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глобализацией и поставленные инициативами в области содействия международной торговле, что требует масштабного реформирования системы
в целях создания единой сети электронных таможен и центров электронного декларирования (ЦЭД). А значит, существует потребность в высококвалифицированных кадрах, способных эффективно работать в современных условиях.
Чтобы определить круг профессиональных вопросов, к решению которых должны быть подготовлены выпускники вуза, необходимо выделить главные направления преобразований таможенной службы на Дальнем Востоке России. Анализ плана мероприятий («дорожная карта»)
на 2018–2020 годы [1; 2], задач, поставленных руководителем ФТС России
В. И. Булавиным на IV Восточном экономическом форуме в рамках работы
сессий, посвященных обсуждению экономического сотрудничества России
со странами АТР и функционированию свободного порта Владивосток,
территорий опережающего социально-экономического развития1, и выступления заместителя начальника ДВТУ – начальника службы таможенного
контроля после выпуска товаров Э. А. Матвиенко на прошедшей 10–11 октября 2018 г. во Владивостокском филиале Российской таможенной академии XII Региональной научной конференции «Дальний Восток России
от общенациональных задач к самореализации каждого»2 позволил определить следующие основные задачи.
Первая задача – это создание единой сети электронных таможен
и ЦЭД. В ДВТУ в рамках реформирования предполагается создание одной
электронной таможни – Дальневосточной, при этом таможни региона разделятся на три категории в зависимости от категории подчиненных таможенных постов (таможни фактического контроля, электронная таможня
и специализированная таможня).
В качестве ЦЭДов в регионе деятельности ДВТУ будут функционировать два таможенных поста – Дальневосточный, подчиненный Дальневосточной электронной таможне, и Владивостокский, подчиненный Владивостокской таможне, на которых будет сконцентрирован основной
объем декларирования.
В рамках реализации сетевого плана-графика по созданию и функционированию Дальневосточной электронной таможни на настоящий момент
утверждена структура и штатная численность таможни, которая с учетом
подчиненного ЦЭДа составит 199 единиц (135 единиц – аппарат таможни,
64 единицы – ЦЭД). Всего на создание Дальневосточной электронной
1

URL: https://forumvostok.ru/ (дата обращения: 20.12.2018).
URL: http://vfrta.customs.ru/vfrta/index.php?option=com_content&view=article&id=2231:xii------- (дата обращения: 20.12.2018).
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таможни и подчиненного ЦЭДа дополнительно потребуется 171 штатная
единица.
Вторая задача – это обеспечение возможности транзитного перемещения автомобильным, железнодорожным, морским транспортом товаров
между северными и южными районами Китая, а также северным районом
КНР и странами АТР. Таможенным органам Дальнего Востока России необходимо продолжить работу по организации и осуществлению грузоперевозок по действующим в регионе ДВТУ международным транспортным
коридорам (МТК), целью создания которых является обеспечение выхода
бизнеса северных провинций КНР к морским портам Приморского края
и далее на морские пути доставки товаров.
Необходимые условия для организации стимулирования грузоперевозок по МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» созданы ФТС России в максимально сжатые сроки: проведен комплекс мероприятий, направленных
на обеспечение благоприятных условий транзитного перемещения товаров по МТК «Приморье-1» и «Приморье-2»; внедрена утвержденная Минтрансом России Технологическая схема перемещения товаров, ввозимых
в Российскую Федерацию в контейнерах с территории КНР через железнодорожные пункты пропуска в целях их последующего вывоза за пределы
таможенной территории ЕАЭС через морские пункты пропуска.
Третьей задачей является повышение привлекательности процедуры
СТЗ в целях снижения административной, финансовой и временной нагрузки на компании – резиденты ТОСЭР и свободного порта Владивосток. По состоянию на 08.10.2018 в качестве резидентов СПВ функционирует 910 компаний, в качестве резидентов ТОСЭР – 313 компаний.
За время существования СПВ и ТСЭР только 4 резидента СПВ и 6 резидентов ТОСЭР помещали товары под таможенную процедуру СТЗ.
С учетом позиции деловых кругов ФТС России подготовлен законопроект о приведении положений федеральных законов «О свободном
порте Владивосток» и «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» в соответствие с Таможенным
кодексом ЕАЭС. Законодательные инициативы таможенной службы призваны снизить административную, финансовую и временную нагрузку
на компании – резиденты ТОСЭР и свободного порта Владивосток.
Четвертая задача – это создание единого стандарта (единого механизма) таможенного и налогового администрирования налоговых и таможенных платежей и применение риск-ориентированного подхода
для организации проверочной деятельности предприятий – участников
ВЭД. Создание единого механизма администрирования налоговых и таможенных платежей основывается на интеграции информационных платформ ведомств и осуществляется по следующим основным направлениям: обмен информацией, проведение скоординированных проверочных
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мероприятий, упрощение процедуры подтверждения экспорта. Применение риск-ориентированного подхода обеспечит уменьшение количества
проверок и позволит выставить барьеры для недобросовестных предпринимателей на основе современных цифровых технологий.
