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В статье представлены результаты внедрения в деятельность таможенных органов цифровых технологий. На основании 
проведенного исследования была оценена эффективности используемых цифровых технологий за период с 2003 по 2019 год. 
Кроме того, в статье проведен анализ международного опыта таможенного администрирования в условиях функционирования 
цифровой экономики на примере США и Китая. На основе этого опыта сформированы рекомендации по повышению эффек-
тивности функционирования цифровой таможни в России. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность. Статья написана на актуальную тему и продолжает цикл исследований по тематике, связанной с совершенствованием 

механизма представления услуг в цифровой таможне. В статье приводится анализ масштабного внедрения цифровых технологий и 
средств автоматизации в процесс совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля. Рассматриваются варианты 
совершенствования таможенного администрирования на основе международного опыта. 

Научная новизна.  Автором определены результаты цифровизации деятельности Федеральной таможенной службы по наиболее важ-
ным показателям, таким как среднее время совершения таможенных операций при импорте и экспорте, количество автоматически зареги-
стрированных и автоматически выпущенных таможенных деклараций, удовлетворенность участников внешнеэкономической деятельности 
качеством предоставления услуг таможенными органами. На основе анализа международного опыта выделены сходства и различия рас-
сматриваемых систем и Федеральной таможенной службы, выявлены возможные направления совершенствования механизма представ-
ления услуг. 

Практическая значимость. Автором сформулированы рекомендации по повышению эффективности таможенной деятельности на основе 
сопоставления моделей таможенного администрирования США и Китая с учетом возможности применения некоторых достижений в функ-
ционировании Федеральной таможенной службы России. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована быть 
опубликованной в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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