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Предложена новая архитектура и организационно-функциональная модель циф-
ровой информационно-логистической платформы индустриальной экосистемы, 
обеспечивающей взаимодействие предприятий и органов государственного контроля 
внешнеторговой деятельности. С учетом приоритетов развития экономики России 
рассмотрены возможности использования новых бизнес-моделей, информационных 
и логистических технологий, расширяющих перспективы государственно-частного 
партнерства, как эффективного инструмента повышения доли высокотехнологичной 
продукции в структуре российско-китайских внешнеторговых связей. Показано, что 
применение современных информационно-технологических подходов и решений с 
использованием смарт-контрактов на базе распределенных реестров позволяет 
сформировать единое информационное пространство защищенных транзакций 
между предприятиями-производителями, компаниями-экспортерами, заказчиками, 
финансовыми институтами и государственными органами контроля, что обеспечи-
вает в автоматическом режиме мониторинг внешнеторговой деятельности как от-
дельных предприятий, так и национальной экономики в целом. 
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The article proposes a new architecture and functional model of the digital information 
and logistics operations within modern industrial ecosystem, which ensures the interaction 
of enterprises and custom control of foreign trade activities. Taking into account the 
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priorities of the Russian economy digital transformation, the possibilities of using new 
business models, new information and logistics technologies that expand the prospects of 
public-private partnership as an effective tool to increase the share of high-tech products in 
the structure of Russian-Chinese foreign trade relations are considered. It is shown that the 
use of intelligent applications, security approaches and smart contracts on the basis of 
distributed registers allows to create a robust information space of trade transactions 
between manufacturing enterprises, exporting companies, customers, financial institutions 
and state control bodies, which provides automatic monitoring of all operations as 
individual enterprises and the national economy as a whole. 
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      Всё должно быть изложено так просто,  
как только возможно, но не проще.  

Альберт Эйнштейн  

Введение 

Скорость изменения технологий посто-
янно возрастает, что приводит к необходи-
мости освоения новых навыков и знаний, 
позволяющих учитывать в используемых 
экономических моделях такие факторы, как 
нестабильность, неопределенность, слож-
ность и неоднозначность. Концепция раз-
вития экономики в условиях VUCA (акро-
ним от слов volatility, uncertainty, complexity 
и ambiguity) приобретает все большую попу-
лярность [1], что оказывает непосредствен-
ное влияние на процессы управления внеш-
неторговой деятельностью (ВТД). В этих 
условиях ВТД приобретает новую специфи-
ку, которую мы предлагаем рассматривать с 
позиций сокращения временных затрат на 
информационно-логистические операции за 
счет устранения «фальшивых разногласий» 
с помощью создания сервисов для реализа-
ции торговых операций в формате смарт-
контрактов; формирования индикаторных 
показателей, непосредственно характери-
зующих интегративные аспекты торговых 
транзакций в рамках ВТД. 

Предлагаемое нами решение основано 
на использовании схемы-модели CUCA — 
communication (коммуникации в аспекте 
реализации бизнес-процессов), understand-
ing (понимание цели в аспекте знания за-
конов и регламентов), clarity (ясность в ас-
пекте текущего состояния ресурсов), agility 
(динамичность в аспекте полномочий при-
нятия решений).  

Анализ особенностей ВТД проводится 
для предприятий и организаций, которые 
производят продукцию с высокой долей до-
бавленной стоимости, используют сквозные 
технологии защиты интеллектуальной соб-
ственности на производимую продукцию. 
Такие организации заинтересованы в мини-
мизации финансовых, временных и логи-
стических издержек, связанных с ведением 
ВТД, что требует оперативного учета и адап-
тации к изменяющимся соотношениям цен 
на производимые товары на внутреннем и 
международных рынках. При этом преиму-
щество в абсолютных товарных ценах, вклю-
чая затраты на транспортировку, не является 
достаточным условием взаимовыгодного дол-
госрочного внешнеторгового обмена. В усло-
виях VUCA обеспечение конкурентных пре-
имуществ за счет включения в процессы 
ВТД оборота прав на интеллектуальную соб-
ственность становится необходимым услови-
ем роста экспортного потенциала нацио-
нальной экономики.  

