
Менеджмент 
1. Сущность и значение менеджмента в условиях рыночных отношений. Менеджмент – это система хоз-го управления организ. и персоналом в 
условиях рыночной экономики. В упрощенном понимании – это умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект и мотивы поведе-
ния людей работающих в организации. Менедж-т понятие многоплановое: - вид деят-ти, направленный на достижение фирмой намеченных целей, 
путем рацион-го использ-я имеющихся ресурсов; - наука, которая объясняет природу управленч-го труда, выявляет  факторы и условия при которых 
совместный труд оказывается более полезным и эффективным. Позволяет прогнозир-ть развитие событий и в соответствии с этим разрабатывать 
стратегию и политику организ.; - система управл-я и способ организационной работы людей (манера управл-я). Каждая страна формирует свою школу 
упр-ния, основанную на реальной экономич. и полит. ситуации, а также на национ-х традициях, устоях, потреб-тях. Задачи менеджмента - постановка 
целей отвечающим интересам пред-я; - обеспечения рентабельности (прибыльности) пред-я, на основе рацион-го использ-я имеющихся ресурсов; - 
организационная работа с персоналом; - создание новых рынков сбыта; - инновационные разраб-ки. Цель – обеспечение прибыльности пред-я, путем 
рациональной организации произ-ва, кадрового персонала, при одновременном повышении квалификационной активности и лояльности каждого раб-
ка. Создавать условия для успешной работы фирмы, исходя из того, что прибыль является не причиной, а результатом деят-ти фирмы. 
 
2. Эволюция и современные концепции менеджмента. Управление признано научной дисциплиной с 1910г., после публикации Тейлором книги 
«Принципы менедж-та». Дальнейшее развитие осущ-лось в рамках 4-х подходов: - основных школ упр-ния; - процессный подход; - системный подход; 
- ситуационный подход. - Школа научного управления (1885-1920), осн-ль   Ф.Тейлор. Исследовалось упр-ние произв-вом. Были разработаны методы 
научной организ. труда, для повышения эффективности организ. на неуправленческом уровне. Четко разработаны и стандартиз-ны рабочие операции,  
инструменты. Были введены нормирование, стимулирование труда, научный подход к расстановке кадров; - Административная (классическая) школа 
(1920-1950), осн-ль А.Файоль. - создание универсальных принципов упр-ния, выполнение которых приводит к успеху: разраб-ка рациональной систе-
мы упр-ния орг-цией, –  построение структуры орг-ции и упр-ние раб-ками. Основатель выделил основные ф-ции управления, и разработал 14 прин-
ципов: разделение труда, полномочия и ответственность, дисциплина, единоначалие, единство направлений, подчиненность личных интересов общим, 
вознагражд-е персонала, централизация, скалярная цепь (иерархия), порядок, справедливость, стабильность рабочего места для персонала, инициати-
ва, корпоративный дух; - Школы: человеческих отношений (1930-1950) и Поведенческих наук (1950-1995), идея школ в том, что при большей заботе и 
внимании к раб-кам, уровень удовлетворенности должен возрастать, что будет вести к увеличению произ-ти труда. Э.Мэйо обнаружил, что четко 
разработанные операции и хорошая з/пл, не всегда вели к повышению произ-ти. Силы возник-щие в ходе взаимод-я между людьми, часто превосходи-
ли усилия рук-лей. Процессный подход, т.е упр-ние рассмат-тся как процесс, сост-щий из непрерывных взаимосвяз-х действий, называемых упр-кими 
функ-ми: планирование – организация (труда) – мотивация – контроль – все это управленческий цикл. Системный подход – это теория систем, которая 
позволила рассматривать организ., как целое состоящее из взаимосвяз-х частей, переплетенных с внешним миром. Входы из внешнего мира – это 
материально-техническая система (люди, капиталы, информация); преобразования – определяются эффективностью управления; выходы (результаты) 
– продукция, прибыль, доля на рынке, удовлетв-ть раб-ков трудом. Ситуационный подход – здесь увязаны конкретные приемы, подходы по достиж-ю 
цели с конкретными ситуациями. Выделяют внутренние и внешние ситуационные переменные. Внутренняя среда организ.- это факторы внутри 
организ., от которых зависит успех фирмы. Внешняя среда организ. – это силы внеш-го окруж-я, к которым должна приспосаб-ся организ. Элементы 
внеш. среды: прямого воздействия (без кот-х организ. не может сущ-вать – поставщики, акционеры, трудовые ресурсы) и косвенного воздействия (не 
оказ-ют прямого воздействия на организ., но сказываются на ее функц-нии – состояние экономики, научно-технич. прогресс и т.д.). Соврем-е тенден-
ции в упр-нии связаны с Школой науки управления (1950-по настоящее время), формир-е школы связано с возникн-ем кибернетики и исследований 
операций. Ключевой хар-кой науки упр-я является замена словесных рассуждений моделями, символами, кол-ми значениями. Новая система взглядов 
на управление пред-тием включает: - децентрализация на базе сочетания рыночного и гос-го регулирования соц-экономич. процессов; переход к 
полицентрической системе упр-ния; упр-ние организ.-ми гос-го сектора на основе сочетания рыночных и администр-х методов; самоуправление 
организ. негос-го сектора, как открытых, социально-ориентированных систем. 
 
3. Организация, как объект управления и социальная система. Организация – это группа людей, деят-ть которых сознательно координируется для 
достижения общей цели. А также организация – это открытая социо-техническая система, сост-щая из многочис-х взаимосвязанных частей, тесно 
переплетающихся с внешним миром, и способных приспосабливается к изменениям внешней среды. Элементы (параметры) организ.: - наличие цели; - 
преобразование ресурсов для достижения результатов. Основные ресурсы – это люди (трудовые ресурсы), капитал (деньги, основные фонды), матери-
алы, технология, информация; - зависимость организации от внешней среды, как в отношении своих ресурсов, так и в отношении с потребителями; - 
разделение труда, разделение всей работы на части называется горизонтальным разделением труда, а отделение работы по координированию действий 
от самих действий называется вертикальным; - образование подразделений в сложных организациях; - необходимость и наличие управляющего 
органа. 
 
4. Общие характеристики сложных организаций. Орг-ция это группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достиж-я 
общих целей. Цели всякой орг-ции включают: 1 преобразования ресурсов: материалы, капиталы, люди, технология, информация 2 зависимость от 
внешней среды Внешняя среда это силы внешнего окружения к кот-м должна приспособится орг-ция. Выделяют элементы внешней среды: 1 прямое 
воздействие на организацию (без них она существовать не может: потребители, конкуренты, законы, поставщики материалов капиталов и трудовых 
ресурсов) 2 факторы косвенного воздействия (они создают условия для работы фирмы: уровень технологий во внешней среде, состояние экономики) 3 
политические факторы (настроение администрации кто у власти) 4 социокультурные (культура, традиции, взгляды общества 3 горизонтальное разде-
ление труда: производство, сбыт, бухучет, управление. Четкое горизонтальное разделение труда осущ-ся за счет образования подразделений, которые 
выполняют специфические, конкретные задания (цеха, участки, бригады, отделы, группы, бюро, службы) 4 вертикальное разделение труда т.к., в ходе 
горизонтального разделения труда вся работа разделена на составляющие части. Кто-то должен координировать рабочую группу людей (подразделе-
ния), чтобы она была эффективна. Вертикальное разделение труда отделяет работу по координации действия от самих действий и создает иерархию 
уровней управления. Традиционно выделяют 3 уровня управления: 1 высший – рук-ли, отвечающие и принимающие решения для всей орг-ции в 
целом (директор) 2 средний – рук-ль, отвечающий за деят-ть самостоят-го подразд-ния или функциональной сферы деят-ти 3 низовой – рук-ли, в 
подчинении которых находятся рядовые исполн-ли. 5 Сущность управления – деятельность по координированию действий других людей. Управление 
это целенаправленное воздействие на коллектив, людей для организации и координации их деятельности по достижению поставленной цели. 
 
5. Функции процесса управления. Функция управления – это направление и вид управленческой деят-ти, характериз-ся обособленным комплексом 
задач и осуществляемый специальными приемами и способами. Среди основных хар-к ф-ций управления выд-ся: - однородность содержания работ, 
выполняемых в рамках одной ф-ции управления;  целевая направленность этих работ; обособленный комплекс выполняемых задач. Четыре ф-ции 
управления – планирование, организация, мотивация, контроль – имеют две общие хар-ки: все они требуют принятия решений и для всех необходима 
коммуникация. Из-за этого, а также вследствие того, что эти две хар-ки связывают четыре управленческие ф-ции, обеспечивая их взаимозависимость, 
коммуникации и принятие решений, называют связующими процессами. Планирование – это непрерывный процесс установления и конкретизации 
целей развития всей организации и ее структурных подразделений, определяя средства их достижения, сроков и последовательности реализации, 
распределения ресурсов. Организация – как ф-ция управления нацелена на то, чтобы претворить намеченные планы в жизнь. Орг-ция непоср-но 
связана с систематической координацией многих задачи, следовательно, формальных взаимоотношений людей, их выполняющих. Мотивация – это 
процесс побуждения себя и других к деят-ти для достижения личных и / или целей организации. Контроль – это процесс обеспечения достижения 
организацией своих целей. Он состоит в установлении норм, измерения полученных результатов и проведения необходимых корректирующих мер.  
 
6. Внутренние переменные организации. Внутренняя среда организ. – это факторы внутри организ. от которых зависит успех фирмы. Внутренние 
переменные – это части самой организации, ситуационные факторы внутри нее, это состав и взаимосвязи сложной системы организации. Основные 
внутренние переменные организации: - это цели, структура, задача, технология и люди. Цели организ. – конкретные конечные состояния системы или 
желаемый результат, которого стремится добиться группа, работая вместе. Структура организ. – это логическая взаимосвязь и взаимозависимость 
уровней управления подразделений, построенная в форме, позволяющей наиболее эффективно достигать целей организ. Стр-ра организ. закрепляет 
горизонтальное и вертикальное разделение труда. Задача – это предписанная работа, серия работ или часть работы, которая должна быть выполнена 

заранее установленным способом, в заранее оговоренные сроки. Задачи организ. делятся на 3 категории: работа с людьми, работа с предметами, 
работа с информацией. Технология – это средство преобразования сырья – будь то труд, информация или материалы – в конечные продукты или 
услуги. Никакая технология не может быть полезной и никакая задача не может быть выполнена без сотрудничества людей, которые являются пятой 
внутренней переменной организ. Существуют 3 основных аспекта человеческой переменной  в ситуационном подходе к управлению: поведение 
отдельных людей, поведение людей в группах, характер поведения руководителя, как лидера, его влияние на поведение отдельных людей. 
 
