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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Аннотация. Статья посвящена изучению процесса становления системы 

профессиональной подготовки кадров таможенных органов Российской Федерации. 

Прослежена эволюция развития системы дополнительного профессионального 

образования таможенных служащих в России с 1994 года. Советский период 

профессионального обучения работников таможни в статье не изучался. В отличие от 

других авторов, которые выделяют только три или четыре этапа в процессе развития 

системы, которые в статье охарактеризованы, мы выделяем пятый этап, продолжающийся 

по настоящее время. В статье анализируется структура системы переподготовки и 

повышения квалификации кадров таможенных органов РФ, которая состоит из шести 

подсистем. Охарактеризованы особенности пятого этапа в развитии системы 

переподготовки и повышения квалификации в России. Указаны перспективы развития 

данной системы в ближайшие годы.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье классифицированы существующие теоретико-

методологические подходы к модернизации экономики. Прежде всего, проанализированы 

теории с точки зрения четырех стадий эволюции модернизации национально-

государственной экономической системы. Изучены оба направления развития подходов к 

модернизации, которые существуют в теоретико-методологическом плане: линеарные 

концепции и альтернативные им. Для группировки теоретико-методологических подходов 

к модернизации в альтернативном направлении исследований были определены критерии, 

которые с одной стороны являются источником, запускающим процессы модернизации, с 

другой - сам ход и результат модернизации. Исходя из указанной классификации 

подходов систематизированы соответствующие им типы модернизации. В отличие от 

линеарных подходов к модернизации, рассматриваемые в данной статье подходы 

акцентируют внимание на внешних (экзогенных) факторах изменений, а не на 

внутренних. 
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ДВИЖЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ: ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА  

В РОССИЙСКОЙ СТАТИСТИКЕ  

 

Аннотация. Качественное несоответствие спроса на труд и его предложения, 

сложившееся в отраслевом, профессионально-квалификационном, территориальном и 

других разрезах повлекло за собой стойкий дефицит рабочих специальностей в 

промышленности, а именно спрос на квалифицированные и неквалифицированные 

рабочие кадры превышает предложения соискателей на рынке труда. В статье авторы 

попытались прояснить, что происходит с движением экономически активного населения 

на рынке труда на основе анализа данных официальной статистики. Выявлено, что 

статистика движения рабочих мест не полностью соответствует статистике движения 

рабочей силы; в отличие от общепринятой практики отдельные категории занятых 

учитываются в российской статистике пропорционально отработанному времени. В 

результате этих методологических особенностей показатели движения рабочих мест в 

России оказываются не полностью сопоставимыми с аналогичными оценками в других 

странах. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА  

 

Аннотация. Статья посвящена обзору и изучению преимуществ современных 

методов обучения, по сравнению с традиционными, в период сокращения затрат на 

обучение персонала. А именно, дано подробное описание и изучение влияния на персонал 

такого вида обучения, как дистанционное. Представлен обзор основных традиционных 

видов обучения персонала, их плюсы и минусы. В статье так же выделены основные 

преимущества дистанционного обучения. Описана целесообразность использования 

дистанционных видов обучения в различных экономически условиях. Доказаны 

определяющие основы, позволяющие утверждать об уровне качества дистанционного 

обучения. Подтверждена актуальность использования дистанционного обучения. Описана 

возможность оптимизации затрат на обучение персонала посредством внедрения в 

компанию дистанционного обучения. Представлена наглядная разница между затратами 

на тренинги и курсы внешних обучающих организаций в сравнении с затратами на 

обучение сотрудников компании дистанционными методами обучения. 
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ  

РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ФОРМ ЗАНЯТОСТИ 

 

Аннотация. В статье приводится авторская точка зрения на проблему 

регулирования занятости в регионе. Представлен обзор качества информационных услуг 

региональной службы занятости на основе контент-анализа открытых источников 

информации, размещенных в интернете. Под нестандартной занятостью понимается 

занятость, отличающаяся от типовой, наиболее распространенной формы, прописанной в 

трудовом законодательстве. В Российской Федерации типовой считается нормальная 

продолжительность рабочей недели (не более 40 часов), а так же сокращенная рабочая 

неделя, установленная по Трудовому Кодексу для работников определенного возраста, 

условий труда или профессии, например, для подростков. Типовым считается оформление 

сотрудников в штат с заключением трудового договора; рабочее место, орудия труда и 

руководство находятся на территории работодателя. В статье обосновывается 

актуальность совершенствования информационного взаимодействия государственной 

службы занятости с населением по поводу возможных форм занятости. 

Ключевые слова: занятость; нестандартная занятость; рынок труда; трудовой 

потенциал; регулирование занятости. 
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РАЗВИТИЕ ФАКТОРИНГОВОГО СЕРВИСА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВА 

 

Аннотация. Рост неплатежей может стать причиной дефолта предприятия, а 

необходимость взыскания просроченной задолженности становится одной из острейших 

проблем в жизнедеятельности компании. Автор исследовал труды отечественных и 

зарубежных ученых, заложивших основу факторинга, и занимающихся данной научной 

проблемой сегодня. Указано отличие функций современного факторинга в России и за 

рубежом. Введено понятие агрофакторинга как совокупность факторинговых отношений 

для решения проблем оборачиваемости дебиторской задолженности предприятий, и как 

модель организации участниками факторинговой сделки агрофакторингового сервиса. 

Определено научное и практическое содержание агрофакторинга. Далее в работе 

определены функции агрофакторинга, и, наконец, автор указывает рынки, которые 

охватывает аргофакторинг. В заключении автор выделяет принципы реализации и 

дополнительные преимущества агрофакторинга. 
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