С учетом вышесказанного, в статье 
анализируются требования к цифровой 
информационно-логистической платформе 
(ЦИЛП), обеспечивающей развитие ВТД 
предприятий, ориентированных на внеш-
ние рынки. ЦИЛП обеспечивает согласо-
ванное взаимодействие предприятий и 
контролирующих органов в рамках бизнес-
моделей класса B2B, B2G и G2G, с гаран-
тированным выполнением требований по 
сертификации, транспортному сопровож-
дению и таможенному регулированию 
ВТД. При создании ЦИЛП в условиях 
VUCA появляется возможность контроли-
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ровать все регламентные операции: от за-
ключения контракта до успешного закры-
тия сделки, последующего гарантийного 
обслуживания и соблюдения прав на ис-
пользуемую интеллектуальную собствен-
ность, обработки и хранения в распреде-
ленных реестрах в формате смарт-
контрактов. Автоматическое исполнение 
смарт-контрактов снижает риски логисти-
ческих ошибок, унифицирует процесс до-
кументооборота, визуализирует в режиме 
реального времени процессы перемещения 
товаров и статус таможенных документов. 

Схема-модель CUCA рассматривается 

на примере развития российско-китайских 

экономических связей, с точки зрения 

увеличения сегмента товаров с высокой 

долей добавленной стоимости в условиях 

постоянных технологических изменений и 

поддержки бизнес-моделей ВТД. CUCA 

позволяет радикально повысить надеж-

ность и безопасность цепочки внешнетор-

говых операций, уровень автоматизации 

систем учета и контроля, сократить вре-

менные и финансовые издержки предпри-

ятий-экспортеров, а также внедрить прин-

цип однократности предоставления данных 

(принцип «единого окна») [2, 3]. 

ВТД в эпоху цифровой экономики 

Интерес к использованию цифро-

вых технологий в сфере международной 

торговли постоянно растет. Для мини-

мизации последствий влияния т. н. про-

цессов VUCA и повышения эффектив-

ности управления на основе обработки, 

хранения и транспортировки данных о то-

варах, предлагается использовать схему-

модель взаимодействия CUCA. Данная 

схема-модель состоит в согласовании  

операций: передачи данных при реализа-

ции бизнес-процессов, определении це-

ли в аспекте знания законов и регламен-

тов ВТД, наблюдаемости текущего состо-

яния ресурсов и контролируемого распре-

деления полномочий принятия решений 

(рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Схема-модель CUCA 

Fig. 1. CUCA model diagram 
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Использование CUCA значительно сни-

жает потенциальную возможность мошен-

ничества, нарушения регламентов ответ-

ственности, правил сертификации и исполь-

зования ложной информации. Благодаря од-

норанговой архитектуре базы данных CUCA, 

информационное пространство ВТД наделя-

ется новыми функциями, что позволяет экс-

портеру и импортеру напрямую обменивать-

ся юридически значимыми документами, ор-

ганизованными в форме криптографически 

защищенной цепочки блоков (blockchain — 

блокчейн). Корректность обновления ин-

формации подтверждается всеми узлами се-

ти блокчейн, а специально организованные 

цепочки записей (sidechain) позволяют орга-

нам таможенного и валютного контроля ав-

томатически получать необходимую инфор-

мацию, что сокращает административные 

издержки и ускоряет все процессы ВТД. 

Учитывая, что распределенные реестры — 

это децентрализованная сетецентрическая 
технология хранения и обработки данных, 

включающая мета-информацию о преды-
дущих операциях, новая операция добав-

ления с использованием реестров исполня-
ется с учетом контекста предыдущих опе-

раций. Это обеспечивает верификацию но-
вых операций в будущем. 

Каждый результат успешной операции 

называется «умным контрактом», хранится 
в распределенном реестре и многократно 

дублируется в системе, что обеспечивает 
автоматизированный контроль его кор-

ректности, радикально снижающий число 
нарушений при подготовке документации 

и таможенном оформлении, снижая логи-
стические затраты за счет: 

• обработки всех ВТД транзакций в об-
щем криптографически защищенном ин-

формационном пространстве предприятий-
производителей, лицензированных пред-

приятий-экспортеров, заказчиков высоко-
технологичной продукции, финансовых ор-

ганизаций и государственных органов та-
моженного контроля; 

• создания распределенной трансгра-

ничной цифровой инфраструктуры опера-

тивного управления и планирования 

внешнеторговой деятельности; 

• интеграции производственных и логи-
стических возможностей проведения экс-

портно-импортных операций, характерных 

для предприятий, занятых в сфере высоко-

технологичного производства.  

Рассмотрим, как с помощью современ-

ных информационно-вычислительных тех-

нологий реализовать полный набор регла-

ментных требований, включая оператив-

ный контроль различных факторов не-

определенности, влияющих на скорость 

перемещения товаров через государствен-

ные границы. 

