами для извлечения ключевых показателей, актуальных для 
широкого круга потенциальных пользователей. Такой подход мог бы, 
например, возвращать от операторов сервисных служб, такси и обще-
ственного транспорта совокупную плотность посадки и высадки на уровне 
квартала властям, обеспокоенным заторами и безопасностью дорожного 
движения, без раскрытия конфиденциальных данных от операторов. Схема 
работы могла быть следующей: операторы автотранспорта, такси и обще-
ственного транспорта передают данные (на уровне отдельных блоков) 
о плотности движения, о посадке и доставке пассажиров организациям, 
которые занимаются проблемами заторов и обеспечивают безопасность 
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дорожного движения. При этом конфиденциальные данные операторы не 
раскрывают.

Еще одним подходом, который основывается на принципах привнесения 
кода в данные, а не данных в код, является система Enigma, также разрабо-
танная в МТИ. Enigma – децентрализованная вычислительная платформа с 
гарантированной сохранностью конфиденциальных данных. Конфиденци-
альность обеспечивается распределенными запросами данных без участия 
доверенной третьей стороны. Данные делятся между различными узлами, 
и они совместно вычисляют функции, не допуская утечки информации в 
другие узлы. В частности, ни одна из сторон никогда не имеет доступа к 
данным в полном объеме; вместо этого у каждой стороны находится бес-
смысленный (на первый взгляд случайный) элемент данных.

OpenTraffic, Safe Answers, OPAL и Enigma – все это примеры новых 
способов применения науки о данных для преодоления некоторых про-
блем, присущих традиционным системам обмена данными. Эти модели, как 
блокчейн и DLT, находятся на очень ранних стадиях разработки (для OPAL 
и Enigma) и реализации (для Safe Answers и OpenTraffic), и в то же время в 
них намечены будущие направления для получения практических выводов 
на основе данных, находящихся в частном владении и имеющих коммер-
ческую ценность. Широкое применение этих или аналогичных подходов 
может способствовать созданию более легкой нормативно-правовой базы, 
обеспечивая при этом лучшие результаты регулирования, и может способ-
ствовать широкомасштабному сотрудничеству между многочисленными, 
иногда конкурирующими, партнерами в контексте применения MaaS.

4. Политика в области применения цифровых  
технологий в транспортных системах

Распределенные реестры как технология и как основа для новых ре-
гуляторных и бизнес-процессов все еще находятся на ранней стадии 
эволюции, и предсказать направление их развития довольно трудно. Это 
усложняет задачу государственных органов, которые пытаются оценить, 
какое значение распределенные реестры будут иметь в MaaS и какая роль 
в сфере транспорта при этом будет отводиться государственным органам. 
Следовательно, встает вопрос: как выстроить политику сегодня и раз-
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работать долгосрочные принципы, которыми будут руководствоваться в 
будущем? Отправной точкой является представление о развертывании DLT 
в транспортном секторе как о континууме, а не как о конечной точке. На 
рис. 9 показаны краткосрочные и ближайшие перспективы применения 
блокчейн-приложений в транспортном секторе, предложенные рабочей 
группой, созванной Министерством транспорта Франции в 2017 г.

Властям следует начать применять DLT для установления доверия и 
идентификации в своих собственных системах и приложениях – обычно 
это тестирование приложений Mobility DLT 1.0. Следующие шаги должны 
быть направлены на поиск способов надежной автоматизации сложных 
процессов в открытых экосистемах. По мере того как органы власти об-
ретут уверенность и совершенствуют свою нормативную базу, а также 
по мере развертывания более сложных и взаимосвязанных сценариев 
использования как ими, так и частным сектором, DLT смогут выступить в 
качестве основы для создания самоорганизованной экосистемы открытой 
мобильности – автоматической MaaS. Этот переход будет означать отказ 
от обычного ведения бизнеса и в государственном, и в частном секторе. 
На первых этапах этого перехода особое внимание следует обратить на 
перечисленные ниже задачи и аспекты.