Такие преобразования требуют обновления подходов к содержанию
образовательных программ и формированию компетенций в процессе обучения по направлению подготовки «Экономика» (профильная направленность «Экономика предприятий и организаций (таможня)» (ЭПиО(Т)).
Формирование содержания образовательной программы (ОП) должно
определяться пониманием тех задач, которые стоят перед таможенными
органами России в целом и на Дальнем Востоке, в частности.
Ориентиром в реформировании образования является понимание
того, что подготовка выпускников по направлению «Экономика», обладающих знаниями и умениями работать в условиях единой сети электронных таможен и центров электронного декларирования, единых стандартов
администрирования предприятий – участников ВЭД, является важнейшей
национальной ценностью и остро необходима для формирования в регионе высокого кадрового потенциала. Процесс обучения должен быть гибким, динамичным, профессионально ориентированным, а, следовательно,
выпускник должен быть способен быстро и точно реагировать на новые
вызовы времени [5]. Осуществлять подготовку высококвалифицированных конкурентных кадров – экономистов для таможенных органов России
возможно только на основе практико-ориентированных механизмов в процессе обучения [4].
Профессиональные задачи, к решению которых должны быть подготовлены выпускники направления подготовки «Экономика» (профильная
направленность ЭПиО(Т)):
– применение современного таможенного законодательства по исчислению и уплате таможенных платежей, применению мер таможеннотарифного регулирования;
– понимание процесса организации взаимодействия электронных
таможен, ЦЭД, таможен и таможенных постов фактического контроля
при совершении таможенных операций;
– знания организации ВЭД предприятий и навыки изучения рынка
товаров, грузоперевозок; обоснования и выбора эффективного способа доставки груза;
– умение применить нормы законодательства о СПВ и ТОСЭР;
– применение знаний бухгалтерского и налогового учета, умение
применять автоматизированную систему учета товаров;
– использовать ресурсы взаимодействия таможенных и налоговых
органов для осуществления таможенного контроля;
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– владение методиками бизнес-анализа и риск-ориентированного
подхода к оценке деятельности участника ВЭД;
– умением работать с технологиями больших данных (Big Data) в экономике.
К основным векторам совершенствования экономического образования во Владивостокском филиале Российской таможенной академии
можно отнести, во-первых, формирование за счет дисциплин по выбору образовательной траектории, позволяющей обеспечивать подготовку кадров,
необходимых для решения поставленных задач перед таможенными органами и бизнес-сообществом региона; во-вторых, применение таких форм
и методов организации учебного процесса, которые бы обеспечивали максимальное раскрытие познавательного потенциала обучающихся и формирование активной и профессионально-ориентированной личности.
Согласно проекту ФГОС 3++ по направлению подготовки «Экономика» организация имеет возможность формирования образовательной
траектории и встраивания ее в реализуемую ОП. Это возможно за счет:
– расширения перечня источников информации при разработке ОП;
– конкретизации содержания ОП в рамках направления подготовки (специальности) путем ориентации ее на область (области) и сферу
(сферы) профессиональной деятельности и задачи (или объекты) профессиональной деятельности выпускников [3].
В целях реализации первого направления совершенствования ОП
может быть предложен такой перечень учебных дисциплин по выбору
по годам обучения к учебному плану направления подготовки «Экономика» (год набора 2018) в целях формирования требуемых компетенций
выпускника:
1-й курс:
– Б1.В.ДВ.1.2. Правовые основы функционирования СЭЗ, ТОСЭР;
– Б 1.В.ДВ.2.1. Международные экономические организации.
2-й курс:
– Б1.В.ДВ. 5.2. Организация ВЭД.
3-й курс:
– Б1.В.ДВ.7.1. Основы аудита;
– Б1.В.ДВ.7.2. Основы функционирования электронной таможни
и ЦЭД;
– Б1.В.ДВ.8.1. Современные технологии и процедуры ТК ПВТ;
– Б1.В.ДВ.8.2. Организация и техника внешнеторговых операций.
4-й курс:
– Б1.В.ДВ.12.1. Практикум по декларированию;
– Б1.В.ДВ.12.2. Бизнес-анализ с использованием Excel;
– Б1.В.ДВ.13.1. Технологии больших данных (Big Data) в экономике.
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Качество подготовки, как отмечалось ранее, определяется способностью выпускника решать профессиональные задачи. Результатом освоения образовательной программы с предложенной траекторией дисциплин
по выбору могут быть компетенции, необходимые для решения профессиональных задач, сформированные трудовые функции, необходимые
для решения поставленных задач перед таможенными органами и бизнессообществом региона.
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