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На современном этапе
в Российской Федерации осуществляется
взаимодействие двух процессов: создание Евразийского экономического союза
и модернизация системы высшего профессионального образования.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря
2012 г. № 2575-р, с целью совершенствования системы таможенных органов,
реализуется стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до
2020 года.
Для обеспечения кадрового наполнения таможенных органов Российской
Федерации высококвалифицированными специалистами были внесены
изменения в систему подготовки специалистов таможенного дела. А именно
подготовлен проект приказа «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
(специальности) 38.05.02 «Таможенное дело».
Вышеперечисленные
обстоятельства оказывают непосредственное
влияние на подготовку специалистов таможенного дела.
Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020
года определяет приоритеты совершенствования таможенной службы на
долгосрочную перспективу во взаимосвязи с экономической политикой
государства по следующим направлениям:
-совершенствование таможенного регулирования;
- совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров;
- совершенствование реализации фискальной функции;
- совершенствование правоохранительной деятельности;
- содействие развитию интеграционных процессов и развитие
международного сотрудничества;
- совершенствование системы государственных услуг;
- совершенствование таможенной инфраструктуры;
- совершенствование информационно-технического обеспечения;
- укрепление кадрового потенциала и усиление антикоррупционной
деятельности;
- развитие социальной сферы;
- совершенствование организационно-управленческой деятельности [1].
Реализация данных направлений развития таможенной службы до 2020
года будет осуществляться и выпускниками специальности «Таможенное
дело». Достичь определенных стратегией показателей достаточно сложно.
Необходимо в комплексе решать многие задачи, в том числе и подготовку
высокопрофессиональных специалистов в области таможенного дела.
Проект федерального государственного образовательного стандарта
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«Таможенное дело» определил виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники специальности «Таможенное дело»:
- совершение таможенных операций, применение таможенных процедур,
взимание таможенных платежей и проведение таможенного контроля и иных
видов государственного контроля;
- правоохранительная;
- организационно-управленческая;
- информационно-аналитическая;
- научно-исследовательская.
Эти направления профессиональной деятельности подразумевают
реализацию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, отнесенных ко всем видам профессиональной деятельности, а
также профессионально-специализированных компетенций, отнесенных к
конкретной специализации программы специалитета.
Законодатель отмечает, что при проектировании программы
специалитета образовательная организация может дополнять набор
компетенций выпускников с учетом цели и специализации программы
специалитета. На этом стоит заострить особое внимание, так как выбор
специализации программы напрямую должен зависеть от уровня
востребованности данных специалистов в регионе.
По данным
таможенной статистики количество участников
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в зоне деятельности Оренбургской
таможни за исследуемый период постепенно снижается, что непосредственно
отражается на потреблении таможенных услуг в регионе (таблица 1).
Таблица 1 – Количество участников внешнеэкономической деятельности
в регионе деятельности Оренбургской таможни
Пока 2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г. 2013 г.
затель
Коли 3712
2528
1673
701
338
318
чество
участников
ВЭД
Снижение количества участников внешнеэкономической деятельности
связано с процессом интеграции
в рамках Единого экономического
пространства Беларуси, Казахстана и России. Снятие таможенных барьеров
между государствами-участниками повлекло за собой сокращение таможенных
служащих.
Однако, если проанализировать некоторые показатели развития
таможенных органов до 2020 года (таблица 2), то можно отметить следующие
тенденции:
- все таможенные услуги будут предоставляться в электронном виде;

- на таможенные органы, расположенные в приграничных субъектах
Российской Федерации, будет возложена большая нагрузка по осуществлению
таможенных операций и таможенного контроля;
- увеличится количество проверок участников внешнеэкономической
деятельности на стадии постконтроля.
Таблица 2 – Некоторые направления развития таможенной службы
Российской Федерации до 2020 г.
Целевые
2012 г.
2020 г.
индикаторы
Совершенствован
ие таможенного
регулирования:
- доля деклараций
40%
100%
на товары,
оформленных в
электронном виде;
- доля деклараций
34%
65%
на товары, ввезённые на
территорию РФ,
таможенные операции и
таможенный контроль в
отношении которых
осуществляется в
таможенных органах,
расположенных в
приграничных
субъектах РФ
Совершенствован
ие таможенного
контроля после выпуска
товаров:
- доля
таможенных проверок,
направленных на
15,3%
70,0%
профилактику
правонарушений в
таможенной сфере

Совершенствован
ие системы
государственных услуг:
- доля
государственных услуг,
предоставляемых ФТС
России в электронном
виде в соответствии с
административными
регламентами, по
которым обеспечена
возможность их
получения в
электронном виде

1%

100 %

Появилось новое направление деятельности Оренбургской таможни сопровождение реализации четырех инвестиционных проектов: ООО «Джон
Дир Русь» (г. Оренбург), ОАО «Уральская сталь» (г. Новотроицк), ОАО
«Гайский горнообогатительный комбинат» (г. Гай), ООО «Газпром добыча
Оренбург» (г. Оренбург).
Вышеперечисленные тенденции позволяют с оптимизмом смотреть в
будущее и прогнозировать востребованность специалистов таможенного дела
в приграничном регионе, но при этом необходимо учитывать современные
реалии при проектировании программы специалитета. Особое внимание
следует обратить на специализацию программы специалитета и
набор
компетенций выпускников.
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