1) Сосредоточиться на DLT, а не на криптовалютах 
Неопределенность в отношении DLT возникает на фоне растущих раз-

говоров о блокчейнах и их использовании в качестве базовой технологии 
в различных криптовалютах. Поскольку блокчейн в значительной степени 
сосредоточен в области криптовалют, велик риск того, что государствен-
ные органы будут оценивать пригодность технологии исключительно на 
основе ее применения в потенциально рискованных приложениях. Это 
было бы большим упущением. Как отметил Дерек Томпсон, старший редак-
тор The Atlantic: «На данный момент [биткоин] является ужасной валютой, 
базирующейся на потенциально трансформационной технологии»10. Дело 
даже не в том, подходят ли существующие приложения DLT к приложениям 
вроде MaaS, а в том, что основополагающие принципы достаточно надеж-
ны для задачи MaaS (или любой другой услуги связанный с транспортным 
сектором). Если это так, а это представляется вероятным, то технология 
10 Thompson, D., Bitcoin Is a Delusion That Could Conquer the World. The Atlantic, 2017, November. – 
https://www.theatlantic.com/business/archive/2017/11/bitcoin-delusion-conquer-world/547187/. 
Цит. по: [1, с. 55].
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несомненно будет развиваться, и поэтому политика должна предвосхи-
щать такое развитие.

В то же время, несмотря на многочисленные бизнес-модели и потен-
циальные варианты использования, существует очень мало примеров 
полноценного применения безвалютного блокчейна в какой-либо сфере, 
за исключением блокчейна электронного идентификатора KSI в Эстонии.

2) Создать блоки для MaaS с поддержкой DLT 
Вместо того чтобы поддерживать широкомасштабное развертывание 

существующих DLT, государственные органы должны обеспечить наличие 
необходимых блоков для будущих DLT. Сюда могут входить согласованные 
идентификаторы, общий формат предоставления данных для поддерж-
ки мобильного Интернета и нормативная база, которая предвосхищает 
будущие разработки DLT. Как правило, это приложения из квадрата «Мо-
бильность DLT 1.0», представленного на рис. 9.

3) Использовать DLT, исходя из задач, а не на основе MaaS 
Как отмечалось ранее, использование технологий распределенного 

реестра для поддержки интегрированной одноранговой распределенной 
и открытой экосистемы MaaS может быть одним из приложений DLT. Тем 
не менее сложность такой экосистемы и необходимость обеспечения 
поддержки со стороны широкого круга рыночных и государственных субъ-
ектов могут препятствовать внедрению технологии для этого конкретного 
варианта использования. Для перехода к квадрату «самоорганизованной 
мобильности» (см. рис. 9) сначала потребуется, чтобы все субъекты, как 
государственные, так и частные, приобрели опыт и знания для выполне-
ния конкретных задач, поддерживаемых DLT, прежде чем их можно будет 
объединить в целостную экосистему. 

4) DLT готовы к операциям «медленным и (относительно) малень-
ким», но еще не готовы к «большим и быстрым» 

Нынешнее применение блокчейнов ограничено, потому что они не 
масштабируются и являются относительно медленными. Тем не менее 
они по-прежнему подходят для задач MaaS, которые не так чувствитель-
ны к ограничениям по объему или скорости. К ним относятся управление 
идентификацией, лицензирование и регистрация, а также отслеживание 
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активов. Эти варианты использования могут служить в качестве ис-
пытательного стенда, который позволит заинтересованным сторонам 
познакомиться с приложениями MaaS, поддерживаемыми DLT.

Открытое, но разрешенное применение DLT, согласованное с други-
ми регулирующими ролями: полностью открытая и беспроводная модель 
DLT, такая как протокол блокчейна Bitcoin, по-видимому, плохо подходит 
для многих задач MaaS – особенно тех, которые требуют низкого значе-
ния задержки или должны обрабатываться в режиме реального времени. 
Открытая, но разрешенная модель DLT лучше подходит для ранних при-
ложений MaaS. При таком подходе к ним могли бы присоединиться 
все потенциальные поставщики услуг, однако оформление лицензий и 
оформление на работу осуществлялись бы при наличии централизованно 
контролируемых разрешений, что во многом соответствовало бы суще-
ствующим в настоящее время требованиям в отношении лицензирования 
и регистрации. Управление протоколом MaaS DLT и методами проверки 
также может находиться в ведении центрального органа.

