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Статья посвящена концепции качества жизни населения. 

Рассматриваются отдельные показатели уровня жизни, входящие в системы 
показателей качества жизни населения. 

The article is devoted to the concept of population life quality. The selected 
indicators of living standards-the part of the system of population life quality are 
presented. 
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Реализация существующего многообразия финансовых и кредитных 

отношений, в современных условиях развития кредитной системы, требует 
формирования адекватного финансово-кредитного механизма. В статье 
рассматривается теоретические и практические аспекты развития кредитной 
кооперации в мировой практике,  и анализ финансовых факторов ее 
функционирования. 

The implementation of the existing diversity of financial and credit relations in 
the modern conditions of the credit system development, requires the development of 
adequate financial and credit mechanism. 

The article discusses the theoretical and practical aspects of credit co-operatives 
in the world, and the analysis of financial factors in its functioning. 

Ключевые слова: финансовые и кредитные отношения, финансы, 
кооперация, кредитная кооперация. 
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В статье рассматриваются проблемы сохранения материально-
технической базы потребительской кооперации Союза потребительских 
обществ «Холбос» Республики Саха (Якутия). Кооперативным организациям, 
входящим в СПО «Холбос», требуется совершенствование своей работы в 
условиях инновационной экономики, направленной на повышение 
конкурентоспособности и развитие материально-технической базы. 

The article examines the problems of preservation the material-technical base of 
Consumer Cooperatives Union of Consumer Societies "Kholbos" of the Republic of 
Sakha (Yakutia). Cooperative organizations within the ACT "Kholbos", is required 
improvement their work in conditions of the innovation economy, aimed at the 
competitiveness improving and material and technical base development. 

Ключевые слова: потребительская кооперация Якутии, кооперативная 
собственность, материально-техническая база. 

Keywords: Yakutian consumer cooperation, cooperative property, material-
technical base. 
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В статье приведен анализ ассортимента торговых организаций 
потребительской кооперации Краснодарского края с использованием методик ABC- и 
XYZ-анализа, предоставляющий информационную базу для принятия управленческих 
решений в области управления ассортиментом и разработки стратегии развития 
отрасли торговли системы потребительской кооперации края. 



The article contains the analysis of assortment of trade of consumer cooperation 
organizations of the Krasnodar region with the use of methods of ABC and XYZ 
analysis that provides information base for decision-making in the field of management 
and development strategy of development of branch trade system of consumer 
cooperatives of the region. 

Ключевые слова: ассортимент, анализ, стратегический товар, 
стабильность потребления, управление. 

Keywords: assortment, analysis, strategic goods, stability of consumption, 
management. 

 
CVP-АНАЛИЗ КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
CVP-ANALYSIS AS A PART OF MANAGEMENT IN INTERNAL CONTROL 

SYSTEM AND MANAGEMENT OF INTERNAL COSTS IN CONSUMER 
COOPERATIVES 

 
Чекмаковский Павел Павлович – аспирант кафедры экономики и аудита 

Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации, e-mail: chekmakovsky@yandex.ru 

Chekmakovsky P.P. - Postgraduate student, Chair of Economics and Audit, 
Volgograd Cooperative Institute (branch) of  Russian University of Cooperation. 

 
В статье рассматриваются приемы контроля в системе 

внутрихозяйственного контроля, и их применение при формировании учетной 
информации. Автор показывает как данные, полученные в результате анализа, 
позволяют выявить связи и зависимости элементов объекта анализа, а также 
влияние составных элементов на объект изучения в целом. Наиболее 
востребованным приемом контроля и управления затратами становится анализ 
соотношения «затраты–объем–прибыль». Статья является обоснованием данного 
мнения автора. 

The article deals with control methods of internal control system and its usage in 
accounting information. The author shows how the data derived from the analysis allow 
identifying relationships and dependencies elements of an analysis, and the impact of 
the constituent elements of the object of study in general. The most popular technique of 
control and cost management analysis is the ratio of "cost-volume-profit." The article is 
substantiating the author's opinion. 

Ключевые слова: внутренний контроль, элементы управления затратами, 
анализ, экономический анализ, анализ затрат, отраслевой анализ затрат, 
межотраслевой анализ затрат, анализ затрат с использованием показателей, их 
характеризующих; анализ себестоимости; Сost-Volume-Profit-анализ; 
соотношение «затраты – объем – прибыль»; классический вариант формулы 
взаимозависимости «затраты – объем – прибыль»; концепции; СVP-анализа в 
целях управления затратами; график «затраты – объем – прибыль». 



