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Abstract: в статье речь идет о значении проведения 

постоянного мониторинга удовлетворенности 

потребителей в соответствии с требованиями 

ИСО 9001:2008 в рамках системного 

взаимодействия Федеральной таможенной службы 

России и Российской таможенной академии в целях 

совершенствования подготовки выпускников для 
работы в таможенных органах 
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В настоящее время в условиях 

развития новой экономики основным 

ресурсом становится 

высококвалифицированный 

человеческий капитал. «Цена» 

работника в условиях конкуренции на 

рынке труда зависит, прежде всего, от 
качества его практической подготовки, 

уровня его компетентности.  Работник, 

даже владеющий теорией, но не 

способный применять ее на практике, 

представляет собой невысокую 

«потребительную стоимость» для 

работодателя и низкую «меновую 

стоимость» на рынке труда.  

В этих условиях основным 

результатом деятельности  организаций, 

направленной или на формирование 
кадрового потенциала таможенных 

органов,  или обучение и подготовку 

кадров, должны стать 

высококвалифицированные 

специалисты, обладающие  

современными компетенциями.  

Задать эти требования - 

компетенции может только 

потенциальный потребитель 

выпускников, а подготовить работника, 

обладающего необходимыми 

компетенциями, может только 

образовательное учреждение, имеющее 

высококвалифицированный 

профессорско-преподавательский 
состав, тесно взаимодействующий с 

потребителем. 

Индикаторами исполнения 

требований потребителя в соответствии 

с ИСО 9001:2008 является показатель 

удовлетворенности -  восприятие 

потребителями степени выполнения их 

требований.   В целях улучшения своей 

деятельности организация должна 

рассматривать «удовлетворенность 

потребителя» как жизненно важный 
вопрос для оценки деятельности и 

проводить постоянный мониторинг 

информации, касающейся восприятия 

потребителями выполнения 

организацией его требований. 

В системе Федеральной 

таможенной службы России (ФТС РФ) 

подготовка кадров для таможенных 
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органов возложена на Государственное 

казенное образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Российская таможенная 

академия» (РТА) и ее филиалы. 

Подразделения ФТС РФ выступают в 

качестве заказчика (потребителя) и, 
осуществляя менеджмент ресурсов 

(человеческих), выдвигают требования 

к компетентности персонала, 

выполняющего работу, влияющую на 

качество продукции. В основе 

формирования потребностей в 

компетентности лежат особенности 

внешней и внутренней среды 

деятельности таможенных органов: 

законодательные и другие обязательные 

требования и стандарты, влияющие на 

организацию и ее заинтересованные 
стороны; настоящие и будущие 

требования, связанные со 

стратегическими и оперативными 

планами и целями; изменения в 

процессах организации, средствах и 

оборудовании; результаты оценки 

компетентности работников для 

выполнения определенных видов 

деятельности. 

Российская таможенная академия 

выполняет функцию подготовки 
высококвалифицированных кадров для 

таможенных органов, отвечающих 

требованиям, заданным ФТС РФ. В 

2011/2012 учебном году она приступила 

к реализации новых образовательных 

стандартов высшего 

профессионального образования 

третьего поколения, где заложена 

реализация компетентностного подхода 

к подготовке специалистов. Схема 

взаимодействия таможенных органов 
РФ и Российской таможенной академии 

по формированию компетенций 

выпускников специальности 

«Таможенное дело» представлена на 

рис 1. 

 

 
Рис.1 - Схема взаимодействия 

таможенных органов РФ и РТА по 

формированию компетенций 

выпускников специальности 

«Таможенное дело» 

 

Формирование и контроль 

сформированности базовых 

компетенций у выпускников РТА 

обеспечивается следующими 

основными взаимосвязанными 

документами и процессами: 

Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС), 

включающим основные компетенции – 
требования к выпускникам; учебными 

планами специальности «Таможенное 

дело», предусматривающими перечень, 

объемы  и порядок преподавания 

дисциплин для формирования  

указанных в ФГОС компетенций; 

программами учебных дисциплин и 

практик, определяющими содержание 

образования, а также образовательные 

технологии, направленные на 

формирование компетенций; текущим и 
итоговым контролем знаний, 

позволяющим оценить степень 
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освоения  заявленных  компетенций. 

Однако, нормативные документы, 

обеспечивающие формирование 

компетенций в современных условиях, 

подвержены постоянным изменениям 

под влиянием процессов развития 

общества. Если раньше 
образовательный стандарт мог 

оставаться неизменным в течение 5 лет, 

то в условиях ускорения  процесса 

устаревания знаний – теоретических на 

5% в год, а практических на 20% в год- 

внесение корректировок в 

образовательный стандарт возможно 

гораздо раньше, чем через 5 лет. 

