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УДК 316.334:37 

 

Л.Ю. ЛАРИНА  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ  

КАК КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ВЫПУСКНИКА 

 

В статье рассматриваются понятие и основные виды профессиональной мобильности, 

задачи университетов, связанные с необходимостью формирования у обучающихся способности 

к профессиональной мобильности как особой системной компетентности выпускника. 

Выделяются наиболее важные направления формирования профессиональной мобильности в 

системе образования. Принципиальным отличием использованного автором подхода от других 

исследований в данной области является то, что профессиональная мобильность представлена 

не только как основа конкурентоспособности, но, прежде всего, как неотъемлемый компонент 

профессиональной и социальной ответственности, в свою очередь, являющихся необходимыми 

условиями интенсивного развития отечественной науки и экономики. 

Ключевые слова: профессиональная мобильность, профессиональная ответственность, 

социальная ответственность, высшее образование, дополнительное образование, 

самообразование, компетентность, конкурентоспособность специалиста, саморазвитие 

личности. 
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L.Yu. LARINA 

 

PROFESSIONAL MOBILITY AS THE COMPETENCE  

OF A MODERN GRADUATE 

 

The article deals with the concept and the main types of professional mobility, the tasks of 

universities, arising in connection with the need to develop professional mobility of students. It is shown 

that professional mobility should be presented as a system competence of the graduate of the university. 

The most important directions of the formation of professional mobility in the education system are 

singled out. The most important difference of this research from the others is that professional mobility is 

presented not only as a basis for competitiveness, but, above all, as an integral component of professional 

and social responsibility, which are indispensable conditions for intensive development of domestic 

science and economy. 

Keywords: professional mobility, professional responsibility, social responsibility, higher 

education, additional education, self-education, competence, competitiveness of a specialist, self-

development of a person. 
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УДК 338.22 

 

О.Н. МАРГАНОВА 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Высшее образование как базовый элемент национальной инновационной системы 

выходит на первый план в условиях повышения качества человеческого капитала, увеличение 

доли высококвалифицированных кадров, способных производить наукоемкую продукцию. В 

статье рассмотрены инструменты государственной политики по формированию 

эффективной структуры сети российских вузов, выделены этапы консолидации высшего 

образования в регионах, определены социально-экономические эффекты от реализации 

программ развития национальных исследовательских университетов, проведен обзор 

ведомственных целевых программ.  

Ключевые слова: высшее образование, инновационная экономика, мониторинг, сеть 

вузов, социально-экономический эффект, национально исследовательский университет, 

опорный университет. 
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O.N. MARGANOVA 

 

INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS IN THE RUSSIAN SYSTEM 

OF THE HIGHER EDUCATION 

 

The higher education as Basic Element of national innovative system comes to the forefront in 

the conditions of improvement of quality of the human capital, increase in a share of the highly 

qualified personnel capable to make the knowledge-intensive production. In article instruments of state 

policy on formation of effective structure of network of the Russian higher education institutions are 

considered, stages of consolidation of the higher education in regions are allocated, social and 

economic effects of implementation of programs of development of national research universities are 

defined, the review of departmental target programs is carried out.  

Keywords: the higher education, innovative economy, monitoring, network of higher education 

institutions, social and economic effect, national research university, basic university. 
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С.В. РАДЧЕНКО 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

В статье представлены основные показатели оценки качества городской среды, 

охарактеризованы социальные механизмы управления ею, представлены примеры рейтингов 

российских городов в контексте устойчивого развития. 

Ключевые слова: город, качество городской среды, социальные механизмы управления, 

социальное самочувствие населения. 
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S.W. RADCHENKO 

 

SOCIAL MECHANISMS OF QUALITY MANAGEMENT                           

OF THE URBAN ENVIRONMENT 

 

The main indicators of an assessment of quality of an urban environment are presented in 

article, social mechanisms of management are characterized by her, examples of ratings of the Russian 

cities in the context of a sustainable development are presented. 

Keywords: city, quality of an urban environment, social mechanisms of management, social 

well-being of the population. 
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УДК 316.334.2 

 

И.Н. ВОРОБЬЕВА 

 

СПЕЦИФИКА МОТИВАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ 

 

В статье рассмотрены основные подходы к изучению мотивации предпринимательской 

деятельности. Выявлены основные характеристики предпринимателя и основные мотивы 

предпринимательства. Приведены результаты изучения мотивации предпринимателей 

Тарногского Городка Вологодской области. В статье автор показывает специфику 

предпринимательской деятельности жителей сельской местности и доказывает 

существование вынужденного предпринимательства. 