7. Внешняя среда организации.- это силы внешнего окружения, к которым должна приспособиться организ. Элементы внешней среды: - среда прямо-
го воздействия – это факторы, которые непосредственно влияют на деят-ть организации. К ним относятся: поставщики, акционеры, трудовые ресурсы, 
учреждения гос-го регулирования, профсоюзы, потребители, конкуренты; – среда косвенного воздействия – это факторы, которые могут не оказывать 
прямого немедленного воздействия на орг-цию, но сказываются на ее функцион-и: состояние экономики, научно-техн. прогресс, социокультурные и  
политические изменения, влияние групповых интересов, существенные для орг-ции события в др. странах. Основные хар-ки: - взаимосвяз-ть фак-ров 
внеш. среды – уровень силы, с которой измен-е одного ф-ра воздействует на другие ф-ры. Измен-е какого-либо ф-ра окружения может обуславливать 
измен-е других; - сложность внешней среды – число ф-ров, на которые орг-ция должна реагировать, а также уровень вариативности каждого ф-ра; - 
подвижность среды – скорость, с которой происходят измен-я в окружении организ. Окружение соврем-х орг-ций измен-ся с нарастающей скоростью. 
Подвиж-ть внешнего окруж-я может быть выше для одних подразд-ний орг-ции и ниже для других. В высокоподвижной среде орг-ция или подразд-е 
должны опираться на более разнообразную инф-цию, чтобы принимать эффективные решения; - неопределенность внешней среды – соотношение 
между кол-ом информации о среде, которой располагает организация, и уверенностью в точности этой информации. Чем неопределеннее внешнее 
окружение, тем труднее принимать эффективные решения. Задачи организации по отношению к внешней среде: - менеджерам необходимо учитывать 
действие факторов, находящихся вне организ., поскольку организ., как открытая система зависит от внешнего мира в отношении поставок, ресурсов, 
энергии, кадров, потребителей; - менеджер должен уметь выявлять существенные факторы в окружении, которые повлияют на его организ., подбирать 
методы и способы реагирования на внешние воздействия; - организ. вынуждены приспосабливаться к среде, чтобы выжить и сохранить эффектив-
ность. 
 
8. Сущность ф-ции и выгоды стратегического планирования. Стратег-кое планирование – это набор действий и решений, предпринятых рук-лем, 
которые ведут к разраб-ке специф-ких стратегий, предназнач-х для того, чтобы помочь организ. достичь своих целей. Планир-е стратегии устан-ет 
общие направления развития организ. Процесс стратег. планир. состоит из этапов. На 1 этапе организ. должна сформулировать свою миссию. Миссия 
организ. определяет ее статус, декларирует принципы ее функционирования, действительные намерения руководителей. Она показывает, на что будут 
направляться усилия, и какие ценности будут при этом приоритетными. На 2 этапе необходимо установить цели организ. Они устанавливаются в 
рамках миссии, выражают отдельные конкретные направления деят-ти организ., лежат в основе принятия любого делового решения, служат руковод-
ством для формирования конкретных плановых показателей (снижение издержек прозв-ва и обращения, повышение уровня инвестиционной привле-
кательности организ. и т.д.); 3 этап – оценка и анализ внешней среды, при этом рассматриваются экономич., технологические, конкурентные, рыноч-
ные, социальн., полич., международные факторы. 4 этап – оценка сильных и слабых сторон. Анализ основан на обследовании следующих функцио-
нальных зон: маркетинг, финансы, производство, персонал, организационная культура и имидж организ. 5 этап – анализ стратегических альтернатив. 
К основным стратег. альтернативам относятся: стр. расширения, стр. стабилизации, стр. экономии, комбинированная стратегия. 6 этап – выбор страте-
гии. В зависимости от мисси и целей фирмы, перспектив развития, внутренней культуры, факторов среды, приемлемого уровня риска выбирается 
лучшая стратегия. 7 этап – реализация стратегии. 8 этап – оценка стратегии. Оценивать стратегию следует постоянно, т.к. непрерывно происходят 
изменения во внешней и внутренней среде  организ. Результаты оценки могут служить основанием  для пересмотра миссии организ, стратегических 
целей или принимаемой стратегии. 
 
9. Принципы построения организ-ных структур. Департаментализация. Этапы организационного проектирования: 1 деление орг-ции по горизон-
тали на широкие блоки при этом выделяются линейные и штабные виды деятельности. 2 этап установления соотношений полномочий различных 
должностей (иерархий) при этом устан-ся определенная цепь команд м/у всеми уровнями упр-ния. 3 определяются должностные обяз-ти, подбир-ся 
конкретные люди, выдаются им задания. Появившаяся в итоге орг-ная структура в дальнейшем может изменится. Элементами яв-ся: звенья (отделы), 
уровни (ступени иерархии), связи (вертикал-е и гориз-ные). По сути орг-ная структура (ОС) это форма разделения упр-кого труда в рамках которой 
происходит процесс упр-я направленный на достижение целей. Принципы построения ОС: 1 ОС должна отражать цели и задачи орг-ции, а значит 
быть подчиненной произв-ву и меняться  вместе с ним. 2 ОС должна отражать функциональное разделение труда и объем полномочий, расширяющие-
ся в направлении более высоких уровней. 3 ОС должна соотв-вать культурно-социальной окр-щей среде. 4 ОС должна обеспечить эффективное 
взаимод-е с внеш. средой. 5 Принцип соотношения м/у функциями и полномочиями с одной стороны и квалификации уровня культуры с другой 
стороны. Типы ОС. 1 линейная ОС: отношение строится по принципу руководство – подчинение. Воздействие возможно только на ограниченный круг 
подчиненных. Инф-ция курсирует м/у прямыми рук-лями и подчин-ми. Функцион-ет группировка, орг-ция происходит по функциональному принци-
пу. Сущ-ет множеств-ть подчин-ти персонала разным рук-лям в соответствии с кругом решаемых задач. 2 линейно-функциональная ОС: подчинение 
персонала линейному и функциональному рук-лю, специализация управл-кого процесса по функциональному принципу. Шахтный принцип построе-
ния организации. 3 Дивизионная (продуктовая, потребительская, региональная специализация): Специализация управления происходит по видам 
товаров и услуг, группам потребителей или географическим регионом. Создаются специализированные производственные отделения. 4 Матричная 
(решетчатая): орг-ция построена по принципу неординарного подчинения исполнителя. Управленческое воздействие осуществляется линейно, функ-
ционально и предметно. 5 Проектная ОС: формирование специальной команды руководителей проектов с широкими полномочиями, руководители 
проекта работают на временной основе. 6 Программно-целевая ОС: комплексное управление производственно хозяйственной системой как единым 
объектом, ориентированным на единую цель. Создание программно-целевых органов управления на временной основе. 7 Бригадная: создание само-
стоятельного структурного подразделения из управленческого и рабочего персонала для решения актуальных задач. Данная бригада независима и 
самостоятельна. 8 Буферная: выделение производственных отделений, служб маркетинга, рекламы, сбыта, материально-технического снабжения и 
прочих в самостоятельную группу. Подчинения группы осуществляется первому руководителю или его заместителю. 
 
10. Сущность мотивации. Мотивация – это процесс побуждения себя и других к деят-ти для достижения личных целей или целей организ. Совре-
менные теории мотивации основаны на введение в управление элементов психологии. Мотив к определенному действию человека служат его потреб-
ности: - первичные, т.е физиологические, врожденные (потребность в жилье); - вторичные, т.е психологические они возникают в процессе познания 
бытия, это потребности в успехе, уважении, признании, власти  и т.д. Теория иерархий потребностей по А.Маслоу: к первичным относятся: физиоло-
гические, безопасность и защищенность; к вторичным: социальные, психологические, самовыражение. Потребности более высокого уровня, прежде 
чем они станут важными, должны быть удовлетворены ниже лежащие потребности. Факторы мотивации: - наблюдать за подчиненными и знать их 
активные потребности; - для мотивации конкретного человека, нужно дать ему возможность удовлетворить свои потребности в процессе действий 
цели организ.; - потребности должны меняться. 
 
11. Содержательные и процессуальные теории мотивации. В этих теориях анализир-ся, как чел-к распределяет свои усилия для достиж-я различ-х 
целей, как выбирает конкретный свой тип поведения. Поведение личности обычно определяется не только ее потребностями и ожиданий связанных с 
данной ситуацией. К процессуальной теории мотивации персонала относятся: - Теория ожидания (В.Врума), основная мысль которой состоит в 
надежде человека, на то, что его тип поведения приведет к удовлетворению его потребностей. Для теории хар-ны 3 ключевых аспекта: затраты труда – 
результаты; результаты – вознаграждение; вознаграждение – валентность (удовлет-сть). Применяя данную теорию рук-ли должны учитывать: - люди 
обладают разными потреб-ями, поэтому конкретное вознагр-е оценивают по разному; - для эффективной мотивации, рук-ль должен установить твер-
дое соотнош-е между достигнутыми результатами и вознагр-ем; - неохоб. давать вознаг-е только за качественную работу. Теория справедливости 
(С.Эдамса), акцентируется на том, что люди субъективно определяют отношение полученного вознагр-я и своим затраченным усилиям, и обязательно 
сопоставляют их с вознагр-ем других. Если сравнение показывает дисбаланс, то у чел-ка возникает первое напряжение. Рук-ль должен минимиз-ть все 
напряжения, выдачей дополнительных вознагр-ний. Модель Портера-Лоулера, комплексная модель теории мотивации, ключевые позиции: - затрачен-
ные усилия; - восприятия; - полученные результаты; - вознагр-я; - степень удовлетвр-ти. Ее осн. полож-я: - достигнутые рез-ты зависят от прилож-х 



сотруд-ком усилий, его способ-тей и осознание его роли в процессе труда; - уровень прилож-х усилий опред-ся ценностью вознагр-я и степенью 
удовл-ти; - достигнутые рез-ты имеют, как внутр. вознаг. (удовлет. от выполненной работы), так и внеш. (похвала руковод., премия и т.д.); - удовлет.- 
это результат внеш. и внут. вознаг., с учетом их справедл-ти. Один из наиб. важных выводов – результативный труд ведет к вознаг. К содержательным 
теориям относятся: Теория А.Маслоу, 5 основных видов потреб-тей чел-ка – это физиолог-кие, необход. для выживания; - потреб. в безопас. и уверен-
ности в будущем (обеспеч. гос-вом); - социальные, т.е потреб. в причастности к какому-либо сообщ-ву; - потреб. в уважении и признании; - потреб. 
самовыраж-я. Особ-ти данной теории в том, что потреб. нижних уровней требуют первоначального удовлет. Прежде, чем потреб. следующ. уровня 
станет фактором для удовлет-я, обязат-о должны быть удовлет. потреб. предыдущих уровней. Руковод. необ. наблюдать, за подчиненными, чтобы 
определить какие активные потребности движут ими в настоящ. время. Недостаток данной теории в том, что не всегда удается учесть индивидуальные 
отличия людей. Теория Д.Мак-Клеланда, 3 уровня потребностей: - потреб. власти, желание воздействовать на других; - потреб. успеха, человек удо-
влетворен процессом доведения работы до конца; - потреб. в причастности, люди заинтересованы иметь дружеские отношения, оказывать помощь 
другим, поэтому руковод. обязаны создавать атмосферу, при которой не будут ограничиваться межличностные контакты. Теория двухфакторная 
Ф.Герцберга, он считал, что 2 гр. факторов влияют на поведение людей: - гигиенические (условия труда, соц.отношения, стиль руководства в орган-и, 
вознаграждение, соц-психологический климат) – положительное влияние этих факторов позволяет усилить удовлетворенность работой у людей. 
Факторы мотивации (работа, как ценность сама по себе, чувство отвест-ти, возможность совершенствования) – эти факторы позволяют усилить удов-
ть работой у подчиненных. 
 
