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Добрый день, счастливые студенты, не менее счастливые родители, уважаемые
преподаватели, дорогие гости!

Наверное, нет в стране человека, который так или иначе не был бы причастен к
сегодняшнему празднику – Дню знаний.

Первое сентября всегда ожидается с особым нетерпением, новыми планами, новыми
надеждами. Ну, а для тех, кто стал первоклассником или первокурсником, сегодня едва
ли не самый счастливый день в жизни.

Поэтому свои первые слова поздравлений хочу адресовать всем первокурсникам
Российской таможенной академии и их родителям.

Искренне рад за всех вас. Рад тому, что вы выбрали именно наше учебное заведение и
решили приобрести профессию таможенника.

Один мудрец заметил: «…в метрических свидетельствах всегда обязательно напишут
где родился человек, когда родился и только не пишут, для чего он родился». (Моисей
Сафир)

Очень хочу надеяться, что каждый первокурсник уже задал себе вопрос: для чего он
пришел в Российскую таможенную академию, и ответит на него последующей отличной
учебой, станет хорошим специалистом.

Во всяком случае, я желаю каждому, кто получит сегодня студенческий билет, успешной
учебы и доброго пути в будущем.

Не менее волнителен сегодняшний праздник и для выпускников Академии. Волнителен
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не только потому, что с окончанием последнего учебного года в вузе, с получением
диплома о высшем образовании, человек как бы вступает в иную, более взрослую и
ответственную жизнь. Но еще и потому, что в текущем учебном году каждому из вас п
редстоит адаптироваться к изменениям и реформам, которые проходят в стране, к
новым условиям, в которых предстоит работать таможенной службе России, ее новому
статусу.

Но это не должно вас пугать. Молодости свойственно дерзать, поэтому всем
пятикурсникам хочу пожелать постоянного поиска, активного включения во все новое,
что будет появляться в практике работы российской таможни, предлагать и самим
пытаться внедрять все самое интересное из зародившегося в ваших головах.

Могу заверить вас в том, что работы в таможенной службе России, в каком бы статусе
она не находилась, хватит всем.

С особым уважением хочу поздравить с Днем знаний вас, уважаемые педагоги,
преподаватели, ученые, весь профессорско-преподавательский коллектив Академии.

Могу признаться, что и сам часто вспоминаю своих учителей, преподавателей и
отношусь к их труду с огромным уважением.

Один ученый в шутку сказал: “Некоторые дети так любят школу, что хотят оставаться в
ней всю жизнь. Из них-то и выходят настоящие педагоги и великие ученые”. (Хуго
Штейнхаус)

Сказал вроде бы в шутку, а серьезнее не придумаешь.

Спасибо Вам, уважаемые педагоги, за ваш труд, с праздником Вас, успешного учебного
года и благодарных учеников.
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Но праздники – праздниками, поздравления – поздравлениями, хотя я хорошо понимаю,
что от руководителя таможенной службы собравшиеся в этом зале ждут не столько
поздравлений и хороших пожеланий, сколько ответа на вопрос – как будем жить
дальше?

Безусловно, сегодня – это не тот день и не то мероприятие, чтобы можно было
обстоятельно говорить о перспективах развития службы в целом, и Академии, в
частности, поэтому остановлюсь только на некоторых, наиболее актуальных вопросах,
которые всем нам вместе предстоит решать уже сегодня и в ближайшем будущем.

Первое, на чем хотел бы остановиться, - это изменение статуса таможенной службы
России.

Надеюсь, большинство из присутствующих уже ознакомились с Постановлением
Правительства Российской Федерации и Положением о Федеральной таможенной
службе, поэтому давать пространные комментарии в столь подготовленной аудитории
считаю излишним.

Скажу только, что и утвержденный Правительством численный состав, и структура
таможенных органов, и предусмотренные Положением правомочия Федеральной
таможенной службы, в целом, позволяют выполнять те задачи, которые стоят перед
службой, и максимально сохранить ее работоспособность и управляемость.

Все зависит только от нас самих, и от того, насколько кадровый состав сможет взять
ситуацию в свои в руки, не утратить динамику развития службы на таких приоритетных
направлениях, как внедрение информационных технологий, упрощение таможенных
процедур, усиление контроля таможенной стоимости, ужесточение борьбы с
контрабандой, борьба с недостоверным декларировнием.

Изменения, которые будут проведены в службе, коснутся только центрального
аппарата. Территориальные таможенные органы работают и будут работать в прежнем
режиме, только с учетом того, что ни в текущем, ни в будущем году дополнительно не
будет выделено ни одной единицы штатной численности. Все изменения будут
происходить только за счет внутренних перестановок.
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Для всех нас, и в центре, и на местах, существенно меняется одно - задание по
собираемости таможенных платежей. По бюджетному проекту на 2005 год оно
составляет 1 триллион 273 млрд.рублей, что на 49% больше, чем в текущем году.

Как видите, работа предстоит нелегкая, и, как я уже говорил, работы хватит всем.

