Парфёнов А.В., Кривошеев А.Ю.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ТАМОЖЕННОЙ ЛОГИСТИКИ

8.8. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ТАМОЖЕННОЙ ЛОГИСТИКИ В
СМЕШАННЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ГРУЗОВ
Парфёнов А.В., д.э.н., профессор;
Кривошеев А.Ю., аспирант, кафедра логистики и торговой политики
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет
В статье обосновывается необходимость использования технологий таможенной логистики в смешанных перевозках внешнеторговых
грузов. Характеризуются сущность, условия применения и преимущества технологии «сухого порта».
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РЕЦЕНЗИЯ
Научная статья Парфёнова Александра Викторовича и Кривошеева Антона Юрьевича на тему «Применение технологий таможенной логистики
в смешанных перевозках внешнеторговых грузов» подготовлена на кафедре логистики и торговой политики ФГБО ВО «Санкт-Петербургский государственный университет экономики» как результат научного исследования современных подходов к повышению эффективности логистических
процессов в международных цепях поставок. Актуальность темы статьи обусловливается необходимостью совершенствования логистического
обеспечения и таможенного администрирования смешанных перевозок внешнеторговых грузов в целях усиления конкурентоспособности российских участников международных цепей поставок.
Статья обладает научной новизной, которая заключается в обосновании и развитии научно-практических подходов к повышению эффективности
смешанных перевозок внешнеторговых грузов на основе интеграции технологий транспортной и таможенной логистики. Практически значимыми
являются рекомендации авторов статьи по применению технологии «сухого порта» для развития транспортно-логистической и таможенной инфраструктуры в приграничных субъектах Российской Федерации и ускорения процесса таможенного декларирования внешнеторговых грузов. Доказательность научных и практических результатов, содержащихся в статье, определяется комплексной логикой изложения ее положений и научной преемственностью.
На основании всего вышеизложенного считаю, что рецензируемая научная статья Парфёнова А.В. и Кривошеева А.Ю. «Применение
технологий таможенной логистики в смешанных перевозках внешнеторговых грузов» может быть рекомендована к публикации в журнале
«Аудит и финансовый анализ».
Уваров С.А., д.э.н., профессор, зав. кафедрой торгового дела и товароведения Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

8.8. CUSTOMS LOGISTICS TECHNOLOGY IN MULTIMODAL
TRANSPORT OF CARGOES
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The article makes the case for using technology customs logistics multimodal transport of cargoes. Characterized
by essence, conditions of use and the benefits of technology "dry port".
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