Ключевые слова: предпринимательство, мотивация трудовой деятельности, мотивация 

достижения, вынужденное предпринимательство. 
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I.N. VOROBYOVA 

 

SPECIFICS OF MOTIVATION OF BUSINESSMEN IN RURAL AREAS 

 

The article deals with the main approaches to the study of motivation of entrepreneurial activity. 

The major characteristics of the entrepreneur and the main motives of entrepreneurship are identified. 

The results of the study of motivation of entrepreneurs in Tarnogskii Township of Vologda region are 

presented. The author displays the specifics of entrepreneurial activity in rural areas, and proves the 

existence of forced entrepreneurship. 

Keywords: entrepreneurship, motivation of labor activity, motivation of achievement, forced 

entrepreneurship. 
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УДК 339.923 

 

Е.С. СЛАСТЕНКО, Н.В. ФАЛИНА 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН-

УЧАСТНИЦ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 

В данной статье приведен анализ внешней и взаимной торговли стран Евразийского 

экономического союза как основного показателя развития интеграции. Рассмотрены объемы и 

структура внешней и взаимной торговли стран-участниц. Выявлены основные тенденции 

развития торговых отношений и прогноз на их основе. По итогам научного исследования сделан 

вывод, что Россия является лидером по объему как внешней, так и взаимной торговли среди 

стран-участниц ЕврАзЭС, является их ключевым партнером. В этой связи именно Россия во 

многом определяет интеграционное сотрудничество в рамках союза. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, международная экономическая 

интеграция, международная торговля, импорт, экспорт, сальдо внешней торговли. 
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E.S. SLASTENKO, N.V. FALINA 

 

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF TRADE 

AND ECONOMIC COOPERATION OF MEMBER COUNTRIES                        

OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION 

 

Analysis of external and mutual trade of the Eurasian economic Union as the main indicator of 

development integration. Consider the amount and structure of foreign and mutual trade of the 

participating countries. Reveals main tendencies of development of trade relations and forecast based 

on them. According to the results of scientific research concluded that Russia - the leader by the volume 

of external and mutual trade among the member countries of the Union, it is their key partner. In this 

regard, it is Russia that largely determines the integration cooperation within the Union. 

Keywords: Eurasian economic Union; international economic integration; international trade; 

import, export; balance of trade. 
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УДК 657: 005.52 

 

К.Г. ГРИГОРЯН  

 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Финансовая отчетность является системой, призванной смоделировать основные 

экономические элементы и взаимосвязи бизнеса. Она состоит из статей, взаимосвязанных 

между собой на основе утвержденных правил ее формирования (бухгалтерского баланса, 

отчета о финансовых результатах, приложений к ним и пояснительной записки). Нормативно-

правовая база предприятий представляет собой систему кодексов, законов, постановлений и 

других нормативных документов, регулирующих административно-организационные, 

налоговые, уголовно-правовые и другие аспекты деятельности организации. 

На основе понятия и параметров элементарного представления бизнеса, а также его 

модели, представленной финансовой отчетностью, можно определить понятие показателя 

хозяйственной деятельности организации, под которым понимают числовую оценку 

конкретного элемента системы организации или его окружения – внешней среды.  

Ключевые слова: анализ финансовых результатов, информационная база, правовая база, 

бухгалтерский учет, налоговый учет, отчетность. 
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K.G. GRIGORYAN  

 

INFORMATION LEGAL SUPPORT OF THE ANALYSIS OF THE 

FINANCIAL CONDITION OF THE RUSSIAN ORGANIZATIONS 

 

The financial statements are the system designed to simulate the basic economic elements and 

interrelations of business. It consists of articles interconnected among themselves on the basis of the 

approved rules of her formation (the balance sheet, the report on financial results, annexes to them and 

the explanatory note). The standard and legal base of the enterprises represents system of the codes, 

laws, resolutions and other normative documents regulating administrative and organizational, tax, 

criminal and legal and other aspects of activity of the organization. 

On the basis of a concept and parameters of elementary representation of business, and also his 

model presented by financial statements it is possible to define a concept of an indicator of economic 

activity of the organization as which understand a numerical assessment of a concrete element of 

system of the organization or his environment – the external environment.  