Возникает разумный вопрос о том, кто управляет этим реестром и ка-
ковы правила управления, которые устанавливают протоколы консенсуса 
и полномочия проверки. Именно на этой области необходимо сосредото-
читься государственным органам при создании упреждающей политики: 
либо на создании экосистемы MaaS DLT в рамках общей структуры управ-
ления под руководством государственных органов, либо на установлении 
набора минимальных основных правил управления, которым DLT необхо-
димо придерживаться в пространстве MaaS.

5) Законы и постановления, читаемые машинами 
Регулирование транспорта во многом связано с желанием свести к 

минимуму внешние эффекты и рыночные сбои, которые противоречат 
желаемым результатам. К ним относятся антиконкурентное поведение, 
чрезмерные заторы, ущерб экологии, низкий уровень безопасности и 
несправедливый доступ. Все больше транспортных операций будет пред-
ставлять собой объединенный результат решений людей и того, как эта 
деятельность управляется, поддерживается или генерируется базовой 
сетью алгоритмов и протоколов на основе кода, которые опосредуют ра-
стущую долю транспортной активности.
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Как минимум, государственная политика должна строиться на пони-
мании того, что в основе работы транспортной системы лежат алгоритмы. 
Однако этого недостаточно, в настоящее время наблюдается растущее 
несоответствие между тем, как правительства традиционно регулируют 
деятельность, и тем, как эта деятельность осуществляется на самом деле. 
Государственные органы должны добиться того, чтобы результаты работы 
транспортной системы соответствовали пожеланиям пользователей.

Классическая нормативная база – это совокупность норм, воплощенных 
в законодательной системе. Кодекс законов и правил является анало-
говым, бумажным и составлен на человеческом языке. Это необходимо 
в мире, где большинство решений, порождающих ту или иную деятель-
ность, принимаются людьми и корпорациями. Но в мире, который все 
больше характеризуется результатами алгоритмов, воплощенных в коде и 
программном обеспечении, такой базы может быть уже недостаточно. В 
случае DLT важно добиться того, чтобы технический кодекс, определяю-
щий правила и принципы управления распределенными реестрами, был 
столь же строгим, как и законодательный кодекс. Для успешного приме-
нения DLT в MaaS потребуется структура управления, которая обладает 
определенной ценностью для участников и одновременно защищает их 
интересы, интересы общества в целом и саму систему от системных рисков 
или преступной деятельности. Здесь появляются новые возможности для 
развития взаимодействия юридического и технического кодексов. Теперь 
не следует полагаться исключительно на аналоговый код, пришло время 
интегрировать технический кодекс в процесс регулирования, добившись 
тем самым положительных результатов в государственном регулировании.

Здесь следует внести ясность: применение одновременно техническо-
го и законодательного кодексов для достижения желаемых результатов 
не означает, что власти должны проверять алгоритмы и одобрять или не 
одобрять технические решения, разработанные частным сектором. Это, 
вероятно, будет контрпродуктивным и приведет к сокращению иннова-
ций. Скорее правительства должны начать думать о том, как они могут 
преобразовать законодательный кодекс и принципы, которые он вопло-
щает, в формат и структуру, которые можно легко интегрировать в систему, 
принимающую решения на основе алгоритмов. Правительствам следует 
убедиться, что они могут напрямую отслеживать результативность различ-
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ных технических систем в достижении целей государственной политики. 
Это потребует принципиально новых навыков регулирования и подхода 
от руководителей транспортного сектора. Другие государственные секто-
ры уже начали осуществлять этот переход к RegTech11, однако многое еще 
предстоит придумать, чтобы создать прочную техническую и законода-
тельную базу для цифровых участников транспортной системы.