Анализ структуры товарооборота 

Согласно данным Главного таможенно-
го управления КНР, товарооборот России 
с Китаем в январе—сентябре 2018 года уве-
личился на 25,7 % (против 22,4 % за анало-
гичный период 2017 до 77 148,5 млн долл. 
США, в том числе экспорт из России в КНР 
вырос до 41 947,6 млн долл. (+39,2 % против 
+28,5 % годом ранее), импорт из КНР в 
Россию — до 35 200,8 млн долл. (+12,7 % 
против +17,0 %) (рис. 2). Активное торго-
вое сальдо составило 6 746,8 млн долл. 
против пассивного сальдо в 1 379,54 млн 
долл. по итогам первого полугодия 2017 го-
да. Профицит торгового баланса достиг 
8,74 % от совокупного двухстороннего то-
варооборота (против дефицита 2,24 % в ян-
варе—сентябре 2017). 

По итогам девяти месяцев 2018 года 

Россия в рейтинге 20 основных торговых 

партнеров Китая улучшила свои позиции, 

заняв 11-е место (в 2017 — 12-е место). 

Планируется, что некоторое снижение до-

ли поставок сырьевых товаров может про-

изойти в результате реализации межгосу-

дарственных программ по созданию в Рос-

сии китайских перерабатывающих произ-

водств, ориентированных на экспорт гото-

вой продукции в Китай. До тех пор, пока 

минеральные (в том числе углеводороды, 

цветные металлы) и природные ресурсы 

(древесина, морепродукты) доминируют 

в российском экспорте, задача расшире-

ния объемов экспорта отечественной 

наукоемкой продукции будет являться ак-

туальной. 
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Рис. 2. Динамика товарооборота КНР—Россия, январь—сентябрь 2016—2018 гг.,  

млн долл. США 

Fig. 2. Dynamics of the trade turnover of the PRC—Russia, January—September 2016—2018,  
million dollars 

 

В настоящее время для изменения сло-

жившейся диспропорции в структуре отече-

ственного экспорта имеются хорошие воз-

можности. Учитывая, что наступающий 

этап индустриального развития характери-

зуется повсеместным применением в раз-

личных секторах экономики, включая фи-

нансы, здравоохранение, логистику, при-

кладные науки и образование, интеллекту-

альных человеко-машинных систем и об-

лачных технологий, экспорт продукции, со-

зданной на базе «умных» технологий явля-

ется приоритетным товаром на глобальном 

рынке Hi-Tech продукции. Поэтому на из-

менение структуры экспорта может активно 

повлиять капитализация результатов интел-

лектуальной деятельности отечественных 

ученых и инженеров, что, в свою очередь, 

потребует развития государственной систе-

мы контроля за соблюдением лицензион-

ных прав на объекты интеллектуальной 

собственности при реализации товаров в 

рамках контрактов на проведение ВТД. Со-

здание такой системы позволит: 

• в рамках концепции «единого окна» и 

технологии распределенных реестров су-

щественным образом повышать скорость 

перемещения материальных и нематери-

альных активов через государственные 

границы без снижения уровня таможенно-

го контроля; 

• привлекать к процессу управления и 
планирования ВТД как представителей 

предприятий-экспортеров, так и лиц, осу-

ществляющих профессиональную деятель-

ность в сферах контроля прав интеллекту-

альной собственности и таможенного дела; 

• развивать возможности организаци-
онно-правовых и информационно-техно-

логических форм государственно-частного 

партнерства (ГЧП) [4, 5] с учетом интере-

сов участников внешнеэкономической дея-

тельности и органов государственного фи-

нансового и таможенного контроля. 

Таким образом, товары с большой долей 

добавленной интеллектуальной собственно-

сти, такие как сервисы и средства IoT в ме-

дицине, логистике и торговле, суперкомпь-

ютерное программное обеспечение, приборы 

на базе квантовых технологий, средства ин-

теллектуального анализа больших данных, 

компьютерные системы предсказательного 

моделирования материалов, лекарств, кли-

мата и др., должны стать приоритетным 

направлением развития экспортных воз-

можностей отечественных предприятий.  