Keywords: analysis of financial results, information base, legal base, accounting, tax 

accounting, reporting. 
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И.А. КОРОСТЕЛКИНА, М.В. ВАСИЛЬЕВА  

 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ ПОСРЕДСТВОМ 

ИНСТРУМЕНТОВ И ФУНКЦИОНАЛОВ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ
1
 

 

В условиях становления инновационной экономики потребность в информации о 

существующих рисках, признаках их появления, этапах развития, способах и методах контроля, 

направлениях их снижения являются необходимостью. Данные аспекты призвана урегулировать 

система учета и анализа рисковых аспектов деятельности экономических субъектов. Целью 

формирования данной системы выступает комплекс мероприятий по сбору, обобщению, оценке и 

анализу данных о деятельности экономического субъекта, его внешнем окружении, внутренней 

среде, финансовом состоянии в целях осуществления качественного и эффективного управления 

рисками. В статье раскрываются особенности управления рисковыми операциями посредством 

инструментов и функционалов учетно-аналитической системы. 

Ключевые слова: риск, учетно-аналитическая система, инструменты, страхование, 

задолженность, финансовые показатели. 
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I.A. KOROSTELKINA, M.V. VASILYEVA  

 

MANAGEMENT OF RISK OPERATIONS BY MEANS OF TOOLS                

AND FUNCTIONALITIES OF REGISTRATION AND ANALYTICAL 

SYSTEM 

 

In the conditions of formation of innovative economy information need about the existing risks, 

signs of their emergence, development stages, ways and control methods, the directions of their decrease 

are need. The system of the account and analysis of risk aspects of activity of economic subjects is 

designed to settle these aspects. As the purpose of formation of this system the complex of actions for 

collecting, generalization, an assessment and the analysis of data on activity of the economic subject, his 

external environment, the internal environment, a financial state for implementation of high-quality and 

effective management of risks acts. In article features of management of risk operations by means of tools 

and functionalities of registration and analytical system are revealed. 

Keywords: risk, registration and analytical system, tools, insurance, debt, financial 

performance. 
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Г.В. КОРШУНОВА, Л.Е. РОМАНОВА 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ  

ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

НА ОСНОВЕ СТРУКТУРНЫХСДВИГОВ В СОСТАВЕ ПРОДУКЦИИ 

 

В статье сделан вывод об обосновании регулирующих воздействий на финансовые 

ресурсы за счет изменения структуры производимой продукции. Предложена методика 

определения влияния структурных сдвигов на изменение обобщающих стоимостных показателей 

предприятий реального сектора экономики. Применение предложенной методики позволяет 

определить влияние структурных сдвигов двух форм: изменений, обусловленных базисными 

различиями качественного признака – структурный сдвиг первой формы; изменений, 

обусловленных различными темпами изменения уровня качественного признака и неравномерным 

изменением количественного признака – структурный сдвиг второй формы. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы предприятия, структурные сдвиги в составе 

продукции, регулирующие воздействия, количественные и качественные факторы. 
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G.V. KORSHUNOVA, L.Е. ROMANOVA 

 

THE REGULATION OF FINANCIAL RESOURCES OF ENTERPRISES               

OF THE REAL SECTOR OF ECONOMY  ON THE BASIS                                        

OF STRUCTURAL SHIFTS IN THE COMPOSITION                                                      

OF THE PRODUCTION 

 

It is made the conclusion about the substantiation of control actions on the financial resources 

due to a change in the composition of the production produced. The procedure of the determination of 

the influence of structural shifts on a change in the general cost indices of the enterprises of the real 

sector of economy is proposed. The proposed procedure is based on the calculation of the influence of 

the structural shifts of two forms: the changes, caused by basic differences in the quality characteristic 

– the structural shift of the first form; the changes, caused different rates of change in the level of 

quality characteristic and by uneven change in the quantitative attribute – the structural shift of the 

second form.  

Keywords: the financial resources of enterprise, structural shifts in the composition of the 

productions, control actions, quantitative and qualitative factors. 
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УДК 657.1 

 

Л.В. ПОПОВА, И.А. РОДИОНОВ, Е.В. ИЛЬИЧЕВА  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ                              

В ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

В статье рассматриваются теоретические основы учета издержек обращения в 

торговых предприятиях, выделяется состав расходов предприятия и подчеркивается, что для 

равномерного отражения предстоящих расходов в издержках обращения отчетного периода 

торговые организации могут создавать резервы предстоящих расходов. 

Ключевые слова: издержки обращения, расходы будущих периодов, торговые 

предприятия, синтетический и аналитический учет, резерв. 
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THEORETICAL BASES OF THE ACCOUNTING OF DISTRIBUTION 

COSTS IN TRADE ENTERPRISES 

 

In article theoretical basics of the accounting of distribution costs in trade enterprises are 

covered, the structure of expenses of the enterprise is allocated and emphasized that for uniform 

reflection of the forthcoming expenses in distribution costs of the reporting period trade organizations 

can create reserves of the forthcoming expenses. 

