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ПАССИВНОГО И НЕДОБРОСОВЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

УПРАВЛЯЮЩИХ ГРАДООБРАЗУЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Социально-экономическая ответственность индивидов может быть сформирована с по-
мощью финансовых инструментов. При этом оптимальная трансформация существу-
ющих моделей поведения предполагает повышение не силы воздействия применяемых 
инструментов, а частоты их использования. В настоящее время проблема бездействия 
экономических субъектов особо негативно проявляется в рамках монопрофильных горо-
дов, где управляющие градообразующих организаций в силу отсутствия возможности и 
желания провести корректную оценку своих действий часто осуществляют необходи-
мые мероприятия по повышению уровня финансовой состоятельности не в полном объ-
еме и (или) в более поздние сроки, когда восстановление платежеспособности уже крайне 
маловероятно. Кроме того, зачастую многие из управляющих, уверенные в наличии обя-
занности государственных структур предоставлять им финансовую помощь, вообще 
не занимаются вопросами поддержания и восстановления своей платежеспособности. 
Вышеизложенное, а также изменение геополитической ситуации, нарушение существо-
вавших производственно-хозяйственных связей и высокий износ основных фондов стали 
причинами кризисной финансовой устойчивости градообразующих организаций, а так-
же социально-экономической незащищенности муниципальных образований, в которых 
они расположены. Анализ имеющихся институтов предотвращения оппортунистиче-
ского поведения показал ограниченную возможность их использования для предупрежде-
ния бездействия индивидов. Однако обеспечение перехода пассивных и недобросовестных 
экономических субъектов на самостоятельное финансирование своей деятельности, в 
частности, посредством института государственно-частного партнерства, позволит 
использовать процент по банковским и коммерческим кредитам в качестве инструмен-
та предотвращения обозначенного типа оппортунистического поведения. Для повышения 
эффективности данного инструмента необходимо предусмотреть особые условия креди-
тов. С помощью предложенных финансовых инструментов в рамках градообразующих ор-
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В настоящее время в России 319 го-
родов имеют официальный статус моно-
профильного города. Наибольшее коли-
чество – 79 городов – расположены в При-
волжском федеральном округе [15].

Изменение геополитической ситуа-
ции, нарушение существовавших произ-
водственно-хозяйственных связей и вы-
сокий износ основных фондов градообра-
зующих организаций поставили многие 
из них на грань банкротства и стали при-
чинами социально-экономической неза-
щищенности монопрофильных городов.

Актуальность данной проблемы обу-
словливает повышенное внимание к ней 
со стороны органов государственной вла-
сти, однако предпринимаемые ими меры 
финансовой поддержки зачастую не толь-
ко не способствуют повышению социаль-
но-экономического благополучия в реги-
оне, но и еще больше усугубляют суще-
ствующие проблемы, поскольку укрепля-
ют рынок несовершенной конкуренции и 
пассивное и недобросовестное поведение 
руководителей (учредителей) градообра-
зующих предприятий.

Целью данной работы является рас-
смотрение причин неэффективности 
предпринимаемых мер государственной 
поддержки градообразующих организа-
ций и разработка в рамках институци-
онального подхода механизмов преодо-
ления бездействия управляющих градо-
образующими предприятиями. Научная 
новизна предлагаемого подхода заклю-
чается в трансформации индивидуально-
психологических характеристик поведе-

ния индивидов, а именно – в формирова-
нии их социально-экономической ответ-
ственности с помощью финансовых фак-
торов. По мнению автора, деятельность 
государственных органов должна быть 
направлена не на поиск методов повы-
шения силы воздействия финансовых ин-
струментов индивидуально в отношении 
каждой градообразующей организации, 
а на использование стандартизированно-
го подхода, в рамках которого сила воз-
действия разработанных инструментов 
будет снижаться, однако возрастет часто-
та их использования.

