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странного капитала базируется на стратегии универсализации. Рассмотрены проблемы (снижение банковской 
прибыли, дефицит «длинных» ресурсов) и тенденции (наращивание ресурсной базы, сохранение ликвидности, 
реализация направлений по укреплению и оздоровлению банковского сектора) развития банковской системы 
РФ на современном этапе. Исследованы предпосылки и проблемы дальнейшего развития иностранных бан-
ковских структур на российском рынке. Выделены преимущества (дешевые «длинные» деньги, наработанная 
многими годами маркетинговая политика, технический опыт) и трудности функционирования кредитных орга-
низаций с участием иностранного капитала на национальном финансовом рынке.
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The article analyses the status and development trends of banking institutions with foreign participation in the 
Russian market, and the forms of their participation. The behavior of credit organizations with the foreign capital 
participation is based on the strategy of universalization, the problems (reduction of Bank profits, «long» money) 
and trends (increasing resource base, maintaining liquidity, implementation activities to strengthen and improve the 
banking sector) development of the russian banking system. Examines the background and issues of further foreign 
banks development in the Russian market. Highlighted advantages (cheap «long» money, accumulated of marketing 
policy, technical expertise) and difficulties in the functioning of credit institutions with the foreign capital participation 
in the domestic financial market.
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В современных условиях очевидны перекосы в воспроизводстве профессионально-кадровой структуры 
общества и различия во взглядах на вопросы профессионального и образовательного выбора людей. Подходы 
к решению проблемы профессиональной ориентации и проектирования профессиональных и образователь-
ных траекторий требуют систематизации. В работе введено понятие «профессионально-образовательный мен-
талитет» и предлагается концептуальный подход к формированию менталитета широких социальных групп 
по вопросам профессионального и образовательного выбора, который позволяет реализовать общезначимые 
механизмы и инструменты информационного обмена идеями, создания привлекательного имиджа отдельных 
профессий и направлений обучения, предпрофессиональной и профессиональной ориентации и выбора обра-
зовательных траекторий, основанный на функционировании профессионально-образовательной биржи.
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In the current context it is evident that there are imbalances in reprocessing of professional staffing structure 
of society and differences in views on the issues of occupational and educational choice of people. Approaches to an 
issue of occupational guidance and design of professional and educational paths are not systematized. In this work, we 
introduce the idea of «occupational and educational mentality» and we propose a conceptual approach to the formation 
of the mentality of large social groups on issues of professional and educational choice, which allows to implement 
the generally valid mechanisms and tools of information exchange of ideas, creating an attractive image of certain 
professions and areas of study, prevocational and vocational guidance and selection of educational paths, based on the 
functioning of the occupational and educational exchange.
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Анализ и оценка развития кооперативной системы аграрного сектора экономики дает возможность опре-
делить сложность ее структуры, которая подтверждается составом ее многочисленных участников. Выделе-
ны отличительные признаки и преимущества сельскохозяйственных кооперативов по сравнению с другими 