В настоящее время уже готов к 

утверждению обновленный ФГОС 

специальности «Таможенное 

дело»,включивший изменения, 
произошедшие в образовании РФ, в 

связи с введением с 1.09.2013 нового 

ФЗ « Об образовании в РФ» и в 

деятельности таможенных органов в 

связи с образованием Таможенного 

союза и принятием нового 

Таможенного Кодекса Таможенного 

союза. 
В этих условиях  взаимодействие 

таможенных органов РФ и РТА по 
формированию компетенций 
выпускников специальности 
«Таможенное дело» строятся на основе 
постоянно действующей обратной 
связи, позволяющей осуществлять  
мониторинг степени удовлетворенности 
заказчика (потребителя). Именно в 
расчете на заказчика  академия 
определяет цель своей деятельности и 
ставит задачи для ее достижения.  Для 
реализации данного принципа создана 
система взаимодействия вуза со своими 
основными потребителями – 
структурными подразделениями ФТС 
РФ на основе постоянного  
потребительского мониторинга. Под 
потребительским мониторингом 
понимается постоянное отслеживание 
удовлетворенности потребителей 
образовательных услуг, соизмерение 
полученных результатов с 
требованиями и ожиданиями, 
выявление тенденций их изменения с 
целью принятия управленческих 

решений. Распространенными 
инструментами потребительского 
мониторинга являются: анкетирование, 
индивидуальные интервью, результаты 
работы конференций, семинаров, 
совещаний и др. 

Для осуществления мониторинга 

удовлетворенности потребителей в 

РТА, на факультете таможенного дела 

используются различные 

инструменты:  анкетирование 

руководителей структурных 

подразделений таможенных органов, 
куда распределяются выпускники 

академии после окончания вуза и где 

они проходят производственную и 

преддипломную практики; 

анкетирование студентов вуза, 

являющихся непосредственными 

потребителями образовательных 

услуг академии; анализ и обобщение 

результатов работы научно- 

практических конференций, 

семинаров и совещаний, где 

рассматриваются актуальные 
проблемы деятельности таможенных 

органов РФ и государств-членов 

Таможенного союза, позволяющие 

определить стратегию развития 

подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов для таможенных служб 

различных стран. 

Результаты мониторинга 

удовлетворенности потребителей 

активно обсуждаются на заседаниях 
учебно-методического совета 

факультета, Ученом совете академии 

и по итогам разрабатываются 

корректирующие и предупреждающие 

мероприятия. 

Так, в прошлом учебном году для 

осуществления мониторинга 

удовлетворенности заказчика 

результатами освоения студентами 

дисциплин кафедры товароведения и 

таможенной экспертизы,  
профессорско-преподавательским 

составом кафедры было проведено 

интервьюирование руководящих 
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работников Таможенного Союза, 

подразделений ФТС РФ и 

региональных таможенных органов, 

являющихся непосредственными 

потребителями выпускников РТА, 

закончивших специализацию 

«Товароведение и таможенная 
экспертиза». Интервьюирование 

проводилось в рамках работы 

Международной конференции по 

проблемам таможенной экспертизы 

товаров (октябрь 2013 г.), семинаров, 

проводимых Управлением товарной 

номенклатуры ФТС РФ по 

актуальным проблемам 

классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД ТС (сентябрь 

2013 г.). В результате установлено, 

что вопросы изучения товароведных 
характеристик товаров, являющихся 

объектами внешнеторговой 

деятельности и их классификация в 

таможенных целях весьма важны и 

актуальны в подготовке специалистов 

для таможенных органов. Это связано 

прежде всего с изменениями, 

происходящими во внешней и 

внутренней среде деятельности 

таможенных органов:  

 активным развитием 
процессов технического 

регулирования (разработаны 

первоочередные единые 

технические регламенты 

Таможенного Союза (ТС) на 

товары); 

 необходимостью реализации 

основных положений 

Киотской Конвенции по 

упрощению таможенных 

процедур и содействия 
международной торговле; 

 -передачей ФТС России 

полномочий по отдельным 

видам государственного 

контроля (транспортного, 

санитарного, ветеринарного и 

фитосанитарного). 

В этих условиях решение проблемы 

адаптации системы образования к 

новым условиям деятельности 

таможенных органов было найдено на 

основе модификации образовательных 

программ и всего комплекса услуг, 

предлагаемых РТА за счет 

использования прогрессивных моделей 
и методов, учитывающих специфику 

рассматриваемой сферы. Были 

определены и приняты 

следующие корректирующие действия:  

1) Для всех специальностей РТА 

усилена подготовка по 

изучению товаров, являющихся 

основными объектами 

внешнеторговой деятельности, 

и классификации товаров с 

целью определения кода ТН 

ВЭД; 
2) Для специальности 

«Таможенное дело» усилена 

подготовка: по техническому 

регулированию товаров; по 

качественным характеристикам 

товаров, влияющим  на их 

рыночную стоимость; 

3) Для сотрудников таможенных 

органов введена 

переподготовка и повышение 

квалификации по новым 
дополнительным 

профессиональным 

программам: «Товароведение, 

экспертиза товаров и 

классификация товаров в 

таможенных целях», 

«Совершенствование контроля 

достоверности заявленного 

кода товаров», «Технология 

отбора проб (образцов) товаров 

при назначении таможенной 
экспертизы». 

В настоящее время, по результатам 

проделанных мероприятий проводится 

оценка степени удовлетворенности 

заказчика качеством сформированных  

компетенций для решения современных 

задач деятельности таможенных 

органов. 
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Таким образом, в связи с активно 

развивающимися процессами во 

внешнеэкономической деятельности 

России и Таможенного союза, вопросы 

развития отношений между ТС, ФТС 

РФ и РТА по подготовке кадров для 

таможенных органов являются 
важными и должны быть построены на 

основе принципов менеджмента 

качества с учетом результатов 

мониторинга  удовлетворенности 

потребителей для целей 

совершенствования образовательной 

деятельности и подготовки 

современных востребованных  

специалистов для таможенных органов 
РФ и ТС. 
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