26862,71 31429,38 35200,9

23451,18

30134,77

41947,6

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2016 2017 2018

Импорт Экспорт



 
 

12 

Научно�технические ведомости СПбГПУ, Том 11, № 4, 2018  
Информатика. Телекоммуникации. Управление 

Интернет-витрина товарной продукции

Логистическая сеть доставки товаров
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(материальный поток)

Заключение 
сделки

Запрос на поставку
Смарт-контракт

«заявка»

Описание продукта

Смарт-контракт
«описание»

Инициирующее 
событие:

Производитель 
товара (поставщик)

Опционный смарт-контракт
(программный код 

в формате блокчейн)

Заказчик товара 
(покупатель)

Запрос на аккредитив

Поступление денежных 
средств (финансовый 

поток)

Распределенный реестр Банк: смарт-
контракт 
«аккредитив»

Сделка 
исполнена

Регуляторы внешнеторговой 
деятельности:
• анализ рыночной активности;
• соответствие регламентам;
• контроль прав интеллектуальной 

собственности

Россия Китай

 
Рис. 3. Информационно-логистическая модель 

Fig. 3. Information and logistic model 

 

Ниже анализируются возможности раз-

вития ГЧП, основанные на использовании 

сквозных технологий, стимулирующих 

трансформацию экономических отноше-

ний между различными субъектами ВТД, и 

бизнес-моделей, реализуемых с использо-

ванием ресурсов цифровой информацион-

но-логистической платформы.  

Бизнес-модели цифровой трансформации ВТД 

В рассматриваемом контексте суть 

цифровой трансформации ВТД сводится к 

использованию возможностей сквозных 

информационно-вычислительных систем 

и сетей класса IoT для стимулирования  

деятельности промышленных предприя-

тий к кардинальному повышению объе-

мов экспорта высокотехнологичной про-

дукции, включая изменения бизнес-

моделей взаимоотношений с партнерами 

и конкурентами за счет внедрения смарт-

контрактов. 

При этом следует учитывать, что со-

гласно докладу Всемирной торговой орга-

низации, устранение барьеров в области 

международных перевозок товаров увеличит 

мировой ВВП на 5 %, а общий объем пере-

возок — на 15 %.* Информационно-логисти-

ческая модель внешнеторговой деятельности, 

использующая технологию контроля тран-

закций с помощью распределенных реестров 

и смарт-контрактов, представлена на рис. 3.  

Важными задачами применения циф-

ровых технологий в процессах контроля и 

управления ВТД являются [6]: 

• удешевление логистики, чтобы ее до-

ля в стоимости товара была минимальной; 

• повышение уровня доверия между 
участниками сделки и органами таможен-

ного и иного государственного контроля;  

• увеличение объемов добавленной ин-

теллектуальной собственности в номенкла-

туре экспортируемых товаров и сервисов; 

• учет прав интеллектуальной соб-

ственности в заключенных лицензионных 

соглашениях.  

Для этого все регламентные финансово-

логистические операции, вплоть до успеш-

ного закрытия сделки и последующего га-

рантийного обслуживания, предлагается за-

писывать и хранить в распределенных за-

щищенных реестрах. В этом случае основой 

                                                      
* https://blockchain3.ru/blokchejn/blokchejn-v-logistike/ 
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ВТД становятся смарт-контракты (заявка, 

описание, аккредитив и т. д.), которые ав-

томатически гарантируют нормативно кор-

ректное урегулирование требований в соот-

ветствии с принятой компанией и утвер-

жденной таможенными органами моделью 

внешнеторговой деятельности (смарт-

контракт ВТД).  

Следует заметить, что смарт-контракт 

реализует алгоритм, выполняемый в ло-

кальной или облачной вычислительной 

среде, который описывает согласованную 

поставщиком и заказчиком последователь-

ность выполнения контрактных обяза-

тельств. При создании информационной 

платформы осуществления российско-

китайской внешнеторговой деятельности 

надо учитывать, что обрабатываемые дан-

ные, используемые, например, для серти-

фикации товаров в соответствии с нацио-

нальными стандартами качества, находятся 

в «постоянном движении», траектория ко-

торых может быть наглядно отображена на 

многослойной телематической карте [7].  

В современных условиях формирование 

реестра «обязательства плюс регламент», ко-

торый характеризует временную последова-

тельность выполнения контрактных обяза-

тельств, с помощью традиционных деклара-

ций на бумажных носителях существенно 

снижает скорость проведения торговых опе-

раций и одновременно повышает количе-

ство неточных сведений, связанных с влия-

нием «человеческого фактора». Именно по-

этому в основу рассмотренной информаци-

онно-логистической модели внешнеторго-

вых операций положены цифровые техноло-

гии, позволяющие создать сетевую инфра-

структуру нового класса для осуществления 

внешнеторговой деятельности или «интер-

нет» экономически значимых ценностей. 