12. Значение и организация управленческого контроля. Контроль необходим для того, чтобы выявить и исправить все отклонения от первоначаль-
ных планов прежде, чем это принесет существенный вред или ущерб. Существует предварительный, текущий и заключительный виды контроля. 
Предварительный контроль: осуществляется до фактического начала работ. Основным средством осуществления предварительного контроля является 
реализация определенных правил, процедур и линий поведения. Текущий контроль: осуществляется в ходе проведения работ, позволяет исключить 
отклонения от намеченных планов и инструкций. Для того, чтобы осуществить ТК, аппарату управления необходима обратная связь. Все системы с 
обратной связью имеют цели, используют внешние ресурсы для внутреннего применения, следят за отклонениями для достижения этих целей. Заклю-
чительный контроль: помогает предотвратить ошибки в будущем. В рамках ЗК обратная связь используется после того, как работа выполнена.  Выде-
ляют три этапа контроля: 1 установление стандартов. Стандарты это конкретные цели, степень достижения которых поддается измерению. Стандарты 
должны иметь временные рамки, в которых должна быть выполнена работа, и конкретный критерий, по которому оценивается работа. 2 измерение 
того, что достигнуто в действительности и сравнение с заданными стандартами (выявляются отклонения) 3 определяется, какие действия следует 
предпринимать либо вмешательство в работу, либо устранение отклонений, либо изменение стандартов. 
 
13. Характеристики эффективного контроля. Контроль - это постоянный процесс, обеспеч-щий достиж-е цели орг-ции путем своевременного 
обнаруж-я недостатков. Характеристики эффективного К.: 1 Стратегическая направленность, т.е. отраж-е и поддерж-е общих приоритетов орг-ции. 2 
Ориентация на результаты: помогать орг-ции достигать поставленных целей и формировать новые цели, которые обеспечат ее выживание в будущем.  
3 Соответствие делу: К. должен объективно измерять и оценивать то, что действительно важно. 4 Своевременность: заключается не в исключительно 
высокой скорости или частоте его проведения, а во временном интервале между провед-ем измерений или оценок, который адекватно соответ-ет 
контролир-му явлению. 5 Гибкость: К. должен быть достат-но гибким и приспосабл-ся к происх-щим измен-ям. 6 Простота: наиболее эффективный К. 
– это простейший К. с точки зрения тех целей, для которых он предназначен. Избыточная сложность ведет к беспорядку. Для того чтобы быть эффек-
тивным, К. должен соответствовать потребностям и возможностям людей, взаимодействующих с системой контроля и реализующих ее. 7 Экономич-
ность: любой контроль, который стоит больше, чем он дает для достижения целей, не улучшает контроля над ситуацией, а направляет работу по 
ложному пути, что является еще одним синонимом потери контроля. 8 К контролю необходимо привлекать весь персонал, ибо лучший контроль – это 
сам контроль. Для того чтобы повысить надежность контроля, необходимо расширять границы полномочий персонала. 
 
14. Процесс коммуникаций и эффективность управления. Термин коммуникация означает «общее»: передающий информацию пытается установить 
«общность» с получающим информацию. Отсюда коммун-я - передача не просто инф-ции, а значения или смысла с помощью символов.  Коммун. 
может трактоваться как: коммун. (единовременный акт)  - это процесс передачи сообщения от источника к получателю с целью изменить поведение 
последнего; коммун. (коммуникационный процесс)  - это обмен информацией между сторонами. Основная цель коммуник-го процесса – обеспечение 
понимания информации, поступающей к потребителю посредством обмена, сообщения. Коммуникации бывают: организационные, к ним относятся: 
внешние (коммун. организ. с внешней средой) и внутренние (между подразделениями и уровнями управления), к внутренним в свою очередь относят-
ся: горизонтальные (между подразделениями одного уровня управления) и вертикальные (между уровнями управления), к вертикальным относятся: по 
нисходящей линии (от руководителя к исполнителю) и по восходящей линии (от исполнителя к руководителю) и межличностные, к ним относятся: 
формальные и неформальные. Выделяют 4 базовых элемента в процессе обмена информацией: -  отправитель – лицо, которое собирает или отбирает 
информацию и передает ее; - сообщение – сущность информации, передающейся устно или закодированной с помощью символов; - канал – средство 
передачи информации; - получатель – лицо, которому предназначена информация и которое его воспринимает. Выделяют следующие этапы коммун. 
процесса: - 1 этап посылки и кодирования информации. 2 этап передача послания через передатчик. Передатчиками могут быть технические средства, 
человек. 3 этап получения, заключается не только в фиксации получения, но и в значительной степени его раскодировании в понятное и приемлемое 
значение. 4 этап обратной связи, представляет собой обмен ролями участников процесса коммуникации, при котором весь цикл повторяется снова, но 
в обратном направлении. 
 
15. Особенности межличностных коммуникаций. Из всех видов коммуникаций межличностные сталкиваются с самым большим кол-вом барьеров, 
препят-щих эффектив. восприятию инф-ции получ-лем. Выделяют 3 типа барьеров: личностные, физические, семантические. Личностные – коммуни-
кативные помехи, порождаемые человеч-ми эмоциями, системами ценностей, неумением слушать собесед-ка, различие в образовании, поле, расе, 
соц.-экон-ком статусе, потребностях, интересах, накопленном опыте, психол-кая несовмест-ть людей, участвующих в комун-циях. Физические – это 
коммуникативные помехи, возник-щие в материальной сфере коммун-ций. Окружающая обстановка, шумы, невербальные средства коммун-ций 
способны препят-ть или наоборот содейств-ть восприятию, поним-ю и усвоению передаваемой инф-ции. В неверб. коммун. используются  любые 
символы, кроме слов (жесты, движения, позы и т.д.). Семантические – означают различные значения, приписываемые людьми одним и тем же симво-
лам. Символы многозначны и при выборе одного из них может возникнуть непонимание. Особенно сложные проблемы могут возникнуть при постро-
ении коммуник. Между представителями разных культур. Обе стороны должны знать не только буквальные значения слов используемого языка, но и 
использовать при этом интонации, громкость, сопровождающие жесты. Отправители сообщения могут увеличивать искажение: - с использованием 
языковых средств, которые реципиент может не понять; с использов. языковых средств, провоцирующих эмоциональный ответ, который мешает 
передаче сообщения; неуверенностью в том, что они хотят сказать; чрезмерной затянутостью сообщения, что может вызвать скуку и досаду слушаю-
щего и т.д. Получатель может создать препятствия в коммун. при помощи: - фильтрации информации, которая ему не нравится (он ее не понимает или 
она его не беспокоит); усталости, мешающей воспринимать связь и усваивать информацию; искажение сообщения, т.к ему не нравится говорящий, из-
за ряда причин, таких, например, как классовая принадлежность или образование и т.д. Барьеры можно преодолеть, если соблюдать ряд правил: - 
перед коммуник. четко определить идеи, вкладываемые в послание; анализировать истинную цель каждой коммуник.; анализировать всё физическое и 
человеческое окружение при любой коммуник.; консультироваться при планировании коммуник.; обращать внимание на интонацию и основное 
содержание сообщения; постоянно держать в поле зрения то, как срабатывает коммуник.; устанавливать коммуник. не только на сегодня, но и на 
завтра; уметь слушать другого. Если все эти правила соблюдаются отправителем и получателем сообщения, то возможность успешной коммуник. в 
значительной степени возрастает.  
 
16.  Организационные коммуникации и их совершенствование. Коммуникациями пронизан весь процесс производства и управления. С точки зрения 
масштабов коммун. делятся на 2 большие группы: между организ. и ее средой и между уровнями управления и подразделений. К числу наиболее 
распространенных форм организ.-х коммун. относятся следующие формы передачи информации: - устная, письменная, электронная. В процессе 
управления осуществляются коммуник. по вертикале и горизонтали между подразделениями. Совокупность каналов, с помощью которых осуществля-
ется взаимодействие субъектов управления, образует коммуникационную структуру, которая может быть глобальной, когда охватывает организацию в 

целом, и локальной, если относится к одной ее части, напр. подразделению. Наличие в коммуник. структуре параллельных и пересекающихся каналов 
свидетельствует о ее сложности, дающей гарантию, что желаемое взаимодействие состоится. В то же время в сложной структуре заложена потенци-
альная возможность искажения информации. Эффективность обмена информацией достигается только в том случае, когда одна сторона передает 
информацию, а другая правильно ее воспринимает. Коммуник. не означает приказание подчиненным, она предполагает умение слушать. Руководите-
ли высшего звена должны понимать, что происходит в низших подразделениях организации, в противном случае трудно знать, какие успехи достиг-
нуты на пути к целям, и вся система планирования и контроля разрушается. К способам совершенствования информационного обмена можно отнести: 
- кол-во и кач-во предоставляемой информации, должно быть доступно восприятием в полном объеме, т.е. кол-во информации должно быть определе-
но в соответствии с потребностями разных  участников, ясно выраженная мысль не может быть непонятной, рассылка информационных бюллетеней 
всем служащим, включая руководство и т. п. 
 
17. Сущность и классификация методов управления. Методы управления – это конкретные приемы и способы воздействия субъекта упр-ния на 
управляемый объект для достиж-я определенных целей. Методы упр-ния подразд-ся на 3 крупные группы: экономические, административные, соци-
ально-психологические. Экономические  предполагают материальную мотивацию, т.е. ориентацию на выполнение определенных показателей или 
заданий, и осуществление после их выполнения экономического вознаграждения за результаты работы. К ним относятся планирование, стимулирова-
ние, хозрасчет и другие экономические рычаги, применяемые макро- и микроуровнях управления. Административные (организационно-
распорядительные) методы управления базируются на властной мотивации, основанной на подчинение закону, правопорядку, старшему по должно-
сти, и т.д. Несоблюдение этих отношений подчиненным влечет за собой применение санкций (замечание, выговор, увольнение и т.д.). Для достижения 
максимальной эффективности управления необходимы духовные мотивации, на которые опираются социально-психологические методы управления. 
С помощью этих методов воздействуют на сознание работников, на социальные, этнические, религиозные и другие интересы людей и осуществляют 
моральное стимулирование трудовой деят-ти. К числу этих методов относятся: анкетирование, тестирование, опрос, интервью и т.п. Данные методы 
надо рассматривать в единстве и взаимосвязи, ибо их комплексное использование способствует оптимальному достижению поставленных целей. 
 
