
Вторая глава посвящена выявлению инно-
вационных отечественных и зарубежных си-
стем стимулирования и мотивации работников 
и адаптированию их к применению в современ-
ных условиях российских предприятий. Особое 
внимание здесь уделено следующим направле-
ниям: представлен анализ систем стимулирова-
ния персонала организаций, применяемых на 
российских и зарубежных предприятиях; обоб-
щена практика участия персонала в доходах 
предприятия и практики управления персона-
лом организации. 

В третьей главе разработаны направления 
совершенствования стимулирования и мотива-
ции персонала в условиях развития рыночных 
отношений, а также выявлены стратегические 
проблемы оценки показателей эффективности 
организации и управления человеческим капи-
талом и указаны пути их решения, в частности: 
предложены организационные меры по совер-
шенствованию мотивации персонала предпри-
ятий; рекомендованы формы, виды и условия 
применения неденежных форм награждений; 
представлен механизм персонифицированной 
оценки результатов труда; намечены пути реше-
ния проблем оценки показателей эффективно-
сти и управления человеческим капиталом.

В заключении содержатся основные выво-
ды и рекомендации по проблемам завершенного 
научного исследования. Система показателей 
для оценки эффективности персонала может 
применяться для анализа результатов деятель-
ности и при принятии линейными менеджерами 
управленческих решений по вознаграждению 
труда, и такие решения оказывают неизбежное 
воздействие на успех реализации стратегии ор-
ганизации. 

В приложении представлена практическая 
модель системы организации стимулирования 
и мотивации различных категорий персонала для 
современного промышленного предприятия. 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(учебное пособие)
Соломко И.М.

ФГБОУ ВПО «Хабаровская государственная 
академия экономики и права», Хабаровск, 

e-mail: solomko_m_n@mail.ru

Учебное пособие подготовлено в соот-
ветствии с федеральным государственным об-
разовательным стандартом по направлению 
080100.62 «Экономика» и рекомендовано упол-
номоченным представителем Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
(ФГБОУ ВПО «Государственный универси-
тет управления») для студентов высших учеб-
ных заведений, обучающихся по направле-
нию 080100.62 «Экономика» (квалификация 
«бакалавр»).

Также учебное пособие представляет опре-
делённый интерес для студентов направления 
080200.62 «Менеджмент» профиль «Государ-
ственное и муниципальное управление» (ква-
лификация «бакалавр»), а также студентов 
магистратуры, обучающихся по программам 
«Финансы» и «Государственное и муниципаль-
ное управление».

В учебном пособии рассмотрены теоретиче-
ские и практические вопросы организации меж-
бюджетных отношений. Изложенный в учебном 
пособии материал позволяет:

– рассмотреть дискуссионные вопросы сущ-
ности бюджетного федерализма и межбюджет-
ных отношений;

– изучить эволюцию межбюджетных отно-
шений в Российской Федерации;

– рассмотреть механизм функционирования 
межбюджетных отношений Российской Федера-
ции и субъекта РФ, а также субъекта РФ и муни-
ципальных образований;

– сравнить систему организации межбюд-
жетных отношений в Российской Федерации 
и зарубежных государствах;

– изучить подходы к оценке эффективности 
межбюджетных отношений;

– рассмотреть недостатки механизма меж-
бюджетных отношений на уровне «Российская 
Федерация – субъект РФ» и «субъект РФ – му-
ниципальные образования»;

– сопоставить взгляды отечественных учё-
ных на реформирование межбюджетных отно-
шений и основные направления их оптимизации, 
предусмотренные федеральным и региональ-
ным бюджетным законодательством.

Учебное пособие содержит три главы, би-
блиографический список, включающий 116 наи-
менований (в том числе нормативные правовые 
акты, учебники, монографии, публикации в пе-
риодической печати, интернет-ресурсы), при-
ложения. Каждая глава завершается вопросами 
для самоконтроля полученных при её изучении 
знаний. Приведённые вопросы направлены не 
только на проверку запоминания материала, но 
и формулирование собственной позиции сту-
дента по отдельным проблемам, критическое 
осмысление рассмотренного материала.

В первой главе пособия «Теоретические 
подходы к организации межбюджетных отно-
шений» приводится обзор научных взглядов 
российских и зарубежных экономистов на со-
держание и назначение бюджетного федера-
лизма и межбюджетных отношений, а также 
взаимосвязь этих категорий. Исследуется эво-
люция межбюджетных отношений и основы их 
организации на современном этапе в Россий-
ской Федерации. Кроме того, рассматривается 
система межбюджетных отношений в экономи-
чески развитых зарубежных странах с федера-
тивным и унитарным типом государственного 
устройства.
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Особенностью изложения материала первой 
главы пособия является детальный анализ пред-
ставленных точек зрения, а также изложение ав-
торской позиции по вопросу сущности бюджет-
ного федерализма, экономического содержания 
межбюджетных отношений, а также межбюд-
жетного регулирования.