11 RegTech (Regulatory Technology) – технологии, используемые финансовыми организациями 
для повышения эффективности выполнения требований регулятора. – http://www.cbr.ru/
Content/Document/File/120709/SupTech_RegTech_2021-2023.pdf
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Рисунок 2. Системы формирования рыночной стоимости MaaS
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Рисунок 3. Сравнение технологий Интернета и распределенного реестра
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Рисунок 4. Использование технологий распределенного реестра  
и блокчейна для системы MaaS в «ячеистом» мире
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Рисунок 5. Таксономия реестров
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Рисунок 6. Блоки с хеш-связью
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Рисунок 7. Синтаксис формата представления данных  
в службе мобильности с открытым/разрешенным  

доступом (ориентировочно)
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Рисунок 9. Варианты использования распределенных реестров 
для организации транспортных систем

Краткосрочные перспективы             Ближайшие перспективы

Экосистема и 
сервисы 

мобильности

Протоколы DLT, 
инфраструктура 

и данные

Совместные и автоматизи-
рованные мобильные транзакции

Смарт-контракты и автоматизация процессов 
B2B и B2C,  токенизация взаимодействий

Примеры использования:  рынок 
каршеринга, токенизированное поочередное 
использование личных автомобилей группой 

владельцев для общественных нужд

Мобильность DLT 1.0
DLT как основа для установления 

доверия при обмене данными и услугами 
Примеры использования: «Знай своего 

клиента», мобильный «кошелек», 
аутентификация личности

Самоорганизованная мобильность 
(автоматический MaaS)

DLT как инструмент 
автоматически организованной МааS

Примеры использования: 
самоорганизующийся автоматизированный 

парк такси / автобусов, параллельное 
формирование транспортных услуг

Мобильность DLT 2.0
DLT как основа интероперабельности

инфраструктуры и автоматизации 
сложных процессов

Примеры видов использования: совместное 
использование энергии транспортными 
средствами в рамках сети, сочетающее 

объединение грузопассажирских перевозок 
на последних километрах



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Август – сентябрь 2021 (№ 101) www.issras.ru/global_science_review/

53

Таблица. Процессы MaaS и технологии распределенного реестра

Процессы МааS Применимость блокчейна

Безопасное управление 
идентификацией и досту-
пом:

Высокая: управление идентификацией закрытого ключа, 
встроенное в протоколы цепочки блоков, может поддерживать 
эту функцию.

Аутентификация: Высокая: аутентификация на основе консенсуса с использова-
нием личных открытых ключей поддерживает эту функцию.

Идентификация активов: Высокая: неизменяемость записей в сочетании со строгим 
идентификатором и протоколами аутентификации поддержи-
вают эту функцию.

Спецификация услуги: Средняя: спецификация услуг может быть включена в блок 
операции, но здесь было бы полезно иметь общедоступный 
формат представления данных для интернета мобильности.

Информация о маршрутиза-
ции и подключении:

От низкой до средней: динамическая маршрутизация и ин-
формация о соединении требуют низкое значение задержки, 
что является проблемой для многих текущих приложений 
блокчейна. Эти функции могут выполняться вне сети, и на них 
безопасно ссылаться в протоколе.

Доступ к информации почти 
в режиме реального време-
ни:

Низкая: аналогично изложенному выше.

Механизмы обработки и 
клиринга операций:

Высокая для операций с высоким значением задержки (напри-
мер, подписка на услугу); 
низкая для микроплатежей в режиме реального времени (хотя 
новые формы DLT могут решить эту проблему).

Механизмы оплаты: Средняя: существует значительная неопределенность в от-
ношении различных моделей криптовалюты. Встраивать их в 
MaaS на данном этапе может быть преждевременно и риско-
ванно.

Регистрация / обмен данны-
ми и передача данных

Низкая: существующие на сегодняшний день технологии блок-
чейн плохо подходят для ведения реестров в режиме реально-
го времени или частой регистрации. Это может измениться с 
появлением новых поколений DLT.

Отказ от посредников: Средняя: в полностью построенной экосистеме MaaS с под-
держкой DLT многие посредники, возможно, больше не пона-
добятся. Однако пока неясно, насколько хорошо DLT, такие как 
блокчейн, могут автоматически выполнять функции, которые в 
настоящее время обеспечивают посредники MaaS - поставщи-
ки данных.
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Обзор выполнен на основе следующих публикаций:

1. ОECD/ITF (2018), Blockchain and Beyond: Encoding 21st Century 
Transport, Corporate Partnership Board Report. – www.itf-oecd.org
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