18. Синергетический эффект в управлении организацией. Любая организация характеризуется следующими основными элементами: производи-
тельностью, микроклиматом в коллективе, заинтересованностью, кадровым, научным и техническим потенциалом, отношением к внешней среде, 
перспективами развития, имиджем. Эти элементы определяют потенциал организации, ее способность к деятельности. Процесс существенного усиле-
ния или ослабления потенциала какой-то материальной системы носит название синергии. Таким образом, синергия может вызвать как резко положи-
тельные, так и резко отрицательные последствия. Принятый на работу хороший специалист – профессионал, может не вписаться в микроклимат 
коллектива, и его отдача будет меньше; купленное первоклассное быстродействующее оборудование может не реализовать свои возможности при 
отсутствии требуемой подготовки персонала. Потенциал многих приобретенных ресурсов может в сумме дать меньший, чем запланированный, ре-
зультат. Поэтому для получения синергетического эффекта необходимо одинаковая направленность действий в системе каждого элемента потенциала 
организации. Это приведет к усилению, умножению конечного результата. Для успешной реализации закона синергии существует ряд методов: 
«Вопросы и ответы», «конференция идей», «мозговая атака», «кейс-метод» и др. Все методы должны быть направлены на усиление действия закона 
синергии. 
19. Особенности менеджмента в государственной службе Гос. служба - в РФ - профессиональная деят-ть по обеспечению исполнения полномочий 
гос. органов. Включает: федеральную государственную службу и государственную службу субъектов РФ. Под менеджментом в государственной 
службе понимается процесс управления в рамках учреждений гос. службы, и наука об этом упр-нии, и искусство упр-ния и соответствующий набор 
навыков, и персонал гос. упр-ния. Менедж-т в гос. службе реализуется через свои основные функции: планирование, организацию, координацию, 
мотивацию и контроль. Разделение управл-кого труда нормативно закрепляется в организационной структуре, а повторяющиеся и стандартные дей-
ствия – в упр-ких процедурах. Менедж-т в гос. службе имеет свои особенности, проявляющиеся в: целях, методах оценки результатов, отчетности, 
процедурах контроля, ответственности и системах стимулов.Реализация каждой функции менедж-та в гос. службе обладает соответствующей специ-
фикой: планирование и прогноз в государственных учрежд-ях обычно исходят из целей, устан-мых вышест-ми гос. органами, а в конечном счете – 
народом, гражданским обществом на основе демократического выбора руководства страны; организация гос. службы, как правило, имеет более 
иерархическую структуру и соответствующие этой иерархии управленческие процедуры. В связи с этим в рамках гос. службы склад-ся особый адми-
нистративно‑бюрократический стиль упр-ния, который, впрочем, имеет много общего со стилем упр-ния в больших иерархических коммерческих орг-
циях; мотивация в гос. службе в меньшей мере основывается на денежном вознаграждении и в большей мере – на стимулах не денежного характера 
(престиж, выполнение важной работы, стабильность, возможность дальнейшей карьеры); контроль и оценка результатов в рамках государственной 
службы осуществляется вышестоящими структурными единицами и одновременно людьми как непосредственно, так и с помощью СМИ и обще-
ственных организаций. Контроль в гос. службе носит более широкий и более объемлющий характер, чем в коммерческой организации. Сегодня 
происходит постепенный переход от традиционной административной модели управления, в которой центральным элементом было следование 
инструкциям, к новой модели менеджмента, в которой центральным системообразующим элементом становится ориентация на достижение результа-
та:• разгосударствление, приватизация;• маркетизация (проникновение рыночных моделей взаимодействия в государственный сектор);• контрактная 
основа выполнения государственных функций;• новые информационные технологии;• управленческие и финансовые нововведения;• изменение 
модели управления — от авторитарной к новой. Гос. служба постепенно превращается в сферу специфических услуг. Ключевой характеристикой 
успешного менеджмента в гос. службе становится инновац-ть. Новая модель упр-ния в гос. службе предусматривает постоянное обучение и повыше-
ние квалификации, тщательный отбор персонала, предоставление гарантий занятости. Адаптивность орг-ции достигается с помощью относительной 
стабильности коллектива, обладающего общими ценностями и общим видением. Будучи одним из видов специального менеджмента, менеджмент в 
гос. службе распадается на ряд других, более специфических видов: военный менеджмент, менеджмент чрезвычайных ситуаций, министерский ме-
неджмент, и региональный менеджмент и т.д. 
 
20. Организация труда госслужащего. Характер труда гос. гражд. служащих: наемный, умственный (интеллект-ный), творческий, инновац-ный, 
публичный, коллективный. Предметом и продуктом труда госслужащих явл-ся информация. Правовое регулир-е – ФЗ «Осистеме госслужбы в РФ», 
«О гос. гражд. службе в РФ» устан. особ-ти орг-ции труда госслуж-х: с одной стор., они закрепляют более жесткие, по сравн. с ТК РФ, треб-я к гос. 
служащим, устан-ют для них опред-е огранич-я, связ-е с поступл-ем на госслужбу и исполн-ем служ. обяз-тей, а с другой ст. – предост. им дополн. 
льготы и соц. гарантии в связи с исполн-ем гос. службы. Конкретные критерии и показ-ли эффект-ти деят-ти гражд-го служ-го, объем и содерж-е 
полномочий по конкр. долж-ти устан-ся в их должностных регламентах. Рез-ты исполнения должн-го регламента учит-ся при провед-и конкурса на 
замещ-е вакантной долж-ти или включении гражд. служ-го в кадровый резерв, при провед-и аттестации, квалификац-го экзамена, а также при решении 
вопроса о поощрении наряду с показ-лями эффект-ти и результ-ти проф. служебной деят-ти. На гос. службе орг-ция раб. места, существенно влияю-
щая на эф-ть труда, зависит от зан-мой долж-ти и хар-ра выполн-мой работы. За каж. сотр-ком или группой сотр-ков закр-ся опред. помещ-е рацион-го 
размера с учетом выпол-х функций. В наст. время в практике планировок раб. мест для госслужащих исп-ся кабинетная и зальная системы. В отд. 
кабинете могут нах-ся рук-ль или группа сотр-ков стр. подразд-я. Недостатки - низкий коэффициент использ-я раб. площади здания, доп. расходы на 
отопление, освещение и др. Кабинетная система увел-ет длину маршрутов перемещ-я персонала, затрудняет документационные потоки. Зальная 
система: в одной большой комнате разм-ся одновр. неск. стр. подраз-ний. Схема размещ-я раб.мест оптимально соотв-ет технол-му процессу и доку-
ментац-ным потокам, сниж-ся издержки на освещение, отопление и содержание здания, перепланировка помещений произв-ся с меньшими затратами. 
Недостатками такой системы явл-ся шум в помещении, повышенная утомл-ть сотр-ков, В процессе работы необх. поддерживать определенный поря-
док: на поверхности раб. стола не должно быть ничего лишнего, док-ты и ср-ва труда нужно держать в одних и тех же местах, после заверш-я работы 
зону раб. стола приводят в порядок. Обслуж-е раб. мест вкл. снабж-е необх-ми канц. матер-ми, ремонт оборуд-я, уборку помещений, своевр. ремонт. 
Рационально организ-ное раб. место повышает эф-ть упр-кого труда. Содерж-е труда гос. служащих разл-ся в завис-ти от долж-ти и характер-ся след. 
функциями: - руководители - нормотворческая, планирующая, организационная, распорядительная, информационно-аналитическая, контрольно-
ревизионная, мотивационная, коммуникативная, координационная, представительская; - помощники - организационная, аналитическая, распоряди-
тельная, контрольная, регулирующая, коммуникационная; - советники - исследовательская, аналитическая, консультационная, методическая, коорди-
национная; - специалисты - аналитическая, прогнозирующая, планирующая, организационная, регулирующая, контрольная, техническая; - обеспечи-
вающие специалисты - техническая, организационная, контролирующая. 



21. Особенности принятия управленческих решений в условиях рыночных отношений. РУР явл-ся важным процессом, связывающим основные 
функции упр-ния – планир-е, орг-цию, мотивацию и контроль. Решения, принятые рук-лем, не только опред эффектив-ть деят-ти орг-ции, но и возм-ть 
ее устойч-го разв-я и выжив-я в быстроизмен-ся мире. В соврем-х усл-ях сущ. больш. кол-во круп-х и гигант-х орг-ций, в кот. роль упр-го реш-я возр-
ет. В совр-х усл-ях больш. кол-во рук-лей высшего и сред-го управленч-го звена, проф. обяз-тью каж. рук-ля явл-ся прин-е реш-й в соотв. с делегир-
ным им объемом пол-чий. В новых орг-циях возн. понятие компетент-ти рук-ля, кот. опред-ся эффект-тью принятых им реш-й и умением принятые 
реш-я реализ-ть. УР – это рез-т анализа. прогнозир-я, оптимизации, экон. обосн-я и выбора альтер-вы из множ-ва вар-тов для достиж-я конкретной 
цели менедж-та. Экон. сущ-ть УР проявл-ся в том, что на разраб-ку и реализ-ю любого УР треб-ся финансовые, матер-е затраты, поэт. каж. УР имеет 
реальную стоим-ть. На стадии подготовки УР проводится экономич анализ ситуации на микро- и макроуровне, включающий поиск, сбор и обработку 
инф-ции, а также выявл-ся и формул-ся проблемы, требующие решения. На стадии принятия решения осущ-ся разработка и оценка альтернативных 
решений и курсов действий, проводимых на основе многовариантных расчетов; отбор критериев выбора оптимального решения; выбор и принятие 
наилучшего решения. На стадии реализации решения принимаются меры для конкретизации решения и доведения его до исполнителей, осуществля-
ется контроль за ходом его выполнения, вносятся необходимые коррективы и дается оценка полученного результата от выполнения решения. Каждое 
УР имеет свой конкретный результат, поэтому цель управленческой деятельности состоит в нахождении таких форм, методов, средств и инструмен-
тов, кот могли бы способствовать достижению оптимального результата в конкрет условиях и обстоятельствах. 
 
