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Аннотация. В настоящее время сложились благоприятные условия для совершенствования системы 

государственного управления, повышения качества предоставления государственных услуг населению и 
организациям на основе широкого применения информационных технологий в деятельности федеральных 
органов государственной власти. Целью исследования является проведения анализа результатов деятельности 
Дальневосточного таможенного управления, основанный на применении информационных технологий в его 
деятельности. В научной работе использовались следующие методы исследования, такие как: сравнительный анализ 
научного дискурса; теоретический анализ и синтез исследований; метод анализа документов и статистических 
данных. Проведенный в работе анализ информационно-технического обеспечения деятельности таможенных 
органов выявил как возможности для развития, так и существенные недостатки, и нерешенные проблемы, 
что позволило предложить мероприятия для их устранения. Новизна исследования заключается в разработке 
мероприятий по цифровизации для эффективной деятельности Дальневосточного таможенного управления, 
основанная на блокчейн технологии, семантической проверки данных, применении серверной инфраструктуры. В 
научной статье, по мнению авторов, предложенный переход на блокчейн технологии, основывающийся на потоке 
данных и последовательности их отображения в отдельных информационных блоках, действительно может стать 
действующим инструментом для решения существующих и возникающих проблем, препятствующих цифровому 
развитию в исследуемой организации, а именно, позволит решить проблему высокой нагрузки на серверы 
таможенных постов и исключит последствия и минимизирует случаи возникновения технических, информационных 
сбоев, что в свою очередь скажется на уменьшении сроков таможенных операций.

Ключевые слова: цифровизация, информационные технологии, анализ, оценка, таможенные органы, 
Дальневосточное таможенное управление, проблемные области, направления развития, технологии блокчейн.
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Abstract. At present, favorable conditions have developed for improving the system of public administration, improving 
the quality of public services to the population and organizations based on the widespread use of information technology 
in the activities of federal government bodies. The purpose of the study is to analyze the results of the activities of the 
Far Eastern Customs Administration, based on the use of information technology in its activities. The following research 
methods were used in the scientific work, such as: comparative analysis of scientific discourse; theoretical analysis and syn-
thesis of research; method of analysis of documents and statistical data. The analysis of information and technical support 
for the activities of the customs authorities carried out in the work revealed both opportunities for development, as well 

ЛЕБЕДИНСКАЯ Юлия Сергеевна и другие
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННОЙ ... 

 ©2022 Контент доступен по лицензии CC BY-NC 4.0
This is an open access article under the CC BY-NC 4.0 license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)



OECD: 5.02 Economics and business; ASJC: 2000; WoS Subject Categories: GY, PC28

Azimuth of Scientific Research: Economics and Administration. 
2022. T. 11. № 4(41) e-ISSN: 2712-8482

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами
Дальневосточное таможенное управление является 

самым крупным по занимаемой территории региональ-
ным управлением Федеральной таможенной службы. В 
зону ответственности Управления попадают 11 субъек-
тов РФ, составляющих Дальневосточный федеральный 
округ.

Дальневосточное таможенное управление наряду со 
всеми структурными подразделениями Федеральной та-
моженной службы России активно применяют в своей 
деятельности информационные таможенные техноло-
гии, постоянно совершенствуют свою деятельность для 
достижения поставленных общих для всей таможенной 
системы стратегически важных задач и целей. Поэтому 
для эффективного выбора основных направлений его 
развития необходимо проанализировать деятельность 
таможенной службы в условиях цифровизации, которая 
на сегодняшний день играет ключевую роль в деятель-
ности государственных учреждений [1].

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы

В настоящее время к изучению цифровизации в го-
сударственных учреждениях посвящены научные иссле-
дования следующих авторов: Мушта А.А. [2], Коньков 
А.Е. [3], Баржанов А.Б. [4], Талканбаева Р.А. [5], Козина 
Е.В. [6], Леднева О.В. [7], Беляева Е.С., Ершов А.Ю., 
Ершова И.Г. [8], Акимова О.Е., Волков С.К., Гладкая 
Е.А., Кузлаева И.М. [9], Рожков Е.В. [10], Дохкильгова 
Д.М., Юшаева Р.С. [11].