Такая инфраструктура может быть создана 

на основе интеллектуальной цифровой ин-

формационно-логистической платформы 

(ЦИЛП), осуществляющей и контролирую-

щей материальные и информационные по-

токи, формируемые при реализации экс-

портных контрактных обязательств и регла-

ментов таможенного контроля.  

Организационно-функциональная модель 
ЦИЛП 

Как было отмечено выше, бизнес-

процессы, происходящие при реализации 

внешнеторговой деятельности, могут ис-

пользоваться для проектирования смарт-

контрактов на нормативно-алгоритмиче-

ском уровне регламентирующих последо-

вательность как подготовительных, так и 

таможенно-логистических операций [8, 9]. 

При этом к подготовительным операциям 

относятся процессы продажи и закупки 

готовой продукции или материалов, 

оформление соответствующих внешнетор-

говых контрактов и осуществление банков-

ских транзакций. К таможенно-логистиче-

ским процессам относятся процессы по-

лучения разрешительных документов (сер-

тификатов соответствия и пр.), прохожде-

ние таможенных формальностей, транс-

портная обработка грузов на всем пути 

следования или передача товаров с помо-

щью информационных носителей через 

компьютерные сети.  

В настоящее время именно на участке 

использования национальной транспорт-

ной инфраструктуры и проведения тамо-

женно-логистических операций наблюда-

ются самые крупные временные издержки 

[10, 11], которые напрямую связаны с фи-

нансовыми потерями предприятий-экспор-

теров продукции. Поэтому при разработке 

архитектуры ЦИЛП основное внимание 

уделяется управлению процессами между 

участниками внешнеторговый деятельно-

сти (рис. 4): 

• формату B2B (Business to Business) — 

процессам взаимодействия промышлен-

ных предприятий и логистических опера-

торов, страховых компаний и других 

участников логистической цепи, включая 

сервисы отслеживания грузов в реаль-

ном времени, базы данных перевозчиков 

и экспедиторских компаний, брокер-

ские и консультационные услуги, включая 

сервис «доверенной третьей стороны», 

обеспечивающий обмен электронными 

документами, имеющими юридическую 

силу; 



 
 

14 

Научно�технические ведомости СПбГПУ, Том 11, № 4, 2018  
Информатика. Телекоммуникации. Управление 

В2В сегмент — гарантированно 
безопасное деловое 
взаимодействие 

В2G сегмент — эффективное 
безбумажное взаимодействие G2G сегмент — межведомственное 

взаимодействие на национальном 
и наднациональном уровне 

Логистические операторы 

Сертификационные органы 

Таможенные барьеры 

Банки 

Страховые компании 

Маркетинговые компании 

Федеральная таможенная 

служба 

Министерство транспорта 

Министерство 

промышленности и торговли 

Роспотребнадзор 

Прочие ФОИВ 

Национальные государственные 

органы ФОИВ 

 

Государственные органы других 

Цифровая информационно-логистическая платформа  

Маркетинговые 
исследования 

Оформление 
внешнеторговых 

контрактов, банковские 
операции 

Оформление 
разрешительных 

документов, сертификаты 
соответствия и пр. 

Подача таможенных 
деклараций и других 

документов 

Организация 
экспедирования груза 

Базовые процессы внешнеторговой деятельности промышленных предприятий 

Продажа  
готовой продукции 

Оформление документов 
Таможенная 
очистка 

Транспортировка грузов  
до зарубежного  
пункта пропуска 

Таможенная очистка 
в страны экспорта 
и доставка до 
покупателя 

Закупка сырья, 
комплектующих, 
оборудования 

Оформление  
документов 

Транспортировка 
грузов до  

границы РФ 
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Рис. 4. Управление процессами ЦИЛП 

Fig. 4. Control of DILP processes 
 

• формату B2G (Business to Government) — 

процессам подачи промышленными пред-

приятиями таможенных деклараций, пред-

варительной информации, статистических 

форм учета и необходимых сведений в элек-

тронном виде. Функциональные возможно-

сти платформы должны повысить скорость 

прохождения процедур таможенного оформ-

ления и контроля для добросовестных 

участников ВЭД [11], а при выполнении 

определенного набора критериев на протя-

жении определенного периода времени, 

компания попадет в список благонадежных, 

и процесс таможенного оформления воз-

можно будет осуществляться автоматически 

информационными системами таможенных 

органов без участия должностных лиц; 

• формату G2G (Government to 

Government) — процессам межведомствен-

ного взаимодействия ФОИВ (Федеральная 

таможенная служба, Россельхознадзор, Рос-

аккредитация, Роспотребнадзор, Феде-

ральная налоговая служба и др.), связан-

ным с формированием запросов в инфор-

мационные системы взаимодействующих 

органов. При этом все информационные 

системы федеральных и иных контролиру-

ющих органов, используемые для предо-

ставления государственных услуг, должны 

быть зарегистрированы и подключены 

к ЦИЛП непосредственно или с использо-

ванием системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия, созданной в Рос-

сийской Федерации. 