22.  Классификация управленческих решений. Необходимость классификации. Управленческое решение это результат анализа, прогнозирования, 
оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы из множества вариантов для достижения конкретной цели менеджмента.  Класси-
фикация УР необходима для определения подходов к их разработке, реализации и оценке, что позволяет повысить их качество, эффективность и 
преемственность. 1 по функциональному содержанию: решения плановые, организационные, контролирующие, прогнозирующие. Обычно такие 
решения затрагивают в той или иной мере все функции управления, однако в каждом из них можно выделить основное ядро, связанное с какой-то 
основной функцией. 2 по характеру решаемых задач: экономических, организационных, технологических, экологических. Чаще всего УР в той или 
иной степени имеют комплексный характер. 3 по уровням иерархии систем управления выделяют УР на уровне предприятия, на уровне подсистем, на 
уровне отдельных элементов системы. 4 в зависимости от организации: единоличные, коллегиальные, коллективные. Предпочтение способа организа-
ции выработки УР зависит от многих причин: компетентности руководителя, уровня квалификации коллектива, характера задач, ресурсов. 5 по харак-
теру целей: текущие (оперативные), тактические, стратегические. 6 по причинам возникновения: ситуационные; по предписанию вышестоящих 
органов; программные, связанные с включением данного объекта управления в определенную структуру программно-целевых отношений, мероприя-
тий; инициативные; эпизодические и периодические. 7 важным классификационным подходом служат исходные методы разработки УР. К их числу 
можно отнести: графические, с использованием графоаналитических подходов (сетевых моделей и методов, структурных схем); математические 
методы, предполагающие формализацию представлений, отношений, пропорций, сроков, событий, ресурсов; эвристические, связанные с широким 
использованием экспертных оценок, разработки сценариев, ситуационных моделей. 8 по организационному оформлению УР делятся на: жесткие, 
однозначно задающие путь их воплощения; ориентирующие, определяющие направление развития системы; гибкие, изменяющиеся в соответствии с 
условиями функционирования и развития системы; нормативные, задающие параметры протекания процессов в системе. 9 поскольку решения прини-
маются людьми, то их характер во многом несет на себе отпечаток личности менеджера: уравновешенные решения принимают менеджеры, внима-
тельно и критически относящиеся к своим действиях, выдвигаемым гипотезам и их проверке; импульсивные решения, авторы которых легко генери-
руют самые разнообразные идеи в неограниченном количестве, но не в состоянии их как следует проверить, уточнить, оценить; инертные решения 
становятся результатом осторожного поиска; рискованные решения отличаются от импульсивных тем, что их авторы не нуждаются в тщательном 
обосновании своих гипотез; осторожные решения хар-ся тщательностью оценки менеджером всех вариантов; рациональные решения, основанные на 
методах экономического анализа, обоснования и оптимизации. В принятии любого решения присутствуют в различной степени три момента: интуи-
ция, суждение и рациональность. При принятии чисто интуитивного решения люди основываются на собственном ощущении того, что их выбор 
правилен. Правильность УР достигается благодаря возможности человека проникнуть в суть решаемой проблемы и понять ее. Часто такое проникно-
вение приходит неожиданно, когда человек занимается другими делами, или даже во сне. УР основанное на суждениях и здравом смысле т.е. приори-
тет опыта над новейшими знаниями. Новейшая теория может оказаться малоэффективной, а опыт, прошедший «огонь, воду и медные трубы», может 
быть полезен для молодых и новых руководителей. Рациональные УР основаны на профессиональном использовании управленческих технологий 
(целевых и процессорных) и методов разработки и выбора (аналитических, статистических, экспертных). 
 
23. Рациональное решение проблем, основные этапы. Управл-кое решение это результат анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического 
обоснования и выбора альтернативы из множества вариантов для достижения конкретной цели менеджмента. В принятии любого решения присут-
ствуют 3 момента: интуиция, суждение и рациональность. При принятии чисто интуитивного решения люди основываются на собственном ощущении 
того, что их выбор правилен. Правильность УР достиг-ся благодаря возмож-ти чел-ка проникнуть в суть решаемой проблемы и понять ее. Часто такое 
проникновение приходит неожиданно, когда человек занимается другими делами, или даже во сне. УР основанное на суждениях и здравом смысле т.е. 
приоритет опыта над новейшими знаниями. Новейшая теория может оказаться малоэффективной, а опыт, прошедший «огонь, воду и медные трубы», 
может быть полезен для молодых и новых рук-лей. Рациональные УР основаны на профессиональном использ-и управл-ких технологий и методов 
разраб-ки и выбора (аналитических, статистических, экспертных). Этапы процесса принятия рациональных решений: 1 Диагностика проблемы: осо-
знание и установление симптомов затруднения. 2  Сбор информации: увеличение количества информации не обязательно повышает качество реше-
ния. Важно видеть различия между правдивой и неуместной информацией. 3 Выявление ограничений: пример ограничения – бюджет. Руководитель 
должен знать ограничения до того как начнет выявлять альтернативы. Рук-лю также необходимо определить стандарты или критерии принятия реше-
ний. 4 Поиск альтернатив: многие из альтернатив легко обнаружить, однако нередко возникают новые, уникальные проблемы. В этом случае необхо-
дим творческий подход. 5 Оценка альтернатив: определение отрицательных и положительных сторон рассматриваемых альтернатив и установление 
между ними некоего уровня компромисса. 6 Выбор альтернативы с наиболее благоприятными общими последствиями. 7 Установление обратной 
связи: на этом этапе происходит измерение и оценка последствий решения или сопоставление фактических результатов с теми, к-е рук-ль надеялся 
получить. 
24 Факторы, влияющие на качество и эффективность управленческого решения.1.Личностные оценки рук-ля -  это субъективное ранжирование 
важности, качества или блага. 2. Среда принятия решений - по сути дела, решения принимаются в разных обстоятельствах по отношению к риску. Эти 
обстоятельства классифицируют:а) условие определенности б) условие риска (машину страхуют от аварии, риск до 30%) в) условие неопределенности 
(выборы - полная неопределенность).Наивысший потенциал неопределенности - это социокультурная, политическая и наукоемкая среда.г) время и 
изменяющаяся среда (всему свое время).3. Информационные ограничения. Информация стоит дорого оплата консультантов, машинного времени. 
Поэтому иметь больше информации, это не обязательно лучше.4. Поведенческие ограничения – рук-тель может отвергнуть тот или иной курс дей-
ствий из-за личных пристрастий или расположенности по отношению к кому-либо.5. Взаимозависимость решений - искусство упр-ния, наряду с 
прочим, состоит и в способности видеть, как встраиваются и взаимодействуют решения с системой упр-ния в целом. Фак-ры, влияющие на качествен-
ный уровень УР. 2 группы: а) ситуационного хар-ра, связ-е с осознанием проблемы, альтернатив ее решения и их последствий: изучение ситуации, 
анализ и прогнозы, используемые методы, орг-ция упр-ния на предприятии и др.; б) поведенческого характера: мотивы, ценностные ориентации, 
уровень требований, готовность идти на риск лиц, разрабатывающих и принимающих решения.Фак-ры 1 гр. действуют на этапе, предшествующем 
принятию решений, и способствуют формулированию проблемы. Факторы 2 гр. проявл-ся в поведении рук-ля, его сотр-ков в ходе разр-ки УР. В 
практике на отдельных стадиях эти группы факторов могут переплетаться.Причины, влияющие на кач-во принимаемых решений, могут иметь органи-
зационный, экономический, психологический характер. В их числе: 1) значительный объем принимаемых решений. Если в год рук-ль подписывает от 
300 до 1000 и более приказов, то ему лично трудно обеспечить высокую степень их обоснованности; 2) вновь принимаемые решения не увязываются с 
предыдущими, дублируют существующий организационный порядок; 3) трансформация цели решения в процессе его движения по иерархическим 
уровням. При прохождении по «вертикали» решение не должно расходиться с интересами отдельных иерархических уровней; 4) принятие псевдоре-
шений, т.е. решений, не имеющих конкретного содержания: расплывчатых, непроверяемых, отражающих общую установку; 5) недостаточная техно-
логизация процессов подготовки и принятия решений; 6) нередко непропорционально большая доля объема внимания рук-ля уделяется узкому кругу 
проблем текущего функц-ния предприятия, тем или иным подсистемам в рез-те недост-го делегир-я полномочий; 7) отсутствие процедуры согласов-я 
решений с исполн-лями; 8) устан-е нереальных сроков для исполн-я работы («мобилизующие» сроки могут быть лишь исключ-ем и не должны пре-

вращаться в систему); 9) низкий уровень инновац-х (стратегических) решений; 11) при подгот-ке решений не соблюд-ся стандарты делопроизв-ва, 
могут отсут-вать параметры, без кот. их выполнение затруднено, либо вообще невозможно; 12) несовершенство используемого механизма оценки эф-
фективности реализованных решений; 13) принятие решений под влиянием эмоций; 14) принятие решения на основе компромисса, для примирения 
различных точек зрения и др.  
 
25. Проблемы оценки эффективности управленческих решений. Эффективность УР это ресурсная результативность, полученная по итогам разраб-
ки или реализ-и УР в орг-ции. Эф-ть УР разделяется на организационную, экономическую, социальную, технологическую, психологическую, право-
вую, экологическую. Организационная - это факт достиж-я организац-х целей (в орг-ции жизни и безопасности, в упр-нии, стабильности, порядке) 
меньшим числом раб-ков или за меньшее время. Экономическая - это соотнош-е стоим-ти прибавочного продукта, получ-го в рез-те реализации 
конкретного УР, и затрат на его разработку и реализ-ю. Социальная - это достиж-е соц-ных целей (потреб-ти чел-ка в инф-ции, знаниях, творческом 
труде, самовыраж-и, общении, отдыхе) для большего кол-ва человек и общ-ва за более короткое время меньшим числом раб-ков, с меньшими фин. 
затратами.  Технологическая - это факт достиж-я опред-х рез-тов (отраслевого, национ-го или мирового технолог-кого уровня произв-ва), запланир-
ных в бизнес-плане, за короткое время или с меньшими фин. затратами. Психологическая - это факт достиж-я психол-ких целей (потреб-ти чел-ка в 
любви, семье, своб. времени) большего числа раб-ков за более короткое время, с меньшим числом раб-ков или с меньшими фин. затратами. Правовая - 
это достиж-е правовых целей (потреб-ти чел-ка в безоп-ти и порядке) орг-ции и персонала за более короткое время, меньшим числом раб-ков или с 
меньшими фин. затратами. Экологическая - это факт достиж-я эколог-кой цели (безопасность, здоровье) орг-ции и персонала. Эф-ть УР разделяется по 
уровням ее разработки, охвату людей и компаний. Выделяют эф-ть УР на уровне произв-ва и упр-ния компании, группы компаний, отрасли, региона, 
страны. В деят-ти компании необходимым условием эффект-го функцион-я яв-ся баланс интересов всех участников бизнеса: собственников, менедже-
ров, персонала, клиентов. При общей заинтерес-ти каждый из них имеет свой интерес, к-й необходимо уважать и учитывать другим его участникам. 
Чтобы определить эф-ть УР существует ряд методов оценки эф-ти УР: Косвенный метод -анализ рыночной стоимости УР и затрат на УР путем анали-
за вариантов УР для одного и того же типа объекта, разработанных и реализованных примерно в одинаковых условиях. УР до конкретной реализации 
проходит еще много уровней управления и производства, поэтому необходимо отделить влияние субъективного фактора, тормозящего или ускоряю-
щего данный процесс. Метод определения по конечным результатам основан на расчете эффективности производства в целом и выделении фиксиро-
ванной (статистической обоснованности). Метод определения по непосредственным результатам деятельности основан на оценке непосредственного 
эффекта от УР при достижении целей, реализации функций, методов. Основными параметрами при оценке эф-ти яв-ся стандарты(временные, ресурс-
ные, финансовые) 
 
