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Михалькевич А. В., начальник таможни «Минск-2» (г. Минск) 

Качественное кадровое обеспечение является значимым приоритетом 

деятельности таможни «Минск-2». Степень эффективности решения данной 

задачи определяет будущее таможенных органов и, в целом, таможенного дела.  

Актуальность эффективного решения задач по заполнению имеющихся 

вакансий, снижению уровня текучести кадров, обеспечению профессиональной 

компетентности должностных лиц таможни, высокого уровня интеллектуального 

и морально-психологического потенциала личного состава определяется 

складывающейся кадровой ситуацией. 

Так, за 2014—2016 год на работу в таможню «Минск-2» было принято более 

100 человек. 

Подготовка кадров в высших учебных заведениях республики по праву 

остается (и видится в будущем) ключевым элементом системы подготовки 

кадров. 

Так, из числа принятых на службу более 40% принятых на службу 

сотрудников таможни прошли обучение в вузах по специальности «Таможенное 

дело». 

Поступающие на службу выпускники на практике подтверждают высокий 

уровень современной системы вузовской подготовки кадров для службы 

таможенных органах. 

Вместе с тем изменяющаяся социально-экономическая обстановка требует 

совершенствования системы подготовки кадров. 

Во-первых, необходимо повысить уровень практической подготовленности 

студентов. 

Если уровень теоретической подготовки студентов в отраслях права, 

применяемых в сфере таможенного дела весьма высок, то в вопросах 

практической подготовленности к работе на конкретном участке таможенного 

оформления и контроля приходится начинать с того, что после принятия на 

службу специалисты, имеющие образование по специальности «Таможенное 

дело», нуждаются в специальной профессиональной подготовке по 

специальности наравне с выпускниками, обучавшимся по иным 

специальностям. 

Во-вторых, уровень профессиональной подготовки в таможенных органах в 

значительной степени зависит от уровня текучести кадров. 
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Так, за последние 3 года из таможни уволилось по различным причинам 

сотрудников, по численности составляющих порядка 51% штатной численности 

личного состава.  

Значительная удельная доля поступающих на службу лиц работает в течение 

2—3 лет, а затем не продлевает контракт для дальнейшей службы.  

Соответственно-значительно падает профессиональный уровень кадрового 

состава — за 2 года таможня не успевает подготовить полноценного 

профессионала. Сотрудник овладевает базовыми навыками работы и 

увольняется. 

Страдает и эффективность работы — продуктивность работы сотрудников, 

проработавших 6—8 и более лет в 2—3 и более раз выше продуктивности работы 

недавно поступивших на службу в таможню. 

Складывается ситуация, когда кадровый «стержень» таможенной системы, 

включающий сотрудников, имеющих значительный опыт работы, объективно 

постепенно сокращается (в силу выслуги лет, отставки и выхода на пенсию), а их 

численность занимает сменяемый в течение 2—3 лет личный состав из числа 

выпускников вузов. 

Как это влияет на уровень профессиональной подготовки (боеспособность) 

таможенных органов, полагаю, комментировать нет необходимости. 

Конечно, есть целый ряд причин складывающегося уровня текучести кадров 

(уровень материального, социального обеспечения должностных лиц таможни, 

условия и перспективы службы и др.), но объективно можно констатировать, что 

одним из таких факторов является попадание на службу случайных лиц, не 

имевших значимых мотивов (объективных возможностей) для долгосрочной 

службы в таможенных органах. 

Приходится констатировать, что выпускники вузов не имеют целостного 

объективного представления о требованиях и условиях прохождения службы в 

таможенных органах. Далеко не всегда реально оцениваю возможности и 

перспективы службы. 

По мере знакомства таких лиц с условиями службы нередко имеют место 

профессиональное разочарование, поиск перспектив на других местах работы. 

В-третьих, специализированная подготовка по специальности «Таможенное 

дело» требует повышения доли кадрового обеспечения из числа выпускников 

этой специальности при заполнении имеющихся вакансий в таможенных органах 

(на уровне таможни «Минск-2» с 40 % до 70—80 %). 

Имеющиеся проблемы таможенная служба, прежде всего, принимает на свой 

счет, как сигнал для ревизии и модернизации действующей системы 

взаимодействия с вузами и подготовки кадрового состава. 

Сегодня таможенные органы начинают «знакомство» с выпускниками только 

после обращения последних в кадровую службу, что также отражается на 
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качестве подбора кадров (информация о прохождении практик за время учебы, 

иные значимые сведения не накапливаются в таможне). 