С точки зрения Дугласа Норта, институ-
ты являются принятыми в обществе «пра-
вилами игры», которые приобретают фор-
му ограничительных рамок, направлен-
ных на упорядочивание взаимодействия 
экономических субъектов как путем уста-
новления запретов и внедрения механиз-
мов принуждения следованию принятым 
нормам, так и с помощью свидетельств 
о возможности определенных типов пове-
дения [14]. Поскольку в ряде случаев для 
экономического субъекта нормой являет-
ся совершение определенных действий, 
следовательно, запреты и механизмы, 
направленные на побуждение индивида 
к совершению данных действий, также яв-
ляются институтами.

Однако ни экономическая наука, ни 
экономическая практика не уделяют 
должного внимания данному типу инсти-
тутов. Теоретические работы в этой обла-
сти относятся преимущественно к сфере 
политических наук [24].

ганизаций и прочих хозяйствующих субъектов, находящихся в тяжелом экономическом по-
ложении, возможно формирование эффективной системы планирования и распределения 
денежных ресурсов. Разработанный теоретический подход к формированию интуитивно-
го мышления путем изменения не силы, а частоты воздействия определяющего фактора 
может найти применение при создании эффективных моделей управления.

Бездействие, оппортунистическое поведение, социально-экономическая ответствен-
ность, градообразующие организации, монопрофильные города, финансовые инструмен-
ты, финансовая состоятельность, интуитивное мышление.
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По мнению А.С. Ширикова, стоит выде-
лять особые формы оппортунистическо-
го поведения:

1. Пассивность, обусловленная патер-
нализмом: экономический субъект от-
клоняется от поведения, соответствующе-
го его институциональной роли, так как 
уверен, что его интересы будут удовлет-
ворены благодаря действиям прочих эко-
номических субъектов. При этом бездей-
ствующий экономический субъект, скорее 
всего, не будет ставить перед собой цели 
обеспечения негативных последствий для 
взаимодействующих с ним индивидов. В 
частности, данное поведение типично для 
проживающих в моногородах, они увере-
ны, что решением проблем градообразу-
ющей организации должны заниматься 
органы власти [17]. Схожая модель пове-
дения характерна и для многих руково-
дителей (учредителей) градообразующих 
предприятий, которые не только не про-
изводят обновление используемых хозяй-
ственных комплексов, но и при возникно-
вении финансовых трудностей не спешат 
тратить свои ресурсы, так как уверены, 
что получат помощь со стороны государ-
ства [20]. При этом несовершение в огра-
ниченный промежуток времени действий 
по восстановлению платежеспособности 
хозяйствующего субъекта может приве-
сти к самым негативным последствиям. 
Известно, что в период латентного разви-
тия несостоятельности происходит наи-
более существенное снижение стоимости 
активов предприятия [23].

2. Недобросовестное поведение, пред-
полагающее осуществление экономиче-
ским субъектом действий, однако не в 
требующемся объеме и с нарушением сро-
ков. Данный тип поведения обычно обу-
словлен невозможностью экономического 
субъекта корректно оценить последствия 
своего поведения. В качестве примера 
можно говорить о том, что в 70% право-
нарушений, совершенных арбитражными 

управляющими, отсутствует злой умысел, 
они вызваны неосторожностью или не-
продуманностью действий [23].

Создаваемая институциональная струк-
тура должна быть направлена на предотвра-
щение вышеописанных типов поведения 
индивидов. Безусловно, в настоящее время 
существующие экономические системы 
имеют ряд институтов, направленных на 
недопущение бездействия (недобросовест-
ных действий) индивидов, однако их можно 
признать достаточно неэффективными.

Так, в настоящее время действуют меха-
низмы инфорсмента контрактных обяза-
тельств. В рамках данных механизмов в за-
висимости от стадии контракта можно вы-
делить следующие институты предотвра-
щения оппортунистического поведения:

 – институты предконтрактной стадии: 
обеспечительные гарантия, поручитель-
ство, залог, задаток, рекомендация и т. д.;

 – институты постконтрактной ста-
дии: неустойка, механизмы контроля и 
принуждения и т. д.