26. Законы организации. Закон, закономерность с позиции менеджмента можно представить как связь целей упр-ния со средствами и методами их 
достижения. Закон имеет механизм действия и механизм использования. Если механизм действия и механизм использования согласованы, то это, 
приводит к эффективной деятельности орг-ции. Законы орг-ции образуют теоретический фундамент. Они способствуют переходу от эмпирического 
подхода к профессиональному, позволяют правильно оценить возникающую ситуацию и анализировать опыт. К основополагающим законам орг-ции 
относятся закон синергии, закон самосохранения и закон развития. Сущ-ть закона синергии: одинаковая направленность действий в системе каждого 
элемента потенциала орг-ции (производительность, микроклимат в коллективе, заинтересованность, кадровым, научным и техническим потенциалом, 
отношение к внешней среде и др.) приводит к усилению, умножению конечного результата. Сущность закона самосохранения : сохранение благопри-
ятного состояния организации, коллектива для достижения чего используется весь потенциал организации. Сущность закона развития заключается в 
том, что каждая организация стремится достичь наибольшего суммарного потенциала при прохождении всех этапов жизненного цикла. Закон разви-
тия опирается на принципы: инерции – проявляется в функционировании устаревшего оборудования, в использовании устаревших знаний и навыков, 
в деят-ти отживших организационных структур. Инерция свойственна человеку независимо от его возраста; эластичности – это готовность организа-
ции приспосабливаться к различным непредсказуемым факторам; непрерывности – состоит в тои, что процесс изменения потенциала системы идет 
непрерывно; стабильности – потребность человека и общества в стабильности. 
 
27. Структурный поход. Структурный подход применяется в орг-циях для обеспечения основных элементов деят-ти и взаимосвязей между ними. Он 
предполагает использование разделения труда, охвата контролем, децентрализации и департаментализации. Структура организации - это фиксирован-
ные взаимосвязи, которые существуют между подразд-ми и раб-ками орг-ции. Ее можно понимать как установленную схему взаимодействия и ко-
ординации технологических элементов и персонала. Схема любой организации показывает состав отделов, секторов и других линейных и функцио-
нальных единиц. Однако она не учитывает такой фактор, как человеческое поведение, который влияет на порядок взаимодействия и его координацию. 
Именно поведение персонала определяет эффективность функционирования организационной структуры в большей мере, чем формальное распреде-
ление функций между подразд-ми. Организационную структуру любой орг-ции следует рассматривать с учетом разных критериев. На эффективность 
деятельности организации влияют: 1) реальные взаимосвязи между людьми и их работой, отражаемые в схемах организационных структур и долж-
ностных обязанностях; 2) политика руководства и методы, воздействующие на поведение персонала;3) полномочия и функции раб-ков орг-ции на 
различных уровнях управления (низшем, среднем и высшем). Рациональная структура орг-ции предполагает комбинацию указанных фак-ров, обеспе-
чивающую высокий уровень эффективности произв-ва. Формальные и неформальные организации. Формальная организация — это предварительно 
спланированная структура, полномочия и функции, которая устан-ся на основе сложившегося взаимодействия между компонентами орг-ции. Она 
ориентирована на достиж-е приемлемого уровня произв-ва и общих целей орг-ции. Существуют их исчерпывающие описания, множество орг-ных 
правил, четко определенные процедуры, охватывающие трудовой процесс в орг-ции, где степень формализации высока. Чем выше уровень стандарти-
зации трудовых функций, тем меньше должен быть личный вклад каждого раб-ка в конечный результат. В разных орг-циях степень формализации 
различна. Многие виды взаимодействий между раб-ками не вписываются в схему формальной орг-ции. Сущ-ет сеть неформальных орг-ций, в рамках 
которых взаимоотнош-я не носят заранее спроектированного и директивно устан-го хар-ра, а возникают под влиянием различных факторов: общий 
интерес группы раб-ков, объективная необходимость сотрудничать, личная безопасность и др. 
 
28. Проектирование организации. Проектирование орг. структур упр-ния осущ-ся на основе следующих основных взаимодополняющих методов: 
Метод аналогий - применение организационных форм и механизмов упр-ния, которые оправдали себя в орг-циях со сходными организационными 
характеристиками (целями, типом технологии, спецификой организационного окружения, размером и т. п.), по отношению к проектируемой орг-ции. 
К методу аналогий относятся выработка типовых структур упр-ния производственно-хозяйственных орг-ций и определение границ и условий их при-
менения. Экспертно-аналитический метод состоит в обследовании и аналитическом изучении орг-ции, проводимых квалифицированными специали-
стами с привлечением рук-лей и других раб-ков, с тем чтобы выявить специфические особенности, проблемы, «узкие места» в работе аппарата упр-
ния, а также выработать рациональные рекомендации по его формированию или перестройке, исходя из количественных оценок эффективности орг-
ной структуры, рациональных принципов упр-ния, заключений экспертов, а также обобщения и анализа наиболее передовых тенденций в области орг-
ции упр-ния. Данный метод, являющийся наиболее гибким и всеохватывающим, применяется в сочетании с другими (в особенности методами анало-
гий и структуризации целей) и имеет многообразные формы реализации. Метод структуризации целей предусматривает выработку системы целей орг-
ции (включая их количественную и качественную формулировки) и последующий анализ орг-ных структур с точки зрения их соответствия системе 
целей. При его использ-и чаще всего выполняются следующие этапы: 1) разработка системы («дерева») целей, представляющей собой структурную 
основу для увязки всех видов организационной деят-ти, исходя из конечных результатов; 2) экспертный анализ предлагаемых вариантов орг. структу-
ры с точки зрения организационной обеспеченности достижения каждой из целей, соблюдения принципа однородности целей, устанавливаемых 
каждому подразд-ю, определения отношений руководства, подчинения, кооперации подразд-ний, исходя из взаимосвязей их целей, и т. п.; 3) состав-
ление карт прав и ответственности за достижение целей как для отдельных подразд-ний, так и по комплексным межфункциональным видам деятель-
ности, где регламентируется сфера ответственности (продукция, ресурсы, рабочая сила, производственные и управленческие процессы, информация); 
конкретные результаты, за достижение которых устан-ся ответственность; права, которыми наделяется подразд-е для достиж-я результатов (утверж-
дение и представление на утверждение, согласование, подтверждение, контроль). Метод организационного моделирования  представляет собой разра-
ботку формализованных математических, графических, машинных и других отображений распределения полномочий и ответ-ти в орг-ции, являю-
щихся базой для построения, анализа и оценки различных вариантов орг. структур по взаимосвязи их переменных.  
 



Правовые основы Российского государства 
 
1. Понятие, юрид. св-ва и структура Конституции РФ. К - Осн.закон гос-ва, кот. учр-ет полит. форму сущ-я общ-ва, систему гос. органов и МСУ, 
порядок их формир-я и принципы функц-я, опр-ет фундам-е права и свободы чел-ка и гр-на. Соц. функции: К призвана гарант-ть стаб-ть общ-ва, по 
возм. учитывать соц. интересы различ. групп, устан-ть такое устр-во гос-ва и общ-ва, кот. призн-ся больш-вом насел-я в кач-ве справ-го.К.вст. в силу 
со дня ее офиц. опубл. имеет прямое действие на всей терр. гос-ва Юр. св-ва К: - верховенство;- высш. юр. сила; - ее роль как ядра пр. сист. гос-ва и 
сист. права; - особ. охрана К; - особ.порядок прин. и пересм., внес-я в нее поправок. Учред. характер К проявл-ся в: -ч/з К получали легит-ть принцип-е 
измен-я всего общ-го строя; -порядок принятия (народом, облад. учред. властью), - полож-я К выступ. в кач-ве первоосновы, для них не сущ. никаких 
правовых огр-ний. Охрана: През-т вправе приост-ть действие актов органов исп. вл. суб-тов РФ в случае противор. их К РФ. През-т, СФ и ГД могут 
иниц-ть проц-ру разреш-я дел в Кон. Суде  о соотв-вии К норм. актов, как фед. гос. органов вл., так и  суб-тов.Акты, призн. неконст-ми, утр. силу, а 
несоотв. К РФ междун. дог-р не подл. введ. в действие Формы: писаные и неписаные (собрание законов, суд. решений, обычаев, доктрин, облад. 
высшей юр. силой по отн. ко всем ост. законам, и не сост. единого пис-го акта: Великобр., Изр., Н. Зел). Виды: прин-е на рефер-ме и октроированные 
(дарованные общ-ву монархом) конс-ции. По способу внес-я изм-ний в К: гибкие (изм-я путем прин. обыч. законов), жесткие (изм-я путем устан-я 
квалиф. больш-ва в обеих палатах парл-та или повт-го голос-я парл-та ч/з опред. срок) и смешан-го типа (изм. разл.частей К либо жест., либо гиб. 
спос.) Реальные (реал. отр. действ.ть, адекв. реализ-ся в сист. общ. отн-ий.) и фиктивные (декларативные,принц. и нормы кот. не находят отраж-я в 
жизни). Структура: сост. из преамбулы, 2 разделов, 9 глав. 137 статей. Содерж-е преамбулы К не имеет прав-го хар-ра. В ней выражены намерения о 
целях принятия К.:приверж-ть демократии, правам чел-ка, возрожд-я рос-кой гос-ности. Наиб. значимой явл-ся гл.1, закреп-щая основы конст. строя 
(имеют более выс. юр. силу в рамках самой К. Гл.2 устан. права и свободы чел-ка и гр-на., конст-е обяз-ти (нормы и принципы главы воспрещают изд-
е законов и актов, умаляющих и огран-щих права и свободы чел-ка, призн-е высшей ценностью. Гл.3 опред. федер. устр-во, принципы взаимоот-й 
между суб-тами, предметы ведения и полномочия суб-тов и Федерации. Гл.4 посвящ. институту през-ва. В ней уст-ся комп-ция и полномочия Пр-та 
РФ. Гл. 5.,6.,7. соотв-но посвящ. устр-ву законод-й власти (ФС — пар-та РФ), исп. власти (Пр-ва РФ), суд. власти. Гл.8 опред. полномочия органов 
МСУ. Гл.9 опред. порядок внес-я поправок и изм-й в К РФ.Полит. и идеол. устан-ки: полит. функция К сост. в том, что она опред. правила полит. 
борьбы и обеспеч-ет полит. силам равные усл-я в борьбе за гос.власть. Гос-во не вмеш-ся в дела гражд-го общ-ва и его орг-ций: полит. партий, общ. 
орг-ций, объед-ний. Всем предоставляется право в легальных формах проповедовать свои взгляды, отстаивать их, признается идеологическое и поли-
тическое многообразие. Рос. модель изм-я К: предусм. 3 разл.режима внес-я новых полож-й в ее текст: пересм., попр-ки и изм-я в ст. 65. Предл-е о 
попр. и пересм. полож-й К. м. вносить Пр-т РФ, СФ, ГД, Пр-во РФ, законод-е (пред-е) органы суб-тов РФ, а также группа числ-тью не мен. 1/5 чл. СФ 
или деп-тов ГД.В обыч. порядке м. внос-ся изм. (поправки) в гл. 3—8. За них дол. прогол-ть не мен. 3/4 гол. от общего числа чл. СФ и не мен. 2/3 гол. 
от общего числа деп-в ГД. Необх. усл. вступл-я поправок в силу –одоб-е органами зак. власти не мен. чем 2/3 суб-тов РФ. Пр. актом, кот. внос-ся 
поправка, явл. ФЗ. Предл-е о пересм. гл. I, 2, 9 д.б. поддержано 3/5 голосов от общ. числа чл. СФ и деп. ГД. Затем соз-ся Конст-е Собр-е, кот. решает, 
изменять К или нет. В случ. согл. Конст. Собр-е разраб-ет проект новой К и прин-ет его 2/3 гол. от общего числа его членов или выносит на всенар. 
голос-е. (К. счит-ся принятой, если за нее прогол-ло бол.1/2 участ-ших изб-лей, при усл. явки бол. ½ изб-лей.) 
 