В ЦИЛП распределенный реестр факти-

чески выполняет функцию информационно-

го интегратора, в который поступают сведе-

ния как от участников экспортных сделок, 

так и от оборудования, формирующего 

транспортную инфраструктуру класса IoT, 

используемую логистическим оператором 

или провайдером сервиса IaaS. В качестве 

источников обрабатываемых в процессе та-

моженного сопровождения смарт-контракта 
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данных могут использоваться RFID-

датчики, цифровые видеокамеры, датчики 

температуры, влажности, GPS-навигаторы 

и другие телематические устройства, пере-

дающие информацию о текущем состоя-

нии, маршруте следования, местоположе-

нии на складе или других логистических 

атрибутов перемещаемого товара.  

При этом технология распределенных 

реестров на алгоритмическом уровне за-

крепляет перечень требований к товару, его 

перевозке и хранению, который обязателен 

для выполнения поставщиком и компанией-

логистическим оператором. В дальнейшем 

смарт-контракт автоматически подготавли-

вает финансовые потоки и формирует 

нейтральный счет, куда получатель товара 

перечисляет оплату по проведенной товар-

ной сделке. При этом денежные средства 

находятся на данном счете, пока товар не 

пересечет таможенную границу и не станет 

объектом контроля смарт-контракта. 

Организационная структура ЦИЛП ба-

зируется на принципах государственно-
частного партнерства, обеспечивающих 

тесное взаимодействие заинтересованных 

государственных структур и представителей 
бизнес-сообщества. Для реализации проек-

та создания ЦИЛП потребуется определить 
уполномоченный орган, который будет от-

вечать за выполнение регламентных требо-
ваний и общую координацию работы ин-

формационных систем государственных ор-
ганов. На подготовительном этапе проекта 

необходимо провести оценку необходимых 
инвестиций, постоянных затрат, планируе-

мых выгод для государственных структур и 
участников ВЭД. Для привлечения инве-

стиционных активов со стороны частного 
сектора потребуется также разработка де-

тального бизнес-плана с прогнозными сце-
нариями доходности инвестиций в проект. 

Важно подчеркнуть, что ключевым факто-
ром успеха согласно международным реко-

мендациям является наличие государствен-

ной стратегии, ориентированной на под-
держку процессов цифровой трансформа-

ции национальной экономики.  
Можно выделить два типа потенциаль-

ных пользователей ЦИЛП. Это предприя-

тия, уже ведущие внешнеторговую дея-

тельность, и предприятия, только собира-

ющиеся начать экспортировать свою про-

дукцию на внешние рынки или импорти-

ровать сырье и материалы. 

В первом случае для начала работы с 
ЦИЛП предприятию необходимо произве-

сти оценку планируемых объемов внешне-
торговой деятельности и по результатам 

оценить требуемый объем поддержки тамо-
женно-логистических и импортно-экспорт-

ных операций. В случае низких значений 
индикативных показателей заключается кон-

тракт с ЦИЛП на полный доступ ко всем 
сегментам платформы. При высоких показа-

телях, по результатам оценки, заключается 
соглашение с доступом только к сегменту 

B2G, позволяющему оптимизировать взаи-
модействие предприятия и государственных 

органов контроля. После заключения согла-
шения предприятием вносятся соответству-

ющие изменения в регламент сопровожде-
ния внешнеторговых сделок. 

Анализ структуры ЦИЛП показывает, 

что используемая в ней информация, яв-

ляясь носителем событий и фактов, обра-

зует распределенный реестр или упорядо-

ченный по определенным правилам набор 

данных, которые наделены атрибутами, 

характеризующими как права, так и факт 

их владения. Эти атрибуты обеспечивают 

«высокую точность» учета и управления 

данными, что открывает принципиально 

новые возможности применения распреде-

ленных реестров для осуществления и кон-

троля внешнеторговых транзакций. Повы-

шение точности учета данных снижает не-

определенность в процессе планирования 

и экономические риски логистических 

транзакций, что создает предпосылки к 

радикальному изменению бизнес-моделей, 

основанных на исполнении взаимных обя-

зательств. Это особенно важно при осу-

ществлении внешнеторговой деятельности, 

т. к. позволяет автоматизировать процессы 

контроля за исполнением обязательств, 

анализируя на основе согласованных алго-

ритмов реестры финансовых ресурсов по-

ставщиков, клиентов, интеллектуальной 

собственности и применяемых стандартов. 
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Принимая во внимание, что реестры-

