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Итоги за 20 лет (к юбилею журнала)
The Results over the Twenty Years (for the jubilee of the journal)
Уважаемый читатель!
У Вас в руках 80-й выпуск журнала «Таможенная политика России на Дальнем Востоке». Прошло 20 лет со дня начала работы коллектива Владивостокского филиала Российской таможенной академии над этим проектом. Менялись руководители
ВФ РТА, но неизменным оставалось желание сохранить журнал как важную площадку для обмена
мнениями практических работников таможенных
органов, профессоров и преподавателей таможенной
академии, студентов, готовящихся трудиться в таможенных органах, участников ВЭД, представителей
власти, сотрудников иностранных консульств, расположенных во Владивостоке.
Было много споров по поводу названия журнала. Но мы были убеждены, что
развитие Дальнего Востока требует каких-то особых правил во внешнеэкономической
деятельности России в АТР. Прошедший в 2012 г. во Владивостоке форум АТЭС, позиция Президента РФ В. В. Путина, изложенная в его посланиях к Федеральному Собранию, его выступления на Восточных экономических форумах (ВЭФ) есть тому
подтверждение.
На страницах журнала за эти годы выступило 830 человек. Из них: 290 человек из
Владивостокского филиала Российской таможенной академии, 70 старших офицеров
ДВТУ, 470 – различных участников ВЭД. Среди авторов журнала 160 докторов наук
и профессоров.
Начало жизни журнала совпало с началом периода вступления РФ в ВТО. Интересно сейчас посмотреть: что из прогнозов сторонников и противников ВТО совпало,
а что обнаружилось вдруг. Ход Дохайского раунда переговоров, конфронтация между
США и Евросоюзом, повсеместное внедрение протекционистских мер.
Форум АТЭС 2012 г. привлек внимание ученых вузов и ДВО РАН к различным
аспектам деятельности структур АТЭС и пониманию необходимости активного участия россиян в текущей работе этих формирований, что нашло отражение на страницах журнала. В зоне внимания журнала последних лет Евразийский экономический
союз (ЕАЭС), его становление и взаимодействие с китайской инициативой: «Один
пояс – один путь».
Изменения таможенного законодательства за последние 20 лет находят свое отражение в статьях практических работников и преподавателей ВФ РТА. Особое внимание уделяется законам о свободном порте Владивосток и территориях опережающего развития.
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Дальневосточный федеральный округ выступает как экспериментальная площадка по отработке новых подходов в развитии ВЭД.
Защита биологических ресурсов Дальнего Востока, борьба с контрабандой лесной, рыбной продукции защита животного мира – темы, поднимаемые на страницах
журнала разными авторами.
Освещалась в журнале работа, проводимая сотрудниками ВФ РТА совместно
с ДВТУ, по борьбе с незаконным перемещением через границу ядерных материалов.
Это был интересный пример совместной работы российских специалистов с экспертами из МАГАТЭ в рамках общих усилий борьбы с «ядерным терроризмом».
У читателей журнал востребован. Об этом говорит наличие подписки через каталог «Почта России» и реализация через Национальный цифровой ресурс «Руконт»,
интернет-магазин умных книг «Директ-Медиа». Журнал размещен в свободном доступе в Научной электронной библиотеке, в Университетской библиотеке ONLINE, количество обращений и скачиваний постоянно увеличивается, импакт-фактор РИНЦ
в 2016 г. – 0,245 (для сравнения 2012 г. – 0,025, 2013 г. – 0,060, 2014 г. – 0,112, 2015 г. –
0,144).
Новый этап в деятельности журнала будет в значительной мере посвящен развитию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и внедрению в практику работы таможенных органов России Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
(ТК ЕАЭС). ЕАЭС (куда входят на сегодня Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия,
Армения) работает в режиме таможенного союза с 2011 г., а в режиме экономического
союза – с 2015 г. Создание ЕАЭС есть реальное достижение его участников после нескольких предварительных попыток 1990–2000 гг. Подготовка ТК ЕАЭС носила комплексный характер. В ходе разработки ТК ЕАЭС закреплены такие направления совершенствования таможенного регулирования, как приоритет таможенного декларирования в электронной форме, использование механизма «единого окна», проведена
работа по унификации таможенного законодательства.
Новые документы ЕАЭС создают условия для взаимопроникновения и интеграции проектов ЕАЭС и «Экономического пояса Шелкового пути» КНР. Но для этого
необходима выработка единой повестки ЕАЭС в отношениях с Китаем.
В Договоре о ЕАЭС прописана дорожная карта движения к общему рынку через
ряд проектов: предполагается объединить регулирование фармацевтики, создать
общий электроэнергетический рынок, общие финансовые мегарегуляторы, общий
рынок нефти, газа и нефтепродуктов. Так что просматривается много тем для научных
работников и практиков на пути интеграции в Евразии. Уверен, что они найдут отражение на страницах журнала.
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