2. Понятие и элементы конституционного строя. Общ-ный строй-опред. форма,  способ орг-ции гос-ва, закрепл-й в его К. Конст-ный строй - 
порядок, при кот. собл-ся права и свободы чел-ка и гр-на, а гос-во действует в соотв. с К. 
Вкл. принципы взаимоотношений гос-ва, общ-ва и лич-ти, а также осн. начала орг-ции органов гос. власти и жизнед-ти гр. общ-ва.. Принципы: 
1.народовластия — источ-м вл. и нос-лем сувер-та в РФ явл-ся многонац-й народ. Хаар-ет РФ как гос-во дем-ское 2.нар-го сувер-та — только народ 
как ист-к власти вправе учр-ть вл-е институты, передавать пол-чия своим избр-кам. 3.верхов-ва прав чел-ка означ., что пр. и свободы чел-ка явл-ся 
высшей цен-тью. Гос-во созд-тся для защиты прав и свобод чел-ка  4.гос-го сувер-та. – верхов-во гос. власти над всеми иными видами власти внутри 
гос-ва, ее ед-во и незав-ть от др. гос-в. 5. верховенства права – характер. Россию как пр. гос-во. - связанность гос-ва правом как в орг-ции деят-ти его 
органов, так и во взаимоотн-ях с чел-ком. 6.федерализма - предпол. разд-е власти по верт. между союзным гос-вом и его суб-тами, кот. явл-ся равнопр-
ми. 7.разделения властей  предпол. такую орг-цию гос. власти, кот. осущ-ся на осн. разд-я как по гориз-ли (на закон., исп. и суд.), так и по верт-ли 
(меж. органами Федерации и ее субъектами). Закрепл-е: -м. б. изм. только в особом порядке, спец. устан-м К. Никакие др. полож-я дейс-щей К РФ не 
могут противор. основам ее конст. строя. –обеспеч-ся  матер-ми, полит-ми, соц-ми и пр-ми гарантиями. Основы конс. строя – основопол-щие принци-
пы устр-ва общ-ва и гос-ва, реал-ция кот. гарантирует созд-е демокр-го, прав-го гос-ва. вкл. сост. элементы: полит-е, эконом-е, социальные, духовные 
основы. Демократия в РФ осущ-ся обеспеч-ем народовластия, полит-го и идеологич-го многообразия,раздел-я властей, МСУ. Формы народовластия: 
непосредств-ное (ч/з референдум, своб-е выборы); опосредованное — ч/з органы гос. власти, органы МСУ. Представ-я дем-я – осущ. народом власти 
ч/з выборных полном-х пред-лей, кот. прин. реш-я, выраж. волю тех, кого они пред-ют: весь народ, насел-е, прож. на той или иной тер. Выборное 
предст-во обр-ют избираемые народом гос. органы и органы МСУ. Непоср-я дем-я - форма непоср-го волеиз-я народа или к-либо групп нас-я(реф. и 
выборы). 
 
3. Форма Российского гос-ва.Форма гос-ва – совок-ть осн. способов орг-ции, устр-ва и осущ-я гос. власти, выражающих его сущ-ть (вкл. 3 эл-та: 
ф.правл, гос. уср-ва пол-пр. режим). РФ явл-ся Федерацией нац-но-терр-го типа, т.е. вкл. в себя как нац-но-госуд-е, так и госуд-но-тер-е образования. 
Суб-тами РФ явл-тся: нац-ные гос-ва — респ-ки;госуд-но-тер-е обр-я – края, обл-ти, г. фед. знач-я; нац-но-госуд-е обр-я – авт. обл,авт. окр. Наряду с 
гр-вом РФ имеется граж-во респ-к в составе РФ. Сущ. разгр-е предм. вед-я и полном. между органами гос. вл. РФ и органами гос. вл. ее суб-тов. Нал. 
2пал-го парламента ФС, одна из палат кот. (СФ) пред. инт-сы суб-тов. В К (ст.1) уст-на респ-я ф. правл-я. Ее гл. признак- выб-ть и смен-ть главы гос-
ва. Респ. ф. пр-я и демократия взаимно присущи и взаимно дополняют друг др. РФ - през-парл, респ: През-т изб-ся всеоб. гол-м, может действ-ть 
незав. от Пр-ва(през ф.), наряду с Пр-том действ. Пр-ль Пр-ва и Пр-во, в опред. мере ответ-е перед парл-том (парл.ф). Правовое гос-во. означ. связ-ть 
гос-ва правом как в орг-ции деят-ти его органов, так и во взаимоот-ях с чел-ком (госп-во закона). Верх-во права выр-ся в верх-ве К, В РФ все равны 
перед законом и судом (ст.19 К). Социальное гос-во(ст.7) призвано помогать слабым, влиять на распр-е экон. благ исходя из принципа справ-ти, чтобы 
обесп-ть каждому достойное чел-ка сущ-е. В К РФ не закр.. право на труд, но им-ся право на защиту от безраб-цы. Соц. пол-ка, в соотв. с К, напр. "на 
созд-е усл., обесп-х дост. жизнь и своб. разв-е чел-ка" Напр-я соц. пол-ки: 1.Охрана труда и здоровья людей 2.Устан-е гарант-го мин. размера опл. 
труда 3.гос. под-ка семьи, матер-ва, отц-ва и дет-ва, инв-дов и пож. гр-н.4.Разв. сист. соц. обсл-я 5.Устан. гос. пенсий, пособий и др. гар. соц. защиты. 
Светским гос-вом сч-ся гос-во, в кот. не сущ. офиц., гос. рел. и ни 1 из вероуч. не призн. обяз-м или предпочт-м. Обесп-ся отд-ем церкви от гос-ва и 
свет-м х-ром гос. образ-я (отд. школы от церкви). 
 
4. Принцип разделения властей в РФ.  Госуд. власть – институт легитимного принужд-я в интересах больш-ва нас-я при усл-и соблюд-я госуд-го 
интереса. Его отл. сост. в том, что основано на организ-ной силе. В кач-ве рес-сов гос. принуж-я выст.: гос. аппарат, воор. силы, правоохр. органы, 
право. Гос-во опред. правила повед-я и взаимоот-ний в общ-ве, обесп-ет их общеобяз-е соблюд-е, нейтр-ет неправом. повед-е, лишая свободы право-
нар-лей. Демокр. гос-во исп-ет также убежд-е и интерес. Признаки гос. вл: 1) сувер-т (т.е. верх-во над иными видами вл. и независ-ть от др. гос-в); 
2)легальность; 3)легитимность;4)единство 5) раздел-е властей;6)право на легит. насилие (т.е. законно избр-я власть 
при осущ-и прин-х реш-й вправе опир-ся на принужд-е). Гос. власть в РФ осущ-ся на осн. разд-я на уровни (фед.,рег.,и мест.) и ветви (закон., испол. и 
суд.), Органы ветвей самост. Они не вправе вых-ть за пределы полном., устан-х для них К РФ и законом. Разд-е властей означ. не только рассред-е, 
распред-е, демоноп-цию власти, но и реальное взаимное ее уравновеш-е, при кот. ни 1 из 3 властей не м. ущемить или подч-ть себе др. и вынуждена 
действ-ть в усл-ях взаимопон-я и взаимосотр-ва.- сист. "сдержек и противовесов", напр-ю на то, чт. свести к мин. возм-е ошибки в упр-нии, одностор-
ть подхода к реш. вопросам. Таким обр. предотв-ся утверж-е авторит-ма и дикт-го режима в общ-ве.Закон. ветвь обл. верх-вом, т.к устан. пр. осн. общ-
ва. Это власть представит-я, делегир-я, коллег-я. Зависима только от воли изб-лей. Реал-ся ч/з парл-т. Исп. вл. поср. органов зан-ся реализ-ей пр. актов 
(носит подзак-й хар-тер). Пр-ки: - предметн. хар-тер: опир-ся на фин, матер. рес-сы; -универс-ть: органы действуют непрерывно, на всей тер.) Суд. вл. 
охр-ет правовые устои общ-ва от любых наруш. Только она отпр. правосуд. и сдерж. 2 др. ветви в рамках контит. зак-ти путем Конт-го надзора и суд-
го контроля., Разгр-е пред. ведения и полномочий меж. Рф и суб-тами произв-ся путем устан-я:1)полн-чий и предм. искл-го РФ; 2)полн-я и предм. 
совм-го вед-я; 3)полн-я и предм. искл-го вед-я суб-тов. К вед. РФ отн-ся: 1) пр. и изм. К РФ и ФЗ, контр. за их собл-ем; 2) фед-ное устр-во и тер. РФ; 3) 
регул-е и защ. пр. и свобод чел-ка и гр-на; гражд-во в РФ; регул-е и защ. пр. нац. меньш-в; 4) устан-е сист. фед. органов зак., исполн. и суд. властей, 
пор-ка их орг-ции и деят-и;5) фед. гос. соб-ть и упр-е ею; 6) фед. бюджет; фед. налоги и сборы; 7) фин., валютное, кред., тамож. регул-е, ден. эмиссия, 

основы ценовой пол-ки; фед. экон. службы, вкл. фед. банки; 8) внеш. пол-ка и междунар. отн-я РФ, вопр. войны и мира; 9) оборона и безоп-тьи т.п. В 
совм. вед.:1) обесп-е соотв-я конс-ций и законов суб-тов К РФ и ФЗ; 2)обесп-е законности, правопор., общ-ной безоп-ти; режим погр-ных зон; 3) 
вопросы влад., польз. и расп. землей, недрами, водными и др. прир. рес-сами; 4) разгран-е гос. соб-ти; 5) общие вопросы воспит., образ., науки, кул-ры, 
физ. кул-ры и спорта; 6) устан-е общих принц. налогообл-я и сборов в РФ; 7) кадры судебных и правоохр-х органов; адв-ра; нотариат и т.п. К предм. 
искл. вед.я суб-тов РФ, согл. ст. 73, отн. вопросы, нах-ся вне пределов вед-я РФ и совм-го вед-я РФ и суб-тов. 
 
