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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 банковских структур на российском рынке. Выделены преимущества (дешевые «длинные» деньги, наработанная
многими годами маркетинговая политика, технический опыт) и трудности функционирования кредитных организаций 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 образовательных траекторий требуют систематизации. В работе введено понятие «профессионально-образовательный менталитет» 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 образовательных 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 определить сложность ее структуры, которая подтверждается составом ее многочисленных участников. Выделены отличительные признаки и преимущества сельскохозяйственных кооперативов по сравнению с другими
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видами сельскохозяйственных организаций, обеспечивающие экономический рост в АПК, повышение социального статуса сельского населения, способствующие сохранению населенных пунктов и развитию сельских
территорий, что и определяет важное место и значение кооперативной системы в аграрном секторе экономики.
Выявлены основные направления государственного регулирования развития кооперации в АПК и факторы,
сдерживающие развитие кооперации сельских товаропроизводителей. Автор приходит к выводу, что проблемы
развития и совершенствования кооперативной системы аграрного сектора экономики не могут быть комплексно, быстро и эффективно решены в масштабах страны, с использованием только действующих инструментов,
поэтому назрела необходимость разработки и принятия специальной программы по развитию кооперации на
сельских территориях.
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Analysis and assessment of the development of the cooperative system of agrarian sector of economy enables to
define the complexity of its structure, which is confirmed by the composition of its numerous participants. Highlighted
features and benefits of agricultural cooperatives in comparison with other kinds agricultural organizations providing
economic growth in agriculture, increase of the social status of the rural population, contributing to the preservation of
settlements and rural development, which determines the important place and importance of the cooperative system in
the agrarian sector of economy. Basic directions of the state regulation of development of cooperation in agriculture
and the factors restraining the development of cooperatives rural producers. The author comes to the conclusion that
the problems of development and improvement of the cooperative system of the agricultural sector cannot be in a
complex, rapidly and effectively solved in the country, using only existing instruments, therefore there is need for the
development and adoption of a special programmer on cooperative development in rural areas.
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Анализ допущенных ошибок и упущений, изучение позитивных изменений, проявившихся в процессе
трансформационных преобразований сферы ЖКХ России, позволили выявить признаки, свидетельствующие о
наступлении начала завершающего этапа реформ. Исследование проведено на основе изучения всего массива
нормативно-правовых актов за период с 1991 года и по настоящее время, официальных источников о ходе реформ ЖКХ, публикаций ученых по данной проблеме. Доказывается, что одной из главных причин незавершенности реформ в ЖКХ является недоучет органами власти особенностей трансформационного процесса. Реальный механизм финансовой поддержки реформ появился только в 2007г. Он предусмотрен законом №185-ФЗ.
Российская специфика функционирования сферы ЖКХ отражена в статье на основе изучения механизма взаимодействия цепочки «поставщики коммунальных услуг – домохозяйства» в городских поселениях и округах
(на примере Смоленской области). Для обеспечения домохозяйств коммунальными услугами на рынке ЖКУ
функционируют множество частных (преимущественно) и муниципальных фирм, конкурирующих между собой. На примере г. Смоленска отражены позитивные изменения, происходящие при формировании частных
управляющих компаний и органов самоуправления многоквартирными домами.

SYMPTOMS OF THE FINAL STAGE OF REFORMS IN THE HOUSING
AND COMMUNAL SERVICES
Isyanov R.A., Korolyeva E.Y.
Smolensk University for Gumanities, Smolensk, Gertshena street. h. 2
Analysis of errors and omissions, the study of the positive changes emerging in the process of transformational
change of housing and communal services in Russia have shown signs of a beginning of the final stage of the reform.
The study was conducted on the basis of a study of the whole array of normative and legal acts for the period from
1991 to present, official sources about the reform of housing and communal services, publications of scholars on this
issue. It is proved that one of the main reasons for the incomplete reforms in the housing and communal services
is inadequate attention by the authorities of the transformation process. The actual mechanism of financial support
for reform appeared only in 2007. It is stipulated in law No.185-FZ. Russian specificity of functioning of public
utilities is reflected in article based on the mechanism of interaction between the suppliers of utility services chainshouseholds in urban areas and districts (for example, Smolensk Oblast). For household utilities on the market there
are many private utility services (mainly) and municipal companies, competing. For example, Smolensk reflected
the positive changes taking place in the formation of private management companies and self-governing bodies of
apartment blocks.
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