Обосновывается актуальность исследования
В настоящее время рассматриваемая тема актуальна 

для государственных учреждений, которые внедряют 
цифровизацацию в свою деятельность. Оценка и анализ 
результатов деятельности Дальневосточного таможен-
ного управления в условиях цифровизации будет прове-
дена по следующим факторам:

- внешним (макроэкономические факторы, условия) 
– объемы товарооборота, экспорта и импорта товаров на 
Дальнем Востоке;

- внутренним (факторы развития сферы таможенно-
го регулирования) – количество участников внешнеэко-
номической деятельности в Дальневосточном регионе 
и объемы декларационного массива, оформленного в 
Дальневосточном таможенном управлении;

- информационным блокам – целевые показатели 
применения автоматизированных информационных 
технологий, индекс качества контрольно-надзорных ме-
роприятий, проводимых с использованием информаци-
онных технологий (Старкова, 2007).

МЕТОДОЛОГИЯ (МЕТОДЫ)
Формирование целей статьи 
Целью исследования является оценка и анализ ре-

зультатов деятельности Дальневосточного таможенного 
управления в условиях цифровизации.

Задачи исследования: проанализировать внешние и 
внутренние факторы, оказывающие влияние на развитие 
таможенной деятельности, оценить развития цифрови-
зации в деятельности Дальневосточного таможенного 
управления.

Используемые методы, методики и технологии
Информационной базой исследования послужи-

ли данные Росстата, Приморскстата, данные сайта 
Дальневосточного таможенного управления.

Методы исследования научной работы: сравнитель-
ный анализ научного дискурса; теоретический анализ и 
синтез исследований; метод анализа документов и ста-
тистических данных.

 РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов 
Одним из внешних факторов Дальневосточного ре-

гиона, оказывающий прямое влияние на результаты 
деятельности Дальневосточного таможенного управ-
ления является рост товарооборота. Динамика основ-
ных показателей развития Дальнего Востока за 2017-
2019 годы представлена на рисунке 1, согласно дан-
ным Федеральной службы государственной статистики 
(Росстат, Приморскстат) [12,13].

Рисунок 1 - Динамика основных показателей раз-
вития Дальнего Востока, 2017-2019 годы, в миллионах 

долларов США [12,13]

В сложившихся условиях роста экономики Дальне-
восточного региона, требующих усиления контрольно-
надзорных, административных, регулятивных и иных 
функций таможенных органов региона, невозможно 
обойтись без технологичных подходов в управлении 
деятельностью Дальневосточного таможенного управ-
ления (Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Приморскому краю 
[Приморскстат], 2020). Другим не менее значительным 
фактором в развитии Дальневосточного таможенного 
управления стало увеличение количества участников 
внешнеэкономической деятельности в 2019 году на 13 
% (всего около 14 тыс.), за счет применения технологии 
- электронного декларирования. В связи с применяемой 
технологией увеличилось количество декларационного 
массива, оформляемого в Дальневосточном таможен-
ном управлении представлено на рисунке 2, согласно 
данным Дальневосточного таможенного управления 
(ДВТУ) [14].

Преимуществами электронного декларирования для 
деятельности таможенных органов является не только 
сокращение скорости оформления товаров, но и возмож-

as significant shortcomings and unresolved problems, which made it possible to propose measures to eliminate them. The 
novelty of the study lies in the development of digitalization measures for the effective operation of the Far Eastern Customs 
Administration, based on blockchain technology, semantic data verification, and the use of server infrastructure. In a scien-
tific article, according to the authors, the proposed transition to the blockchain technology, based on the flow of data and the 
sequence of their display in separate information blocks, can really become an effective tool for solving existing and emerg-
ing problems that hinder digital development in the organization under study, namely, it will allow solve the problem of high 
load on the servers of customs posts and eliminate the consequences and minimize the occurrence of technical, information 
failures, which in turn will affect the reduction of the terms of customs operations..