Keywords: internal control, elements of cost management, cost analysis, 
economic analysis, industry cost analysis, cost analysis with the usage of specific 
indicators, Cost-Volume-Profit-analysis, the ratio of "costs - volume - profit", the 
classic version of the formula interdependence "cost - volume - profit"; concept; CVP-
analysis in order to control costs, schedule "cost - volume - profit". 
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В статье рассматривается роль маркетинга при формировании бизнеса. 

Показано, что при  выборе организационно-правовых форм на этапе становления 
и формирования бизнеса, необходимо особое  внимание уделять  маркетингу,  
исходя из требований рынка и опыта предпринимателя. Выбор этот 
чрезвычайно важен как  в тактическом, так и  в стратегическом плане, ибо от 
этого будет зависеть  эффективность  функционирования  хозяйствующего 
субъекта. 

The article discusses the marketing role in the business formation. It is shown 
that the choice of legal forms at the stage of formation and the business formation, it is 
necessary to pay special attention to marketing, based on the market requirements and 
the entrepreneur experience. This choice is extremely important both tactically and 
strategically, as this will be important for the efficiency of the business entity. 

Ключевые слова: маркетинг, формирование бизнеса, организационно-правовые 
формы, эффективность  функционирования  хозяйствующего субъекта. 

Keywords: marketing, business formation, organization-law forms, effectiveness 
of functioning the governing subject.  
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В статье рассмотрены векторы государственного регионального развития 

в контексте инноватизации российской экономики. Даны конкретные 
рекомендации в отношении путей и инструментов повышения спроса на 
инновационные продукты и технологические решения. Определены задачи, 
стоящие перед государственными органами власти на региональном уровне и 
предложены направления их решения. 

The article considers the state vectors of regional development in the context of 
innovation in the Russian economy. Concrete recommendations on ways and tools to 
increase the demand for innovative products and technological solutions. The tasks facing 
the government authorities at the regional level and proposed directions of solutions. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие региона, 
инноватизация экономики, совершенствование институциональной и 
инфраструктурной сред, конкуренция, региональный бренд-менеджмент. 

Keywords: socio-economic development of the region, innovative economy, 
improvement of institutional and infrastructure environments, competition, regional 
brand management. 
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В статье представлены факторы конкурентоспособности 

предпринимательских структур, рассмотрены методы оценки 
конкурентоспособности организации, определены этапы оценки 
конкурентоспособности, проведена оценка уровня конкурентоспособности на 
примере аграрного предприятия, позволяющая выявить как сильные позиции, так 
и те сферы деятельности, которые нуждаются в совершенствовании.  

The article presents the factors of competitiveness of the entrepreneurial 
structures, the methods of estimation of competitiveness of the organization, determined 
by the stages of evaluation of the competitiveness and an assessment of the level of 
competitiveness on the example of the agricultural enterprise, which allows to identify 
both strengths, as well as those areas that are in need of improvement. 

Ключевые слова: методы оценки, конкурентоспособность организации, 
предпринимательские структуры, конкурентный потенциал, субъекты агробизнеса. 

Keywords: methods of assessment, the competitiveness of organizations, business 
structures, competitive potential of the subjects of the agribusiness. 
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THE TERRITORIAL FACTORS INFLUENCING THE FORMATION 
COMMODITY RESOURCES 
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 В статье рассматриваются территориальные факторы, влияющие на 

формирование товарных ресурсов. Проанализированы два подхода к решению 
проблемы формирования товарных ресурсов регионов: подход, базирующийся на 
принципах экономического либерализма и подход, предполагающий достижение 
самообеспеченности регионов всеми видами продовольствия, которые возможно 
в них производить, исходя из почвенно-климатических факторов. 



Показано, что желаемый тип формирования товарных ресурсов региона 
может быть создан посредством воздействия на регулируемые факторы спроса 
(доходы и покупательную способность населения) и предложения (состояние и 
уровень развития отраслей АПК и инфраструктуры продовольственного рынка). 

 The article examines the territorial factors influencing the formation commodity 
resources. Two approaches to solving the problem of formation commodity resources in 
the regions are analyzed: an approach based on the economic liberalism principles and 
the approach of achievement regions self-sufficiency with all kinds of food, which one 
may make there on the basis of soil and climatic factors. 