Социально-экономические институты 
(например, репутация и корпоративная 
культура) определяют ценности инди-
видов и способствуют нивелированию 
оппортунистических действий как до за-
ключения контракта, так и после.

В особых случаях, в частности, в эко-
номических системах, в рамках которых 
отсутствует четкое закрепление прав 
собственности, в качестве инструмента 
предотвращения оппортунистическо-
го поведения могут выступать транс-
акционные издержки. Для этого они 
должны быть установлены в минималь-
ном размере лишь для тех действий 
индивидов, которые соответствуют их 
равновесным моделям поведения. В от-
ношении всех прочих действий размер 
трансакционных издержек должен пре-
вышать минимальный уровень на вели-
чину, приводящую к целесообразности 
этих действий [10; 11].
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В той или иной мере все вышеуказанные 
институты могут быть использованы для 
предотвращения пассивного и недобросо-
вестного поведения. В частности, на сегод-
няшний день в качестве примера существу-
ющих институтов принуждения можно на-
звать нормы уголовного и административ-
ного права. Однако имеющаяся практика 
показывает, что обозначенные институты 
во множестве случаев не способны обеспе-
чить общественно желательное поведение 
всех экономических субъектов.

В данном случае в качестве фактора, 
ограничивающего воздействие институ-
тов принуждения, можно назвать сложно-
доказуемость противоправности деяния, 
а также его умышленного или неумыш-
ленного характера.

Для обеспечения эффективных адми-
нистративно-юрисдикционного процесса 
и пенитенциарной системы необходимо 
наличие четких критериев, на основании 
которых возможно привлечение экономи-
ческого субъекта к уголовной или админи-
стративной ответственности. В частности, 
в научных трудах отмечалась необходи-
мость ввода в отношении градообразую-
щих организаций обязательных к соблю-
дению показателей финансовой устойчи-
вости [20]. С точки зрения автора, данные 
нормативы можно использовать как инди-
каторы наступления уголовной и админи-
стративной ответственности управляющих 
градообразующими организациями, одна-
ко определение системы нормативов пред-
ставляется весьма сложной задачей, имею-
щей в том числе и политический характер. 
Существующие методы «улучшения» пока-
зателей бухгалтерской и налоговой отчет-
ности могут привести к некорректности 
заключения, сделанного на основе расче-
та указанных показателей. Кроме того, их 
использование будет сопряжено с необхо-
димостью проведения постоянного мони-
торинга финансовой устойчивости градоо-
бразующих организаций и, следовательно, 

с дополнительным отвлечением денежных 
и трудовых ресурсов государства. При этом 
осуществляемый мониторинг позволит 
получить информацию об ухудшении пла-
тежеспособности только по прошествии 
определенного промежутка времени.

Однако в целом в отношении недобро-
совестного поведения стоит отметить 
неэффективность таких форм его пре-
дотвращения, как уголовная или адми-
нистративная ответственность, так как 
индивид, придерживающийся обозначен-
ного типа поведения, зачастую уверен в 
правомерности своего бездействия, а при 
отсутствии понимания возможности при-
менения установленных мер наказания 
поведение индивида не изменится.

Таким образом, выявленное несовер-
шенство региональной институциональ-
ной структуры обусловливает необходи-
мость нахождения и построения новых 
инструментов, направленных на предот-
вращение пассивного и недобросовестно-
го поведения.