Хочу особо подчеркнуть, что Положение о Федеральной таможенной службе
расставило все точки над I в вопросе о наделении таможенных органов функцией
оперативно-разыскной деятельности.

В Положении четко записано: Федеральная таможенная служба осуществляет в
соответствии с законодательством Российской Федерации оперативно-разыскную
деятельность.

Надеемся, что так оно будет и впредь.

Теперь несколько слов о ситуации с Российской таможенной академией.

Не буду скрывать, что всем нам, и коллективу Академии, и руководству тогда еще ГТК
России, пришлось пережить немало тревожных дней относительно будущего
федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении таможенной
службы, в том числе, и таможенной Академии.

В Правительстве Российской Федерации было проведено специальное совещание,
которое приняло решение о том, что Академия остается в ведении Федеральной
таможенной службы. Одновременно Министерству экономического развития и торговли
дано задание до 1 октября этого года проанализировать виды деятельности Академии и
принять необходимые меры по совершенствованию ее работы.
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Это означает, что в течение сентября нам, всем вместе, предстоит не только
самокритично проанализировать состояние дел на всех направлениях деятельности, но
и выработать настолько неординарные меры, которые никому не позволили бы
усомниться в уникальности
Российской таможенной академии –
единственного в своем роде вуза, способного готовить высококвалифицированных
специалистов таможенного дела не только для таможенной службы России, но и
таможен стран блоковых объединений на постсоветском пространстве.

Мы обязаны это сделать, и, несомненно, сделаем. Но при этом, как уже говорилось, нам
нужно самокритично оценить и свои успехи и свои недостатки.

Должен признать, что, к сожалению, время опережает нас, и по многим позициям мы
уже начинаем отставать.

Ответственность за это в равной мере должны разделить и Академия, и Федеральная
таможенная служба.

Между тем, порядка 20% выпускников Академии “теряются” по пути на работу, и при
этом только 2% кадров системы имеют профильное образование.

Проблема более чем серьезная и ее надо решать.

Видимо, надо менять подходы к отбору на учебу в Академию, более оперативно
реагировать на потребности практики, внедрять ускоренную подготовку специалистов
по тем направлениям, которые наиболее приоритетны на данном этапе развития
таможенной системы.

Хочу заметить, что по моим личным наблюдениям, после того, как мы дружно
отпраздновали 10-летие Академии, все как-то подуспокоились. Появились некий спад и
потеря ритма в работе Академии, Регионального учебного центра Всемирной
таможенной организации, и, как результат – у нас появилось немало конкурентов.
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Когда открывался Региональный учебный центр на базе нашей Академии, мы были
четвертыми в мире.

Сегодня уже десять подобных центров ВТО работают в разных странах, с которыми,
наверное, надо контактировать, обмениваться опытом, принимать участие в
разработках направлений, которые Всемирная таможенная организация определила
приоритетными для всех таможенных служб мира на современном этапе.

Хочу заметить, что для нашей таможенной службы, особенно в ее новом статусе,
разработка данных направлений архиактуальна, и работы здесь хватит как теоретикам,
так и практикам.

Одно из таких направлений – “Современное развитие таможенных служб мира”.

Изменения происходят не только в российской таможенной службе. Они коснулись
таможенных служб стран Восточной Европы, вступивших в Евросоюз, американской
таможенной службы.

Наверное, нам пригодились бы сегодня наработки и рекомендации ученых нашей
Академии по выстраиванию взаимоотношений таможенной службы при новой структуре
федеральных органов власти.

Полагаю, что этим еще не поздно заняться.

Назову еще ряд направлений, в разработке которых могли бы принять самое активное
участие ученые, преподаватели, адъюнкты и студенты Академии.

Это такие направления, как:
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- Развитие информационных технологий и содействие торговле;

- Обеспечение безопасности грузов и путей их поставок;

- Защита интеллектуальной собственности;

- Правила определения происхождения товаров.

И, наконец, вечная, но неисчерпаемая, в том числе и для нашей таможенной службы
проблема - это “Таможенная оценка” (или таможенная стоимость).

Более детально эти и другие вопросы мы планируем обсудить на отдельном совещании
в ходе подготовки материалов для Минэкономразвития к 1 октября т.г.

В завершение же хочу сказать: наша судьба в наших же собственных руках. И мы
должны сделать все для того, чтобы
Российская
таможенная академия оставалась уникальным, привлекательным и престижным вузом
России.

“Нам незачем бежать за другими; нам следует откровенно оценить себя, понять, что мы
такое, выйти из лжи и утвердиться в истине. Тогда мы пойдем вперед, и пойдем скорее
других, потому что пришли позднее их, потому что мы имеем весь их опыт и весь труд
веков, предшествовавших нам”.

Это не мои слова. Более 150 лет назад их написал русский мыслитель Петр Яковлевич
Чаадаев. Но насколько они современны и актуальны.
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Давайте искать и ценить истину, дорожить тем, что оставили нам наши
предшественники, верить в себя и честно исполнять свой долг.

С праздником всех Вас и пусть все задуманное обязательно сбудется!

Благодарю за внимание!
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