Key words: digitalization, information technology, analysis, assessment, customs authorities, Far Eastern Customs 
Administration, problem areas, development directions, blockchain technologies.
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ность информирования внутреннего таможенного орга-
на о результатах проверки оригинала документа.

Рисунок 2 - Динамика зарегистрированных и оформ-
ленных в Дальневосточном таможенном управлении 
деклараций на товары, 2017-2019 годы, в штуках [14]

Параллельно с развитием центров электронного 
декларирования активно внедряются технологии, на-
правленные на достижение автоматизации принятия ре-
шения при оформлении товаров, а именно технологии 
автоматической регистрации деклараций и автомати-
ческого выпуска товаров, в том числе для таможенной 
процедуры таможенного транзита.

Практическая реализация технологии автоматиче-
ской регистрации ДТ (далее – АР) и технологии авто-
матического выпуска товаров (далее – АВ) в отношении 
всех деклараций на товары (участники низкого уровня 
риска, всего три группы – низкий, средний и высокий 
уровень риска) Дальнего Востока началась с 2017 года. 
Однако, лишь с созданием центров электронного декла-
рирования стало возможным развитие технологий ав-
томатической регистрации и автоматического выпуска 
товаров представлено на рисунке 3, согласно данным 
Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ). 
[14]

Рисунок 3 - Динамика развития технологии автома-
тической регистрации ДТ в Дальневосточном таможен-

ном управлении за 2017-2020 годы, в процентах [14]

В сравнении с 2019 годом, в 2020 году (по состоянию 
на октябрь 2020 года) в Дальневосточном таможенном 
управлении (ДВТУ) достигнуты следующие значения в 
реализации технологий авторегистрации:

1) доля АР импортных ДТ выросла на 32 % и соста-
вила 70,7 % или 191 тыс. ДТ (целевой показатель соста-
вил 71 %) от общего импортного декларационного мас-
сива ДВТУ;

2) доля АР экспортных ДТ выросла на 3,2 % и со-
ставила 85,9 % или 61 тыс. ДТ (целевой показатель со-
ставил 89 %) от общего экспортного декларационного 
массива ДВТУ.

Положительная динамика выявлена и в отношении 
технологии автоматического выпуска товаров:

1) доля АВ импортных ДТ выросла на 6,5 % и со-
ставила 11,12 % или 30 тыс. ДТ (целевой показатель со-
ставил 76 %) от общего импортного декларационного 

массива ДВТУ;
2) доля АВ экспортных ДТ выросла на 5,3 % и со-

ставила 15,84 % или 11 тыс. ДТ (целевой показатель со-
ставил 84 %) от общего экспортного декларационного 
массива ДВТУ.

С 28 октября 2019 года обеспечена возможность ав-
томатической регистрации электронных транзитных 
деклараций (далее – ЭТД) во всех таможенных органах 
ДВТУ, наделенных компетенцией по совершению та-
моженных операций, связанных с помещением товаров 
под таможенную процедуру таможенного транзита, вне 
зависимости от вида транспорта. Кроме того, с начала 
2020 года началось постепенное внедрение технологии 
автоматизированного выпуска товаров в рамках тамо-
женной процедуры таможенного транзита. Несмотря 
на непродолжительность применения указанных тех-
нологий уже сегодня можно дать оценку их развитию, 
представлено на рисунке 4, согласно Дальневосточного 
таможенного управления (ДВТУ). [14]

Рисунок 4 – Динамика применения технологии АР 
ЭТД в ДВТУ, ноябрь 2019 - октябрь 2020 г. [14]

В Дальневосточном регионе в октябре 2020 года 
оформлено 23 479 ЭТД, из них автоматически зареги-
стрировано 12 964 ЭТД, что составило 55,2% (рост по-
казателя составил 36,3% по сравнению с ноябрем 2019 
года). Автоматический выпуск прошло 5 046 ЭТД, что 
составило около 21,5 % от общего количества ЭТД, про-
шедших проверку критериев соблюдения условий авто-
матической регистрации.