It is shown that the formation of the desired type of commodity resources of the 
region may be created by the impact of the regulated demand factors (income and 
purchasing power of the population) and supply (the condition and level of development 
of agricultural industries and infrastructure of the food market). 

It is shown that the desired type of formation commodity resources in the region 
may be created by the impact of the regulated demand factors (income and purchasing 
power of the population) and supply (the condition and level of development of 
agricultural industries and the food market infrastructure). 

Ключевые слова: товарные ресурсы региона, территориальные факторы, 
тип формирования товарных ресурсов, факторы спроса и предложения. 

Keywords: goods regional resources, territorial factors, type of goods resources 
formation, demand and suggestion factors. 
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В статье обобщены изложенные в литературе по региональной и 

отраслевой экономике различные подходы к определению «кластер» и 
систематизированы научные взгляды ученых-экономистов относительно его 
сущности. Проанализированы основные характеристики кластеров, признаки их 
классификации, а также систематизированы виды и типы кластеров, 
выделяемые различными отечественными и зарубежными авторами. 

The article summarizes outlined in the literature on regional and industrial 
economics different approaches to the definition «cluster" and scientific views of 
economists about its essence are systematized. The main characteristics of the clusters, 
the signs of their classification are analyzed, as well as kinds and types of clusters 
allocated by various domestic and foreign authors are systematized. 

Ключевые слова: кластер, кластерный подход, основные характеристики 
кластеров, типы и виды кластеров, признаки классификации кластеров. 

Keywords: cluster, cluster approach, basic characteristics of clusters, types and 
kinds of clusters, signs of clusters classification. 



 
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
DEVELOPMENT OF EVALUATION METHOD IN THE REGIONAL 

INNOVATION SYSTEM 
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Romanova M.V. - Senior Lecturer, Chair of Finance, Cheboksary Cooperative 
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В статье рассматривается методика развития региональной 

инновационной системы. В методике предлагается использование 22 
индикаторов. На первом этапе собирается первичная информация, 
рассчитываются значения всех показателей-индикаторов по регионам. На 
втором этапе для каждого из введенных в анализ 22 критериев определяется 
регион-лидер, имеющий максимальное значение показателя, и регион-аутсайдер, 
имеющий минимальное значение показателя. Показано, что формирование 
инновационных систем в регионах России должно включать в себя два 
важнейших компонента: общее развитие промышленного, финансового, 
человеческого и социального капиталов и  создание сети зон территориального 
инновационного развития (инновационных кластеров).  

The article examines technique of the regional innovation system development. 
The methodology proposes the using 22indicators. At the first stage primary data is 
collected, values of all regional indicators are calculated. At the second stage, for each 
of the 22 criteria the region-leader, with the maximum value of the index, and region-
outsider, with a minimum value of the index is determined. It is shown that the 
formation f innovation systems in Russian regions should include two major 
components: the overall development of the industrial, financial, human and social 
capital and the creation of a zones network in territorial innovation development 
(innovation clusters). 

Ключевые слова: региональная инновационная система, инновационное 
развитие, методика развития инновационной системы, инновационные 
кластеры. 

Keywords: regional innovative system, innovational development, a method of 
innovative system development, innovational clusters. 

 
 
 
 
 
 



НЕОБХОДИМОСТЬ И СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПО ПРОДАЖЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
THE NEED FOR AND NATURE MANAGEMENT ACCOUNTING IN RETAIL 

TRADE ORGANIZATIONS SELLING FOOD PRODUCTS 
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В статье рассматривается сущность управленческого учета в 

организациях розничной торговли по продаже продовольственными товарами и 
дается теоретическое обоснование управленческому учету как модульной 
учетной подсистеме. Основными направлениями управленческого учета в 
предприятиях розничной торговли являются формирование и использование 
информации для управления запасами, продажами, задолженностью, 
издержками и финансовыми результатами деятельности. 

The article describes the essence of management accounting in the organizations 
of retail trade in food commodities and provides a theoretical justification for 
management accounting as a modular accounting subsystem. The main directions of 
management accounting in retail trade enterprises are the formation and use of data for 
inventory management, sales, receivables, costs and financial results. 

Ключевые слова: информационные технологии, управленческий учет, 
розничная торговля, коммерческие организации, продовольственные товары, 
управленческое решение. 