контракты или смарт-контракты могут 

быть полными (учитывают любые возмож-

ные ситуации) или открытыми (могут быть 

дополнены или изменены в зависимости 

от ситуации), оперативное управление 

экономическими процессами в рамках 

внешнеторговой деятельности может рас-

сматриваться как коллективная и не авто-

ритарная технология, позволяющая момен-

тально и публично подтвердить точность и 

подлинность предоставляемых данных.  

Методика оценки индикаторных показателей 

Набор ключевых групп показателей, учи-

тываемых в рамках ЦИЛП, дает наиболее 

полное представление об уровне организа-

ции внешнеторговой деятельности промыш-

ленного предприятия. Отличительной осо-

бенностью рассматриваемой методики явля-

ется система картирования показателей и 

фокусировка на анализе таможенно-

логистических процессов при реализации 

внешнеторговой деятельности предприятия. 

Результат оценки представляется в виде 

графика, на котором показаны значения 

индикаторных показателей конкретного 

предприятия и целевые значения, отража-

ющие нормативные ограничения. Образец 

графического представления результатов 

оценки представлен на рис. 5. 

Первая группа — показатели, направ-

ленные на аудит затрат на организацию 

таможенно-логистических процессов. По-

казатели определяются отношением фак-

тических значений конкретного предприя-

тия и среднеотраслевых показателей. 

1. Коэффициент стоимости оформле-

ния одной экспортной таможенной декла-

рации (сэ) [6]: 

 э
ср

дтс ,
дт

  (1) 

где дт — стоимость оформления одной экс-

портной таможенной декларации в рублях 

(при использовании услуг брокерской ком-

пании, в случае наличия штатных сотруд-

ников-декларантов стоимость определяется 

как среднее время в часах на оформление 

одной декларации, умноженное на зарплату 

сотрудника в рублях за час); дтср — средне-

рыночная стоимость оформления одной та-

моженной декларации в рублях. 
 

 
Рис. 5. Визуализация показателей ВТД предприятия  

с помощью радиальной диаграммы 

Fig. 5. Visualization of the company's foreign trade activities  
of enterprises indicators using a radial chart 
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При осуществлении предприятием им-

портных операций по закупке комплекту-

ющих и материалов также рассчитывается 

показатель стоимости оформления им-

портной декларации сдн. 

2. Коэффициент стоимости экспедиро-

вания одного контейнера (скткэ): 

 кткв
ср

кткс ,
ктк

  (2) 

где ктк — затраты в рублях на экспедиро-

вание одного контейнера до обозначенного 

таможенного поста в стране экспорта про-

дукции предприятия; кткср — среднеры-

ночная стоимость экспедирования контей-

нера до обозначенного таможенного поста 

в стране экспорта продукции предприятия.  

При осуществлении импортных опера-

ций таким же методом рассчитывается ко-

эффициент стоимости экспедирования 

контейнера по импорту сктки. 

В случае если предприятие не использу-

ет контейнерные перевозки, аналогичным 

способом анализируются затраты на экспе-

дирование других типов перевозок. Допол-

нительно могут быть проанализированы за-

траты на оплату труда сотрудников отдела 

внешнеэкономической деятельности, затра-

ты на получение сертификатов на товары 

при осуществлении ВТД, составленные на 

основе анализа предложений нескольких 

сертифицирующих организаций, а также 

аналитические прогнозные оценки, полу-

ченные с помощью ЦИЛП на основе тех-

нологии обработки «больших данных». 

Вторая группа — показатели маркетин-

говой активности.  

1. Оценивается доля целевого сегмента 

внешнего рынка Мдр, %:  

 пп
др

общ
100 %,V

М
V

   (3) 

где Vпп — объем продаж продукции пред-

приятия на внешнем рынке, у.е.; Vобщ — 

общий объем целевого рынка, выражаемый 

в приведенных единицах стоимости.  

Коэффициент конкурентоспособности 

продукции Ккн определяется методом адди-

тивной свертки потребительских и эконо-

мических показателей, которым присваи-

ваются весовые коэффициенты методом 

экспертных оценок [6, 7].  