Во второй главе «Механизм межбюджетных 
отношений в Российской Федерации на совре-
менном этапе» особое внимание уделено системе 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из федерального бюджета бюджетам субъектов 
РФ, а также системе межбюджетного взаимодей-
ствия субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний. Глава проиллюстрирована значительным 
по объёму статистическим материалом, отража-
ющим современные тенденции межбюджетного 
регулирования на федеральном и региональном 
уровнях. На примере Хабаровского края показана 
роль межбюджетных трансфертов и доходов, по-
ступающих в местные бюджеты по единым и до-
полнительным нормативам отчислений, уста-
новленным региональным законодательством, 
в формировании их доходной базы. 

В третьей главе «Совершенствование меха-
низма межбюджетных отношений в Российской 
Федерации на современном этапе» рассмотрены 
две группы проблем – методические подходы 
к оценке межбюджетных отношений на уровне 
субъекта РФ и основные направления разви-
тия их правового и методического обеспечения 
в среднесрочной перспективе. Глава содержит 
конкретные примеры, иллюстрирующие сте-
пень реализации приоритетных задач в сфере 
совершенствования межбюджетных отношений 
в субъектах РФ.

Достаточно обширный библиографический 
список создаёт возможности для расширения 
и углубления познаний студентов по рассматри-
ваемым в учебном пособии научным и научно-
практическим проблемам.

ПРОГРАММА 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
(учебно-методическое пособие для 

студентов очной и заочной форм обучения 
по специальности «Финансы и кредит» 

(специализация «Банковское дело»))
Тавбулатова З.К., Бисултанова А.А., 

Айдамиров Х.В.
Чеченский госуниверситет, Грозный, 

e-mail: aomarova@list.ru

Настоящее пособие составлено в соответ-
ствии с требованиями Государственного образо-
вательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования по направлению подготовки 
дипломированных специалистов специальности 
060400 «Финансы и кредит».

Настоящее учебно-методическое пособие 
содержит перечень основных целей и задач 

преддипломной практики, детально раскрывает 
процесс организации преддипломной практики. 
Безусловным преимуществом данного учебного 
пособия является также и то, что в нем приве-
дены календарно-тематические планы прохож-
дения преддипломной практики в различных 
учреждениях банковской системы России, будь 
то коммерческий банк, либо ЦБ РФ. Для облег-
чения работы студента с исследуемой инфор-
мацией весь процесс прохождения студентом 
преддипломной практики в учреждениях бан-
ковской системы РФ изложен постадийно (озна-
комительный, ключевой, завершающий). 

Примечательным является также и тот факт, 
что в учебно-методическом пособии изложены 
основные проблемы, с которыми сталкиваются 
студенты во время прохождения преддипломной 
практики, оформления отчета и его защите.

Завершают пособие приложения, в которых 
представлены образцы оформления титульного 
листа отчета по преддипломной практике, кален-
дарного плана преддипломной практики, а также 
характеристики на студента-практиканта. 

Предложенная авторами модель написания 
и оформления отчета по преддипломной прак-
тике, дает возможность в полном объеме рас-
смотреть все вопросы календарно-тематическо-
го плана прохождения преддипломной практики 
в учреждениях банковской системы РФ, а также 
приобрести первоначальные профессиональ-
ные навыки специалиста банка.  Данное учеб-
но-методическое пособие поможет разрешить 
и предупредить многочисленные трудности, 
с которыми сталкиваются студенты в процессе 
прохождения ими практики, поскольку в нем со-
держится ясная, структурированная форма орга-
низации процесса прохождения преддипломной 
практики, написания отчета по ее результатам 
и его защиты.

Учебное пособие может быть успешно ис-
пользовано студентами, обучающимися по спе-
циальности 060400 – «Финансы и кредит», спе-
циализации «Банковское дело», при написании 
и защите отчетов по преддипломной практике.

МАРКЕТИНГ В ТОРГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(учебник)
Чебыкина М.В., Бобкова Е.Ю.

СИ РГТЭУ, Самара, e-mail: vica3@yandex.ru

Практическая значимость учебника об-
условлена необходимостью формирования 
комплекса учебной и учебно-методической до-
кументации, необходимой для качественной 
реализации требований федеральных образо-
вательных стандартов последнего поколения. 
В учебнике раскрывается специфика маркетин-
говой деятельности российских торговых ор-
ганизаций в динамично трансформирующихся 
экономических условиях.
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