Предположим, что принятие решения 
экономическим субъектом происходит 
в рамках систем быстрого и медленного 
мышления, описанных Дэниелом Кане-
маном. Быстрое мышление, основанное 
на эвристиках и экспертной интуиции, 
является интуитивным. Оно позволяет 
легко принять решение, которое, одна-
ко, будет правильным лишь в простых и 
распространенных ситуациях. В случае, 
если мы сталкиваемся со сложной про-
блемой, необходимо переключаться на 
медленное мышление, требующее от нас 
больших усилий, но способное помочь 
принять более верное решение. Однако 
зачастую индивиды не переключаются 
на медленное мышление. Так, например, 
эксперт, привыкнув полагаться на инту-
ицию, полученную в ходе многолетнего 
опыта, в сложной ситуации также может 
отказаться от научного подхода, что при-
ведет к системным ошибкам [25].
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С учетом вышеизложенного выглядит 
целесообразным обогатить эвристики эко-
номических субъектов опытным знанием 
того, что при наступлении трудной ситу-
ации необходимо рассчитывать исключи-
тельно на собственные силы. Безусловно, 
в данном случае речь идет о неком измене-
нии образа мышления, финансовой и кре-
дитной культуры, формирование которых 
занимает продолжительный период вре-
мени. Тем не менее, по мнению автора, не-
обходимого эффекта можно достичь, если 
разделить и долгосрочный период, и значи-
тельные негативные последствия проблем 
на множество краткосрочных временных 
отрезков, предполагающих незначитель-
ные финансовые потери при отклонении 
от институциональной модели поведения.

С учетом этого можно предложить 
обеспечить переход всех действующих 
хозяйствующих субъектов на самостоя-
тельное финансирование собственной 
деятельности:

 – для производителей общественных 
благ – через институт государственно-
частного партнерства;

 – для производителей частных благ – 
путем использования предоставленных 
банковских гарантий и поручительств, 
института проектного финансирования.

В настоящее время основной пробле-
мой, с которой сталкиваются хозяйствую-
щие субъекты при поиске дополнитель-
ных внебюджетных источников финанси-
рования, является недоступность кредит-
ных ресурсов. Институт государственно-
частного партнерства и наличие банков-
ских гарантий облегчат процедуру взаи-
модействия с кредитными организациями 
и позволят получить денежные средства 
под экономически обоснованный процент.

Использование кредитных ресурсов 
необходимо для покрытия кассовых раз-
рывов, а также для реализации инвести-
ционных проектов. Кроме того, теорети-
ческими разработками и опытным путем 

подтверждено, что в случае, если ставка 
процента по кредиту меньше экономи-
ческой рентабельности активов хозяй-
ствующего субъекта, то для повышения 
эффективности деятельности он наравне 
с собственными средствами должен ис-
пользовать заемные, так как привлече-
ние земных средств приведет к увеличе-
нию рентабельности собственных.

Речь идет об эффекте финансового 
рычага, который можно представить как:

ЭФР = РСС – (1 – ННП) · ЭР = 
= (1 – ННП) · (ЭР – СРСП) · ЗС / СС,

где:
ЭФР – эффект финансового рычага;
РСС – рентабельность собственных средств, 
в долях;
ННП – налог на прибыль, в долях;
ЭР – экономическая рентабельность акти-
вов, в долях;
СРСП – средняя расчетная ставка процен-
та, в долях;
ЗС – заемные средства;
СС – собственные средства [1, с. 74-75].

Например, при ставке налога на при-
быль 20%, экономической рентабель-
ности активов 30%, средней расчетной 
ставке процента в 10% при различных 
соотношениях заемных и собственных 
средств получим следующий эффект фи-
нансового рычага (таблица).

Рентабельность собственных средств 
рассчитывается как разность между при-
былью, суммой процентов, которые необ-
ходимо заплатить по кредиту, и величи-
ной налога на прибыль, деленная на сум-
му собственных средств (см. формулу 2).

РСС = (1 – ННП) · [ЭР · (ЗС + СС) – 
– СРСП · ЗС] / СС, 

где: 
РСС – рентабельность собственных средств, 
в долях;

(1)

(2)
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ННП – налог на прибыль, в долях;
ЭР – экономическая рентабельность акти-
вов, в долях;
ЗС – заемные средства;
СС – собственные средства;
СРСП – средняя расчетная ставка процен-
та, в долях.