Одновременно таможня проводит значительную (и соответственно 

трудозатратную) практическую работу с обучающимися студентами. 

Так, за 2014—16 годы в таможне «Минск-2» прошло практику 169 студентов 

со специальностью таможенное дело (БГУ, БНТУ, БГЭУ, БелГУТ). 

Мы видим, что в дальнейшем на работу в таможню поступает 20—25 % из 

числа студентов, проходивших производственную практику. 

Поскольку прохождение практик носит несистемный характер (не 

объединяется единой системой, зачастую подразделения для прохождения 

практики выбираются случайно), за время их прохождения студент получает 

отрывочные представления и профессиональные навыки работы в отдельных 

подразделениях таможен. Не происходит знакомства с рабочей обстановкой, 

атмосферой, адаптации будущих сотрудников в рабочий коллектив. 

Со своей стороны, таможня, в которой студенты проходят практику, в 

достаточной степени не мотивирована в конечном результате обучения, так как 

однозначно не идентифицирует в проходящих практику студентах будущих 

кандидатов на службу. 

Набирая больше студентов для прохождения практики, таможня стремится 

увеличить количество лиц, поступающих на службу после специального 

обучения, но в итоге получает обратный эффект — каждому отдельному 

практиканту уделяется меньше внимания и времени, меньше изучаются личности 

этих потенциальных кандидатов. Соответственно складывается меньше 

информации и мотивации для предоставления качественного кадрового 

обеспечения таможни. 

Для повышения качества практической подготовки выпускников, 

формирования навыков решения реальных задач специалистами с высшим 

образованием в сфере управления таможенным делом мы видим необходимость 

значительно более плотного системного сотрудничества таможен (как 

непосредственных получателей подготовленных в вузах кадров) с вузами, 

осуществляющими подготовку по специальности «таможенное дело». 

Таможня «Минск-2» вместе с кафедрой таможенного дела факультета 

международных отношений Белорусского государственного университета 

сегодня проводят эксперимент по выработке действенных форм такого 

взаимодействия.  

Основными задачами эксперимента являются: 

– обеспечение эффективного взаимодействия учреждения образования и 

таможни для координации образовательного процесса в направлении успешной 

подготовки практикоориентированных специалистов; 
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– систематизация процесса прохождения производственной практики 

студентами для целенаправленной подготовки в профессиональной среде и 

приобретения знаний, умений и навыков, необходимых для работы в 

таможенных органах; 

– последовательное изучение характеристик кандидатов на службу, 

мониторинг освоения специальных знаний для качественного подбора кадров; 

– формирование системы условий эффективной адаптации студентов вузов в 

коллективе таможни еще в период их обучения. 

Мы видим возможность организации работы таможни со студентами вузов, 

планирующими после окончания обучения поступление на службу в таможню, 

включающую: 

– системное наблюдение и изучение личностных характеристик кандидатов 

(возможно с 1-го курса обучения), начиная с 3—4 курсов, видится возможность 

закрепления наставников из числа наиболее подготовленных сотрудников 

таможни; 

– систематизация прохождения производственной практики, позволяющая 

получить исчерпывающее представление о работе в таможне, начать адаптацию в 

производственном коллективе, получить первоначальный навык работы в 

наиболее адаптивной сфере для данного кандидата;  

– привлечение кандидатов к работе над темами контрольных, курсовых, 

дипломных работ, актуальных для таможен, где планирует проходить службу 

кандидат; 

– привлечение кандидатов к общественной жизни таможни, в качестве 

волонтеров к проводимым спортивных, культурным и иным акциям и 

мероприятиям.  

Идет поиск иных форм работы с кандидатами, обеспечивающих в результате 

принятие обдуманного и взвешенного решения как со стороны кандидатов, так и 

со стороны таможни при приеме на службу. 

Представляется, что выработка системного комплекса мер со стороны 

таможни и БГУ в перспективе позволит сформировать данное взаимодействие в 

соответствующую правовую форму (например, путем создания филиала кафедры 

таможенного дела факультета международных отношений Белорусского 

государственного университета на базе таможни «Минск-2») и распространить 

данный опыт на деятельность иных таможен. 

Полагаем, что в результатах проводимой работы в равной степени 

заинтересованы как таможенные органы, так и вузы Республики, 

осуществляющие специальную подготовку кадров в таможенные органы. 