2. Рассчитывается коэффициент марке-

тинговой активности Ма, %: 

 п
a

об
100 %,N

M
N

   (4) 

где Nп — количество профильных мероприя-

тий (выставок), посещенных предприятием 

на целевом рынке; Nоб — общее количество 

профильных мероприятий на целевом.  

Дополнительно могут быть проанализи-

рованы годовые затраты на маркетинг по 

продвижению продукта на целевом внеш-

нем рынке, а также исследована динамика 

экспортных поставок продукции за три года 

в соотношении с затратами на маркетинг. 

Третья группа — показатели финансо-

вой эффективности предприятия.  

1. Расчет дохода от продаж по экспорту 

на единицу продукции Рпэ, %: 

 э
пэ

э

ЧПР 100 %,
V

    (5) 

где ЧПэ — чистый доход от реализации товара 

за границу, руб.; Vэ — количество реализуе-

мой продукции в денежном выражении. 

2. Определение коэффициента оборачива-

емости активов Кобэ: 

 э
обэ

ВК ,
СОК

  (6) 

где Вэ — выручка от экспорта (импорта), руб.; 

СОК — собственный оборотный капитал. 

3. Показатель экономического эффекта 

импорта рассчитывается с учетом специ-

фики продукции предприятия. Для про-

дукции, выступающей в качестве сырья 

или материалов, эффективность импорта 

Kэим оценивается в сравнении с затратами 

по закупке аналогичной продукции на 

внутреннем рынке; для импортных това-

ров, направленных на дальнейшую пере-

продажу, критерием эффективности слу-

жит наличие прибыли от продажи Ппи. 

Практическое применение методики 

способствует повышению эффективности 



 
 

18 

Научно�технические ведомости СПбГПУ, Том 11, № 4, 2018  
Информатика. Телекоммуникации. Управление 

внешнеторговой деятельности предприятия 

с учетом следующего: 

• графическое представление динамики 

показателей удобно для мониторинга; 

• комплекс показателей позволяет кон-

тролировать их текущее состояние в режи-

ме реального времени; 

• комплекс показателей может использо-
ваться для создания программного продукта, 

позволяющего в автоматическом или авто-

матизированном виде проводить оценку 

внешнеторговой деятельности предприятий. 

Разработанный набор индикаторных по-

казателей позволяет повысить эффектив-

ность применения ЦИЛП для сокращения 

затрат на проведение экспортно-импортных 

операций, динамически корректируя про-

блемные участки ВТД предприятия, исполь-

зуя для этого возможность радиальной диа-

граммы как инструмента, позволяющего 

проводить визуальное сравнение между 

множественными количественными оценка-

ми в пределах заданного набора показателей.  

Используя ЦИЛП, предприятия-экспор-

теры получают возможность оперативно 

корректировать процессы реализации ВТД в 

строгом соответствии с таможенными регла-

ментами, что расширяет перспективы разви-

тия государственно-частного партнерства 

как эффективного инструмента повышения 

объема продукции, с существенной долей 

добавленной интеллектуальной собствен-

ности в структуре отечественного экспорта.  

Заключение 

Положенная в основу ЦИЛП схема-

модель CUCA позволяет повысить эффек-

тивность оперативного управления логи-

стических операций и автоматизировать 

процессы контроля ВТД со стороны та-

моженных органов. При этом для пред-

приятий-экспортеров высокотехнологич-

ной продукции открываются возможности 

использования новых бизнес-моделей 

внешнеторговой деятельности, повышаю-

щих надежность, безопасность и скорость 

торговых операций.  

Применение сквозных цифровых техно-

логий защиты прав на интеллектуальную 

собственность в сочетании с принципом 

«единого окна» и обработкой данных о ВТД 

с помощью инфраструктуры распределен-

ных реестров позволяет сформировать еди-

ное информационное пространство защи-

щенных транзакций между предприятиями-

производителями, компаниями-экспортера-

ми, заказчиками, финансовыми института-

ми и государственными органами контроля, 

что обеспечивает в автоматическом режиме 

мониторинг и оценку эффективности ВТД 

как отдельных предприятий, так и нацио-

нальной экономики в целом. 

В этом свете изучение возможностей 

применения современных информацион-

но-технологических подходов и решений, 

детализированное описание их интеграций 

является приоритетным направлением в 

дальнейших исследованиях 

Работа выполнена при поддержке гранта 

РФФИ 18-29-03250 «Методы робастного синте-

за интеллектуальных транспортных систем для 

коалиции киберфизических объектов на основе 

байесовской концепции вероятности и аппара-

та модальных логик». 
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