Keywords: distribution costs, expenses of future periods, trade enterprises, synthetic and 

analytical account, reserve. 
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УДК 336.71 

 

Л.В. ДАВЫДОВА, О.В. ОСТИМУК 

 

МЕТОДИКА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

 

В статье представлен алгоритм построения методики SPRint – оценки стратегического 

потенциала регионального банковского сектора. Обоснован отбор показателей для расчета 

интегральных индикаторов по элементам стратегического потенциала. Представлена методика 

расчета индикаторов интегральной оценки стратегического потенциала банковского сектора на 

уровне региона. Апробация предложенной методики расчета интегрального индикатора 

стратегического потенциала регионального банковского сектора на материалах Курской 

области позволила сделать вывод о том, что она соответствует CROSS-критериям и имеет ряд 

преимуществ в сравнении с существующими методиками. 

Ключевые слова: интегральная оценка стратегического потенциала, 

воспроизводственный потенциал, инвестиционный потенциал, кредитный потенциал, ресурсный 

потенциал, сетевой потенциал, региональная стратегия развития банковского сектора. 
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L.V. DAVYDOVA, O.V. OSTIMUK 

 

METHODS INTEGRAL ASSESSMENT OF THE STRATEGIC POTENTIAL 

OF THE REGIONAL BANKING SECTOR 

 

The article presents the algorithm of constructing methods SPRint – evaluation of the strategic 

potential of the regional banking sector. Justifies the selection of indicators for calculation of integral 

indicators for the elements of the strategic potential. Presents the method of calculation of indicators of 

integrated assessment of strategic potential of the banking sector at the regional level. Aprobaci proposed 

methods of calculating the integral indicator of the strategic potential of the regional banking sector on 

the materials of Kursk region has led to the conclusion that it corresponds to the CROSS-criteria and has 

a number of advantages in comparison with existing techniques. 

Keywords: integral estimation of strategic potential, reproductive potential, investment potential, 

credit capacity, resource capacity, network capacity, regional development strategy of the banking 

sector. 
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Б.А. ДАДАШЕВ, Н.В. КОЛДОВСКИЙ  

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ АНТИКРИЗИСНОЙ 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В статье рассмотрены актуальные подходы к управлению антикризисной финансовой 

устойчивостью банковской деятельности в ключе развития современных информационных 

технологий и возможных угроз банковской безопасности. 

Ключевые слова: банки, угрозы, банковская безопасность, международные стандарты, 

финансовая устойчивость, антикризисное регулирование. 
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B.A. DADASHEV, N.V. KOLDOVSKY 

 

NEW APPROACHES TO MANAGEMENT OF ANTI-RECESSIONARY 

FINANCIAL STABILITY OF BANK ACTIVITY 

 

The article considers current approaches to managing the anti-crisis financial stability of 

banking activities in the key to the development of modern information technologies and possible threats 

to banking security. 

Keywords: banks, threats, banking security, international standards, financial stability, anti-

crisis regulation. 
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Т.В. СИМОНЯН, Ю.С. КНЯЗЕВА, О.Г. АНАНОВА 

 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ В СИСТЕМЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Работа посвящена классификации и обобщению базовых категорий 

коммуникационного сопровождения стратегического развития предприятия. Определены 

место и роль коммуникационной поддержки в системе менеджмента предприятия и сделан 

вывод о возрастании коммуникационных детерминант в стратегических ориентирах 

предприятия. Отличие традиционных ресурсов от ресурсов коммуникационной поддержки 

позволило представить подход к структуре последней категории, включающей как 

традиционные, так и оригинальные элементы. 

Ключевые слова: менеджмент, маркетинг, коммуникации, система управления. 
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T.V. SIMONYAN, Yu.S. KNYAZEVA, O.G. ANANOVA 

 

COMMUNICATION CATEGORY IN THE SYSTEM OF STRATEGIC 

MANAGEMENT 

 

The article is devoted to classification and generalization of the basic categories of 

communication support the strategic development of the company. The place and role of communication 

support in the management system of the enterprise and concludes that there is increasing 

communication determinants in the strategic guidelines of the company. Unlike traditional resources, 

resources communication support have made the approach to the structure of the latter category, 

including both traditional and original elements. 

Keyworlds: management, marketing, communications, control system. 
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