Если оценивать влияние технологии автоматической 
регистрации деклараций на импортируемые и экспорти-
руемые товары, декларируемые участниками ВЭД низ-
кого уровня риска, то по блоку «установленные целевые 
показатели» достижение целевых показателей в 2019 
году (60 % по импортным ДТ и 70 % по экспортным ДТ) 
составляет 100 % (достигнутые значения в 2019 году по 
импорту и экспорту – 61 % и 90 % соответственно).

Анализируя достигнутые значения показателей при-
менения автоматизированных технологий в деятельно-
сти таможенных органов, следует отметить влияние та-
кого фактора (составляющий элемент механизма оцен-
ки) как подача электронной предварительной информа-
ции о товарах и транспортных средствах до пересечения 
ими таможенной границы. [15, 16]

От качества предоставления предварительной ин-
формации зависит насколько быстро и эффективно бу-
дет произведена оценка рисков по декларируемым това-
рам, а соответственно возрастает возможность принятия 
автоматизированного решения. Тем не менее, следует 
сказать, что предварительное информирование доволь-
но трудозатратно для реализации за счет большого пе-
речня манипуляций по сбору и заполнению разнородной 
информации (номер транспортного средства перевозки, 
время и место доставки и др.) [17,18].

Проведенный анализ позволил выделить проблем-
ные области в деятельности Дальневосточного таможен-
ного управления (таблица 1) и предложить мероприятия 
для их устранения.

В соответствии с выделенными проблемными об-
ластями деятельности ФТС России и в частности 
Дальневосточного таможенного управления, с учетом 
запланированных мероприятий (стратегия развития до 
2030 года) можно предложить следующие направления 
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его развития. 
Таблица 1 - Проблемное поле развития Дальневос-

точного таможенного управления (составлено авторами)
Проблемные 
области Детализация проблемной области

Электронное 
декларирова-
ние, ЦЭД

Требования к высокому уровню формализации 
документов;
Недостаточная подготовка должностных лиц;
Высокая нагрузка на серверы (увеличение сроков 
обработки, технические сбои).

Таможенное 
администри-
рование

Сроки совершения таможенных операций.

Таможенный 
контроль

Недостаточная эффективность таможенного кон-
троля при перемещении товаров и транспортных 
средств через таможенную границу, в том числе 
контроль после выпуска;
Контроль таможенной стоимости.

Система меж-
ведомствен-
ного взаимо-
действия

Низкий уровень информационного взаимодей-
ствия с иными органами госу дарственной власти 
в сфере ВЭД. 

Информаци-
онное про-
странство 
таможенных 
органов

Угрозы несанкционированного доступа в ЕАИС 
таможенных органов со стороны глобального 
информационного пространства.

Во-первых, для оптимизации процессов (от этапа 
приемки декларации на товары до ее выпуска), проис-
ходящих на базе центров электронного декларирования, 
возникает необходимость их трансформации в элемент 
технологии блокчейн. Основной принцип технологии 
блокчейн заключается в распределении децентрализо-
ванного реестра данных, обрабатываемых заданными 
математическими алгоритмами, в результате чего по-
лучается одинаковый результат для всех пользователей 
системы. Преимуществом такой системы будет являть-
ся одновременная открытость и защищенность инфор-
мации, т.е. частично или полностью будет устранена 
проблема угрозы информационной безопасности (пятая 
проблемная область). Также технология блокчейн по-
зволит отслеживать перемещение грузов и транспорт-
ных средств по всей логистической цепи, что, в свою 
очередь, повысит эффективность таможенного контроля 
(третья проблемная область). Еще одно преимущество 
блокчейн – возможность решения проблемы межведом-
ственного взаимодействия (четвертая проблемная об-
ласть) [19,20].

Во-вторых, необходимо ввести семантическую про-
верку деклараций на товары (алгоритм последователь-
ной проверки слов текста). Семантический анализ по-
зволит совершенствовать такие проблемные области 
как электронное декларирование, а именно требование 
к высокому уровню формализации документов, и тамо-
женное администрирование (сроки совершения тамо-
женных операций) [21,22]. 