Keywords: information technology, management accounting, retail, commercial 
organizations, foodstuffs, management decision. 

 
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА МУНИЦИПАЛИТЕТА КАК 

ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГУЛЯТИВНОЙ ПОЛИТИКИ 

A PERFORMANCE MONITORING SYSTEM DEVELOPMENT OF THE 
INDUSTRIAL SECTOR OF THE MUNICIPALITY AS A TOOL TO IMPROVE 

THE STATE REGULATORY POLICY 
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В статье сформулированы задачи по формированию системы 
государственного мониторинга эффективности развития муниципального 
промышленного сектора как первичного звена регионального промышленного 
сектора и выделены ключевые составляющие предлагаемой системы. 

In the article the problems of formation of a system of state monitoring of the 
efficiency of development of municipal industrial sector as a primary link of the 
regional industrial sector and highlights the key components of the proposed system 

Ключевые слова: мониторинг, промышленный сектор, муниципалитет, 
государственная регулятивная политика. 

Keywords: monitoring, industrial sector, the municipality, the state regulatory policy. 
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Статья посвящена выявлению степени влияния рыночных факторов на 

устойчивое развитие хозяйствующего субъекта. Предложены основные 
направления повышения запаса финансовой устойчивости многоотраслевых 
потребительских обществ. 

The article is devoted to the reveal of extent of influence of market factors on the 
steady development of an economic entity. Basic ways of the increase of financial 
stability sund of multibranch consumer societies are suggested. 

Ключевые слова: рыночные факторы, финансовая безопасность, 
кооперативные организации. 

Keywords: market factors, financial security, cooperative institutions. 
 

 

 

 



ВЛИЯНИЕ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРОЦЕССЫ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА СЕВЕРЕ 

TARIFF POLICY IMPACT ON ENERGY PROCESSES IN THE NORTH  
 
Ильина Луиза Ивановна - доктор экономических наук, профессор кафедры 

финансов и статистики Российского университета кооперации (Сыктывкарский 
филиал), e-mail: luiza_Ilina@mail.ru 

Iljina L.I. - Doctor of Science (Economics), Professor, Chair of Finance and 
Statistics, Russian University of Cooperation (Syktyvkar branch). 

Ружанская Наталья Вячеславовна - кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансового менеджмента и налогового консалтинга 
Российского университета кооперации (Сыктывкарский филиал), e-mail: 
natasharug@mail.ru 

Ruzhanskaya N.V. - Candidate of Science (Economics), Professor, Chair of 
Finance and Statistics, Russian University of Cooperation (Syktyvkar branch). 

 
В статье показана роль государственной тарифной политики в развитии 

электроэнергетики. Исследованы особенности формирования тарифов на 
электроэнергию в неценовых зонах оптового рынка для промышленных 
потребителей. Показано негативное влияние существующего порядка 
ценообразования на рост объемов производства и эффективное использование 
ресурсов энергетической компании. Предложены направления 
совершенствования тарифной политики, способствующие  развитию процессов 
энергосбережения на Севере. 

The article shows the role of the state tariff policy in the development of electric 
power industry. It investigated characteristics of the formation of tariffs for electricity 
in the wholesale market of non-price areas for industrial customers. Evidence of how 
the existing pricing procedure in production growth and efficient use of energy 
resources. The directions of improvement of the tariff policy to promote the 
development of energy-saving processes in the North. 

Ключевые слова: государственная энергетическая политика, тарифная 
политика, электроэнергетика, регион, энергетические компании, энергетические 
ресурсы, потребители электроэнергии, оптовый рынок электроэнергии,  ценовые 
и неценовые зоны рынка, метод ценообразования,  тариф на электроэнергию, 
расходы, энергосбережение.  

Keyиwords: state energy policy, tariff policy, power, area, energy companies, 
energy resources, energy consumers, the wholesale electricity market, price and non-
price market area, the method of pricing, the electricity tariff, the cost saving. 
 
 
 
 
 
 



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ 

CURRENT STATE AND DEVELOPMENT OF THE MARKET OF 
MORTGAGE LENDING 
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Repushevsky O.A. - Candidate of Science (Economics), Associate Professor, 
Chair of Finance and Statistics, Russian University of Cooperation. 