При первом варианте структуры капи-
тала рентабельность собственных средств 
составит 24%, при втором – 28%, при тре-
тьем – 35%. Таким образом, использование 
заемных средств в рамках формирования 
второго и третьего варианта структуры ка-
питала привело к увеличению рентабель-
ности собственных средств, то есть повы-
сило эффективность их использования.

Практический опыт успешных за-
падных фирм показал, что оптимальная 
величина эффекта финансового рычага 
составляет от ⅓ до ½ рентабельности 
собственных средств, плеча финансово-
го рычага (отношения заемных средств к 
собственным) – ⅔, то есть на две единицы 
заемного капитала должно приходиться 
три единицы собственного. Однако при 
значительном уровне инфляции плечо 
финансового рычага может достигать и 
⅗, что обусловлено более быстрой обора-
чиваемостью денежных средств [1, с. 78].

На основании вышеизложенного мож-
но заключить, что экономический субъ-
ект при наличии возможности будет 
использовать кредитные ресурсы для 
финансирования собственной деятель-
ности. При этом, если экономический 
субъект не будет уделять должного вни-
мания вопросам поддержания своей фи-
нансовой состоятельности, то на основа-

нии ухудшившихся показателей баланса 
кредитные организации оценят риск пре-
доставления ему кредита как более высо-
кий и могут либо вообще отказать в выда-
че денежных средств, либо предоставить 
их под более высокую ставку процента. 
Таким образом, собственная пассивность 
индивида приведет к его финансовым по-
терям, что станет дополнительным сти-
мулом для решения проблем платежеспо-
собности и недопущения их в будущем.

Кроме того, важно отметить, что в ходе 
хозяйственной деятельности экономиче-
ский субъект пользуется не только кре-
дитными ресурсами со стороны банков 
и прочих финансовых организаций, но и 
коммерческими кредитами, выражающи-
мися в виде отсрочки платежа в пользу 
своих контрагентов. В данном случае при 
нарушении обязательств в дополнение к 
необходимости уплаты суммы основного 
долга у хозяйствующего субъекта возника-
ет необходимость компенсирования убыт-
ков, понесенных контрагентом. В отличие 
от размера основного долга величина 
убытков представляет собой не фактиче-
скую, а расчетную величину, определяемую 
контрагентами в досудебном или судебном 
порядке [8, с. 24-35]. Кроме того, при их 
взыскании необходимо в установленном 
порядке доказать вину экономического 
субъекта, не исполнившего в полной мере 
свои обязательства [8, с. 200-201].

Можно выделить два вида убытков:
1) реальный ущерб – затраты и по-

тери пострадавшего, возникшие вслед-
ствие нарушения его прав, в том числе 
стоимость поврежденного имущества и 
расходы по восстановлению прав;

Таблица. Эффект финансового рычага при различных вариантах структуры капитала

Показатель 1 вариант 2 вариант 3 вариант

Заемные средства 0,00 20,00 40,00

Собственные средства 100,00 80,00 60,00

Эффект финансового рычага 0,00 0,04 0,11

Источник: Рассчитано автором.
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2) упущенная выгода – неполученные 
пострадавшим доходы вследствие нару-
шения его прав [8, пункт 2 статьи 15].

Как верно замечает Д.В. Добрачев 
[8, c. 24-35], это соответствует междуна-
родным правовым нормам (см., например, 
пункт 2 статьи 2-708 Единообразного тор-
гового кодекса США, параграф 252 Герман-
ского гражданского уложения, статью 1149 
Французского гражданского кодекса).

Определить величину реального 
ущерба и упущенной выгоды корректно 
достаточно сложно. Законодательно у 
должника, ненадлежаще исполнившего 
денежное обязательство, возникает обя-
занность по уплате процентов на величи-
ну данного обязательства, рассчитанных 
на основании учетной ставки банков-
ского процента или методики, предус-
мотренной в договоре между контраген-
тами. Однако, если понесенные убытки 
превышают рассчитанную неустойку, за-
конодатель оставил за кредитором право 
требовать уплаты имеющейся разницы 
[8, статья 395]. Кроме того, суд может 
уменьшить размер неустойки, если по-
считает, что ее величина несоразмерна 
понесенным убыткам [8, статья 333].