В-третьих, существует потребность в организации 
дополнительных обучающих курсов, тренингов по ра-
боте с программными средствами, информационными 
системами, по построению электронных запросов и т.д., 
что позволит устранить проблему недостаточного уров-
ня квалификации кадров [23].

В-четвертых, существует необходимость развития 
необходимой серверной инфраструктуры при осущест-
влении и эксплуатации технологических разработок, в 
том числе блокчейн. Это в свою очередь позволит ре-
шить проблему высокой нагрузки на серверы таможен-
ных постов и исключит такие последствия, как большие 
сроки обработки информации, документов, деклараций 
на товары и минимизирует случаи возникновения тех-
нических сбоев [24]. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнение полученных результатов с результатами 

в других исследованиях
Исследование статистических данных и проведен-

ный авторами анализ позволил сделать следующие вы-
воды. За последние десять лет проделана масштабная 
работа по внедрению новых информационных техноло-
гий в процессы таможенного оформления и таможенно-
го контроля, их комплексной автоматизации. Проведены 
первоочередные мероприятия по информационно-тех-
ническому обеспечению перевода счетов таможенных 
органов на обслуживание в органы федерального казна-
чейства. Завершена отработка организации обмена ин-
формацией в новой системе размещения и подчинения 
таможенных органов. Сформирована организационно-
штатная структура подразделений информационно-
технической службы таможенных органов и вертикаль 
управления ими. Развернута работа по развитию Единой 
автоматизированной информационной системы в целях 
оптимизации и повышения качества таможенного адми-
нистрирования. 

Вместе с тем, в работе по информационно-техниче-
скому обеспечению деятельности таможенных органов 
имеются существенные недостатки и нерешенные про-
блемы. Недостаточными темпами ведутся оснащение и 
ввод в эксплуатацию комплексных автоматизированных 
систем таможенного оформления в таможнях с наиболь-
шей интенсивностью деятельности, а также работы по 
внедрению ведомственной электронной почты и элек-
тронного документооборота. Продолжает оставаться 
острой проблема полного охвата таможенных органов 
автоматизированной системой контроля доставки това-
ров. Уровень оснащения таможенных органов техниче-
скими и программными средствами еще не соответству-
ет современным требованиям. По-прежнему происходит 
отток подготовленных опытных кадров из подразделе-
ний информационно-технической службы таможенных 
органов. Требует усиления координация в вопросах фи-
нансово-экономического обеспечения проводимых ме-
роприятий. 

Таким образом, предложенный переход на блокчейн 
технологии, основывающиеся на больших данных и по-
следовательности их отображения в отдельных инфор-
мационных блоках, действительно может стать источ-
ником решения существующих проблем, препятствую-
щих цифровому развитию ФТС России и, в частности, 
Дальневосточного таможенного управления. 

ВЫВОДЫ
Выводы исследования
На основе проведенного анализа использования ин-

формационных технологий в деятельности таможенных 
органов можно сделать вывод об эффективности при-
нимаемых управленческих решений в рамках стратегии 
развития ФТС России. Однако, сам процесс внедрения 
информационных технологий протекает небеспрепят-
ствено, что было учтено при разработке рекомендаций 
по развитию Дальневосточного таможенного управле-
ния в рамках цифровизации деятельности. 

В сложившихся условиях проблем, противоречий и 
в тоже время потенциала и возможностей, существует 
необходимость разработки инструментария законода-
тельно закрепленных действий по внедрению цифровых 
технологий в деятельность таможенных органов, осно-
вой которого должна стать комплексная оценка достиг-
нутых и прогнозируемых результатов. Это позволит по-
высить эффективность управления. 

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении

На основе проведенного анализа в данной статье, 
авторы в дальнейших исследованиях предлагают раз-
работать методику анализа эффективности использова-
ния цифровых технологий в деятельности таможенных 
органов на примере оценки качества электронных го-
сударственных услуг и методический подход к оценке 
эффективности применения цифровых технологий в де-
ятельности таможенных органов.
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