В статье рассмотрено современное состояние рынка жилищного 
ипотечного кредитования и представлены пути его развития. Актуальность 
данной статьи состоит в том, что доступность и обеспеченность жильём для 
большинства граждан напрямую влияют на уровень жизни населения, ведут к 
социально – экономической  стабильности. Несмотря на это, проблема 
доступности жилья для населения во все времена является одной из наиболее 
актуальной и трудноразрешимой. Поэтому, одним из важных элементов 
системы ипотечного жилищного кредитования является государственная 
поддержка, реализуемая через систему льготного ипотечного кредитования.  

In article the current state of the market of housing mortgage lending is considered 
and ways of its development are presented. Relevance of this article consists that availability 
and security with housing to the majority of citizens directly influence a population standard 
of living, conduct to socially – economic stability. Despite it, the problem of availability of 
housing for the population is at all times one of the most actual and stubborn. Therefore, one 
of important elements of system of mortgage housing lending is the state support realized 
through system of preferential mortgage lending. 

Ключевые слова: рост ипотечных ставок, темпы прироста рынка ипотеки, 
фондирование, субсидирование, ипотечные кредиты, ипотечные программы, 
кредитный портфель, корпоративные клиенты, стандартизация кредитного 
процесса. 

Keywords: growth of mortgage rates, rates of a gain of the market of a mortgage, 
funding, subsidizing, mortgage loans, mortgage programs, credit portfolio, corporate 
clients, standardization of credit process. 
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Данная статья является продолжением рассматриваемой проблемы 
объективизации мнения аудитора при выражении мнения о достоверности 
бухгалтерской отчетности или любой проверяемой информации. Какую информацию 
или отчетность можно считать достоверной? Как установить, или запланировать 
критерии достоверности таким образом, чтобы разные аудиторы на базе одной и 
той же информации не могли принимать и использовать разные критерии? Очень 
важно, чтобы критерии достоверности отчетности во время проверки 
устанавливались аудитором не на основе своего личного опыта и квалификации, а на 
основе объективных данных. В статье предлагается методика планирования одного 
из важнейших критериев достоверности бухгалтерской отчетности – уровня 
существенности, практически исключающая субъективизм аудитора. Данная 
статья является продолжением предыдущей, опубликованной в данном журнале и 
частью серии статей по авторской методике проведения аудита. 

Ключевые слова: первичный и повторяющийся аудит, ротация аудиторов, 
принцип аудита - объективность, субъективность и обоснованность мнения 
аудитора, существенность информации, уровень существенности, 
существенные искажения, всеобъемлющие существенные искажения, базовые 
показатели, внутрифирменные стандарты аудита. 
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В статье рассмотрены методы оценки кредитоспособности заемщика. В 

условиях перехода к рынку учет и оценка кредитоспособности заемщиков 
приобрели вновь свою необходимость и актуальность. Кредитоспособность 
заемщика является основой снижения кредитных рисков. В данной статье 
подробно рассмотрены применяемые методы оценки кредитоспособности 
юридических лиц в России и в зарубежных странах. 

In article methods of an assessment of credit status of the borrower are 
considered. In conditions of transition to the market the account and an assessment of 
credit status of borrowers have got again the indispensability and urgency. Credit 
status of the borrower is a basis of decrease in credit risks. In given article applied 
methods of an assessment of credit status of the legal entities in Russia and in foreign 
countries are in detail considered. 

Ключевые слова: кредитоспособность заемщика, кредитный риск, 
финансовые коэффициенты, денежные потоки, деловой риск, скоринг-бюро. 

Keywords: credit status of the borrower, credit risk, financial factors, monetary 
streams, business risk, a scoring-bureau. 
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Развитие малого предпринимательства в существенной мере определяется 

уровнем финансового обеспечения его деятельности, достижения которого, в 
свою очередь, зависят от состояния рынка финансовых услуг. Учитывая, что 
институт микрофинансирования в России только заявляет о себе, 
представляется актуальным исследование международного опыта 
функционирования микрофинансовых специализированных институтов с учетом 
развития современной кризисной ситуации и высказываются предложения по 
реформированию системы микрофинансовых институтов в современной 
российской экономике.  

Development of small business in a large extent is determined by the level of 
financial support its activities, which achievements depend on the state in the financial 
services market. Taking into account that micro-finance institute in Russia only declares 
of itself, it seems relevant research experience in the functioning of the international 
specialized microfinance institutions with the development of the modern crisis and 
makes suggestions for reforming the system of microfinance institutions in the current 
Russian environment. 