На основе классификации Д.В. Добра-
чева [8, c. 24-35], дополненной автором, 
можно предложить рассматривать про-
центы (неустойку) как:

1) инструмент стимулирования со-
блюдения обязательств (Д.А. Гришин [7]);

2) средство защиты прав (А.Г. Кара-
петов [9]);

3) меру ответственности (В.В. Вит рян-
ский [3, с. 69], Б.И. Пугинский [18, с. 273], 
В.А. Хохлов [22]);

4) способ компенсации убытков 
(В.А. Бе лов [2, с. 106], Д.Г. Лавров [12, с. 130], 
О.Н. Садиков [21, с. 5-6]);

5) плату за несоблюдение сроков 
(Э.П. Гаврилов [4; 5], А.А. Попов [16]);

6) возмещение за использованный кре-
дит (Л.А. Лунц [13], Н.Г. Розенберг [19, с. 8]).

При нарушении субъектом установ-
ленных сроков платежей рассчитанная и 
предъявленная к оплате неустойка будет 
воздействовать на его поведение анало-
гично проценту по продуктам кредитных 
организаций.

Таким образом, процент по банков-
ским и коммерческим кредитам будет вы-
ступать в качестве инструмента предот-
вращения бездействия экономического 
субъекта.

Однако стоит предусмотреть и ситуа-
цию, когда при переводе на самофинан-
сирование экономический субъект, взяв 
в банке кредит, также не будет уделять 
должного внимания своей платежеспо-
собности, поскольку будет уверен, что на-
личие гарантии со стороны государства 
обеспечит погашение кредита в любом 
случае. При этом неисполнение или ис-
полнение в ненадлежащем объеме обя-
зательств перед банком приведет к нега-
тивным последствиям для данного эко-
номического субъекта и в конечном счете 
все равно будет способствовать прибли-
жению его поведения к отведенной ин-
ституциональной роли, однако данный 
процесс займет достаточно продолжи-
тельный период времени. Кроме того, по-
следствия невыплаты больших сумм ссуд 
могут иметь серьезное негативное воз-
действие на уровень финансовой состоя-
тельности контрагентов данного эконо-
мического субъекта.

С учетом вышеизложенного предлага-
ется нивелировать пассивное и недобро-
совестное поведение путем предоставле-
ния кредита на особых условиях. Так, при 
открытии кредитной линии производи-
телю общественных благ или градообра-
зующему предприятию необходимо пред-
усмотреть ежедневное (очень частое) по-
гашение ссуды. Хозяйствующий субъект 
будет вынужден постоянно перечислять 
в банк денежные средства и при этом не 
будет получать помощь от государства 
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даже при наличии просрочки и прессин-
га со стороны кредитных организаций 
и коллекторских агентств. Таким образом, 
необходимый опыт экономический субъ-
ект будет получать гораздо чаще, что, без-
условно, будет способствовать более бы-
строму формированию требующегося ин-
туитивного мышления. В конечном счете 
это приведет к более четкому планирова-
нию и качественному управлению денеж-
ными потоками со стороны хозяйствую-
щего субъекта. Кроме того, региональная 
экономическая система в лице кредитных 
организаций своевременно получит сиг-
нал об ухудшении финансового состояния 
данного хозяйствующего субъекта.

Предполагается, что схожие условия 
оплаты поставленных товаров и оказан-
ных услуг можно предусмотреть в до-
говорах производителей общественных 
благ и градообразующих предприятий с 
их контрагентами.

Безусловно, у данной меры есть один 
существенный недостаток. Так, требова-
ние ежедневного погашения кредита при-
ведет к необходимости совершения еже-
дневных операций по переводу денежных 
средств и, следовательно, к повышению 
занятости персонала. Кроме этого, еже-
дневное погашение кредита выдвигает 
повышенные требования к планирова-
нию денежных потоков на предприятии.

