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Профессиональная подготовка должностных лиц как компонент организации 

управленческой деятельности в таможенных органах России 

Основной задачей любой организации в процессе управления является 

выполнение возложенных на нее служебных задач. Решение этих вопросов 

зависит от компетентности и профессиональной подготовленности 

должностных лиц. В частности, в последнее время в проводимых 

исследованиях отмечается положительное влияние профессиональной 

подготовки должностных лиц таможенных органов России на процесс 

управленческой деятельности. Несмотря на это, в ряде исследований многих 

ведущих ученых в этой области отмечаются различные точки зрения. По 

мнению автора, результаты таких исследований могли бы внести 

существенный вклад в общую систему воспитания и профессиональной 

подготовки таможенных служащих, определить факторы, положительно 

влияющие на управленческий процесс в таможенных органах. В работе 

проведен аналитический обзор и систематизированы результаты 

исследований о положительной роли профессиональной подготовки 

таможенных служащих при организации управленческой деятельности в 

таможенных органах. В исследовании нашла отражение выдвинутая гипотеза 

и подтвердились выводы ученых, исследующих вопросы по представленной 

проблематике.  
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Professional training of officers as a component of management activity  

organization of the customs authorities of Russia 

The main objective of any organization in the management process is the 

performance of its official tasks. The solution of these issues depends on the 

competence and professional training of officers. In particular, recent studies show 

a positive influence of professional training of officers of the customs authorities 

of Russia on the process of management activity. In spite of this fact, a number of 

studies of many leading scientists in this field contain different points of view. 

According to the author, the results of such research could make a significant 

contribution to the overall system of education and professional training of 

customs officers, determine the factors that positively influence on the 

management process in the customs authorities. The work presents an analytical 

review and systematizes the results of the research on a positive role of 

professional training of customs officers in the organization of management 

activities in the customs authorities. The study has reflected the put-forward 

hypothesis and confirmed the findings of the scientists who study the issues on the 

topic in question.  
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