Ключевые слова: микрофинансирование, кредитные кооперативы, 
микрокредитные банки, микрофинансовые организации, финансы, кредит, 
регионы, кредитная кооперация, микрофинансовые институты. 

Keywords: microfinancing, credit cooperatives, microcredit banks, 
microfinancing organizations, finances, credit, regions, credit cooperation, micro 
financial institutes. 
 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ  В 
ПРОЦЕССЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

SOME FEATURES OF THE LEGAL TECHNOLOGY IN THE EDUCATIONAL 
LAW-MAKINGPROCESS 
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В статье анализируются теоретические  аспекты юридической техники в 
сфере образования, возникающие коллизии в части закрепления прав и 
обязанностей участников образовательного процесса,  указаны предложения по 
совершенствованию образовательных нормативных правовых актов. 



The article analyzes the theoretical aspects of legal technology in education, 
there is a conflict in terms of securing the rights and obligations of participants in the 
educational process are proposals to improve the educational regulations. 

Ключевые слова: юридическая техника, образовательные правоотношения, 
участники образовательного процесса. 

Keywords:  legal technology, legal education, the participants of the educational 
process. 
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В статье рассмотрены основные  современные методы обучения 

менеджеров, дана характеристика основным образовательных технологий и 
методам обучения, основанным на интерактивных формах обучения, 
разработаны подходы к формированию профессиональных компетенций 
выпускников университета.  

The article deals with the basic modern methods of training managers, the basic 
educational technologies and teaching methods based on interactive forms of education 
are characterized, an approaches to the formation the professional competencies of the 
university graduates are developed. 

Ключевые слова: интерактивное обучение, инновационные методы 
обучения, компетентностный подход. 

Keywords: interactive approach, innovational of tutoring methods, competitive 
approach. 
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В статье рассматривается с философско-педагогических позиций 

структура процесса обучения, вопросы подготовки преподавателя к обучению, а 
также  учебный процесс студентов. 

The article deals with the structure of the learning process by means of 
philosophically-pedagogical positions, the issues of teacher’s preparation to process of 
students’ tutoring. 

Ключевые слова: философский подход, структура, цель, содержание, 
методы, формы организации учебного процесса, условия успешного обучения. 
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В статье рассматривается понятие «социальная компетентность», 
зависимость приоритета ценностных ориентаций от социальных и 
экономических условий. Влияние иерархии социокультурных ценностей на 
формирование социальной компетентности. 

The article discusses the concept of "social competence", dependence the priority 
of  value orientations on the social and economic conditions. The influence of the 
hierarchy of social and cultural values on the formation of social competence. 

Ключевые слова: социальная компетентность, ценностные ориентации, 
социокультурные ценности. 
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Модернизация системы отечественного образования предполагает 

формирование новой смешанной модели управления образованием в России, 
предусматривает внедрение государственно-общественных принципов управления 
деятельностью образовательных учреждений. Для реализации этих принципов 
необходимо создание условий для интеграции образования с бизнесом, гармонизации 
образовательных организаций с потребностями работодателей и общества.  

Обеспечение инновационной экономики страны высококвалифицированными 
кадрами невозможно без активного участия представителей бизнеса, являющихся 
потенциальными заказчиками на подготовку специалистов. Вовлечение 
работодателя в процесс управления образовательными организациями позволит не 
только повысить качество профессионального образования, но и устранить 
несоответствие между структурой подготовки специалистов в образовательных 
учреждениях и фактическими потребностями рынка труда в кадрах тех или иных 
профессий. 

Modernization of the national education system involves the formation of a new 
mixed model of education management in Russia, is the introduction of the principles of 
public educational institutions management. It is necessary to create conditions for the 
integration of education with business, harmonization of educational institutions, 
according to the employers and society implementation. 

Providing of innovative country economy with highly qualified staff is impossible 
without the active participation of business representatives who are potential customers 
for training. The involvement of employers in the management of educational 
organizations will not only improve the quality of vocational education, but also to 
eliminate the discrepancy between the structure of training specialists in educational 
institutions and the actual needs of the labor market in staff of various professions. 

Ключевые слова: образование, рынок труда, специалисты, 
высококвалифицированные кадры  

Keywords: education, labor market, professionals, highly skilled staff. 
 

 