Однако данные недостатки одновре-
менно будут являться и дополнительны-
ми стимулами для хозяйствующих субъек-
тов не нарушать условия погашения пре-
доставленных им кредитов, что в будущем 
позволит открыть кредитную линию на 
более мягких условиях: с еженедельными, 
а потом и ежемесячными выплатами про-
центов и сумм основного долга.

Таким образом, на примере россий-
ских градообразующих организаций мы 
рассмотрели существующие институты 
предотвращения оппортунистического 
поведения экономических субъектов и 
показали ограниченность возможности 
их применения к ситуациям бездействия 
индивидов. С учетом выявленных недо-
статков автором был предложен инсти-
туциональный подход к решению дан-
ной проблемы, предполагающий преодо-
ление пассивного и недобросовестного 
поведения управляющих градообразую-
щих организаций путем формирования 
институтов, обеспечивающих частое, 
но незначительное воздействие на осу-
ществляемые ими оценки и принимае-
мые решения.

При этом важно отметить, что предло-
женные в статье методы перевода хозяй-
ствующих субъектов на принципы само-
окупаемости и создание эффективной по-
литики управления денежными потоками 
могут найти практическое применение 
как при трансформации градообразующих 
организаций, так и в отношении прочих 
хозяйствующих субъектов, находящихся 
в тяжелом финансовом положении.

Теоретический подход, предполага-
ющий формирование социально-эконо-
мической ответственности индивидов 
с помощью финансовых факторов, может 
стать основой для дальнейших исследо-
ваний в области формирования интуи-
тивного мышления путем изменения не 
силы, а частоты воздействия определяю-
щего фактора. В свою очередь, в отноше-
нии обновленного типа мышления воз-
можно построение более эффективных 
моделей управления экономическими 
системами.
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Karginova V.V. 

INSTITUTIONAL ASPECTS OF PREVENTING 
THE PASSIVE AND UNSCRUPULOUS BEHAVIOR AMONG 

THE MANAGERS OF TOWN-FORMING ENTERPRISES

Socio-economic responsibility of individuals can be formed by using financial instruments. The 
optimal transformation of existing behavior models involves increasing not the force of applied 
instruments, but the frequency of their use. Currently the problem of economic agent inactivity 
especially negatively manifests itself within one-company towns, where managers of town-forming 
enterprises, due to the lack of ability and desire to carry out a correct evaluation of their actions, 
often increase the level of financial credibility by performing the necessary activities not in full 
and (or) at a later time when the restoration of the solvency is already extremely improbable. 
In addition, often many of the managers, who are confident in the existence of a state’s duty 
to provide them with financial assistance, are not occupied at all in maintaining and restoring 
its solvency. This, as well as the changes in the geopolitical situation, the violation of existing 
industrial-economic relations and the high depreciation of fixed assets, is the cause of the crisis 
solvency of the town-forming enterprises, and the socio-economic responsibility in districts in 
which town-forming enterprises are located. The analysis of the existing institutions that prevent 
opportunistic behavior has shown a limited possibility of using them to prevent omission of 
individuals. However the transition of passive and unfair economic agents to self-financing their 
activities, in particular by the institute of public–private partnership, will help use interest on bank 
and commercial credits as a tool of preventing opportunistic behavior. In this case it is necessary 
to improve the efficiency of this tool by providing special loan conditions. The suggested financial 
instruments within town-forming enterprises and other economic entities that are in a difficult 
economic situation can be used in the formation of an effective system of planning and allocation 
of monetary resources. The developed theoretical approach to the formation of intuitive thinking 
by changing not the strength, but the frequency of the determining factor exposure can be used 
to create effective management models.

Inaction, opportunistic behavior, socio-economic responsibility, town-forming enterprises, single-
industry towns, financial tools, financial viability, intuitive thinking.
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