5. Конституционно-правовой статус Президента РФ. Ст.80 К РФ опред., что Пр-т РФ явл-ся главой гос-ва. (в ранее действ-шей К устан-сь, что Пр-
т явл-ся высш. долж. лицом и главой исп. власти) Пр-т зан. особое место в сист. органов гос. вл, не вх. напрямую непоср. ни в 1 из ветвей, но не ст. над 
ними (в К уст. гарантии: огр-ть периода полном., недоп-ть занятия поста бол. 2 ср. подряд, альтер-ть всенар-х выборов, возм-ть отреш-я, призн-я 
Конст. судом  несоотв-ми К актов Пр-та)Явл-ся гар-том К РФ, прав и свобод чел-ка и гр-на, т.е несет перс. отв-ть за обесп-е их защиты, обязан пр-ть 
меры в случ. сбоев в их реализ.Прин-ет меры по охр. сувер-та РФ, независ-ти и гос. целост-ти, обесп. соглас-е функц-е и взаимод-е органов вл. РФ. Как 
глава гос-ва предст. РФ внутри страны и в междун-х отн-ях. Выборы(ст.81) Пр-та осущ. на осн. всеоб. рав. и прям.изб-го права при тайном голос-и. 
Треб-я: -ценз гражд-ва; -возр. не мол. 35л.; -ценз оседл-ти (пост. прож-ть в РФ не мен. 10л.) Выдв-ть канд-та на долж Пр-та вправе изб. объед-е, изб. 
блок и непоср. изб-ли, образовавшие иниц-ю гр. в кол-ве не мен. 100 чел. Они обязаны собрать в поддержку канд-та не мен. 1млн. подп. изб-лей. На 1 
суб-т РФ -не бол. 70 тыс. от общего числа подписей. Выборы пров-ся только, если зарег-но не мен. 2 канд-в. по единому фед. изб. округу, вкл. всю тер. 
РФ. Избр-м счит-ся канд., кот. пол. бол. 1/2 гол. изб-лей, прин-х участие в гол-нии. Выборы признаются несост-ся, если в них приняло уч. мен. 1/2 изб-
лей, внес-х в списки.Срок полн-чий Пр-та РФ – 6л. 1 и то же лицо не м. зан-ть долж-ть Пр-та бол. 2 сроков подряд. Проц. вступл-я в должность  
происх. на 30-й день со дня офиц. объявл-я ЦИК о рез-тах выборов. Она закл-ся в принес. Пр-том присяги народу в торж. обстан-ке в присут. чл. СФ, 
деп-в ГД и судей Конст. Суда РФ. Перед вновь изб-н Пр-том слагает свои полн-я Пр-во; подают заявл-я об освоб-нии от зан-х долж-тей лица, вход. в 
Адм-цию Пр-та, полном-е пред-ли Пр-та в палатах ФС, Конст. Суде, в ФО. Пр-т РФ назн. Пред-ля Пр-ва РФ с согл. ГД Зам-ли Пред-ля и фед. мин-ры 
назн-ся на долж-ть и осв-ся от них Пр-том по пред-ю Пред-ля пр-ва. Пр-во РФ дейст-ет в пред-х срока пол-чий пр-та. Пр-во может подать в отс-ку, 
кот. прин-ся или откл-ся Пр-том. Пр-т мож. сам принять реш-е об отс-ке Пр-ва. Полном-я: право законод. иниц.; издает указы, имеющ. обяз. силу на 
тер. страны; подпис-ет и обнар-ет ФЗ; им. пр. откл. прин. ГД законы; обращ-ся к ФС с ежег. посл-ми. Пр-т уч-ет в формир. орг. гос. власти: а) назн. с 
согл. ГД Пр-ля Пр-ва и по предл-ю посл-го — его зам-лей, фед. мин-ров; б) пред-ляет канд-ры судей КС, ВАС РФ, Ген. пр-ра, кот. утв-ся с согл. СФ, 
пред. ГД канд-ру  Пр-ля ЦБ, ст. вопр. о его осв. от дол. ; в) как Верх. Главнок-щий ВС назн-ет и освоб-ет выс. коман-е ВС, утв. военную доктрину РФ, 
г) назн. выборы ГД, может распустить ее; д) осущ. рук-во внеш. пол-кой гос-ва, назн. и отз-т послов и т.п е)реш. вопр. гражд-ва РФ, имеет право 
помил-я. Для вып-я пол-чий сущ. аппарат (бол. 2 тыс. сотр-ков) — Адм-ция Пр-та. Др. органы: -Упр.делами Пр-та (мат-тех и фин. обесп. деят-ти; соц-
быт обслуж-е), -Совет безоп-ти РФ, -Совет по реал-ции приор-х нац. пр-тов, -Сов. по разв-ю МСУ, -Гос. совет. Пр-т м. б. отреш. от дол-ти СФ только 
на осн. выдв-го ГД (2/3гол) обвин-я в гос. измене или соверш. иного тяж. прест-я., кот д.б. подтв-но закл-ем ВС. КС дает закл-е о собл. устан. пор-ка 
выдвиж-я обвин-я. СФ (2/3гол) отреш. Пр-та от дол-ти. не позд. 3 мес. после выд. обвин-я, в против. случ., обвин-е счит-ся отклон-м. 
 
6. Правительство РФ: порядок формирования и деятельности. Исп. вл. осущ-ет функц. гос. упр-я, реализ-и и контроля за исп-ем пр. актов, прин-х 
пред-ми орг-ми. Стр-ра фед. орг. исп. вл. вкл. 3 звена: Фед. мин-ва (осущ. функции по выраб-ке гос. пол-ки и норм-пр. регулир-ю в устан. сфере деят-
ти), Фед. службы (осущ. функ. по конт-лю и надзору в устан. сфере деят-ти); Фед. агентства (осущ. в устан. сф. деят-ти функ. по оказ-ю гос. услуг, 
упр-ю гос. имущ-вом и правоприменит-е функ.). В вед. каж. мин-ва нах-ся фед. служба и (или) фед. аг-во. В непоср.вед. Пр-та: МВД, Минобор., 
Минюст, МИД, ФС безоп-ти, СВР, гос. фельдъег. сл., Упр. делами Пр-та и др.; Пр-ва: Минздр. и соцразв., Минкульт и масс. ком., Минобраз и науки, 
Минфин, Минэкономразв., Фед. антимон. сл., ФС по тарифам, Росстат и др.  Пр-во РФ – высший орган исп. власти РФ Пред. собой самост-ный фед. 
орган вл., возгл-щий единую сист. органов исп. власти в РФ; обесп. осущ-е полном. фед. исп. вл. на всей тер. РФ; напр-ет работу мин-в и иных фед. 
органов исп. вл.; организ исп-е ФЗ, указов Пр-та, междун. дог-ров РФ; осущ систем. контроль за их исп-ем фед. орг-ми исп. вл. и орг-ми исп. вл. суб-
тов РФ. Полномочия: 1.Разраб-ет и пред-ет в ГД фед. бюджет и обесп. его испол-е. 2.Обесп. провед-е единой финн. и ден-кред. полит. 3.Обесп. провед-
е единой пол-ки в обл. образ-я, здравоохр-я, кул-ры, физ-ры и спорта и т.д. 4.Осущ-ет упр-е фед. соб-тью. 5.Прин-ет меры по обороне гос-ва, реализ. 
внеш. пол-ки, обесп. зак-ти, прав и инт-сов гр-н, обесп. безоп-ти общ-го порядка и иые. Сост. из Пред-ля, его зам-лей и фед. мин-ров. Пред-ль Пр-ва 
назнач-ся Пр-том РФ с согл. ГД. Ост. члены назн-ся на долж-ть и освоб-ся от долж-ти Пр-том РФ по предст-ю Пр-ля Пр-ва РФ. Пр-во слагает с себя 
полн-я: 1)перед вновь избр-м Пр-том; 2)в случ. отставки, кот. м. б. осущ. по иниц. самого Пр-ва или по иниц. Пр-та; 3)выраж-я недоверия Пр-ву со 
стор. ГД. Пред-ль Пр-ва опред-ет осн. напр-я деят-ти Пр-ва и организует его работу.Не позд. нед-го срока после назн-я пред-ет Пр-ту предл-я о стр-ре 
фед. органов исп. власти. Освоб-ся от долж-ти Пр-том РФ по заявл-ю Пр-ля Пр-ва об отс-ке; в случае невозм-ти исп-я своих полн-чий. Освоб-е от 
долж-ти Пр-ля Пр-ва одновр. влечет за собой отс-ку Пр-ва. Полн-я Пр-ва реализ-ся поср. его актов – пост-ний (имеющие норм. хар.) и расп-ний (по 
опер-ным и др. текущим вопр., не имеющ. норм-го хар-ра), кот. изд-ся на осн. и во исп. К РФ, ФЗ и норм. указов Пр-та (В случ. пр-речия м. б. отм-ны 
Пр-том). Пр-во вправе прин-ть обр-я, заяв-я и иные акты, не имеющ. пр-го хар-ра. В суб-те РФ устан-ся система органов исп. вл. во главе с высшим 
исп. органом гос. вл. суб-та РФ (Пр-во УР), возгл-мым рук-лем выс. исп-го органа гос.вл. суб-та (Пр-ль Пр-ва УР). Кр. того, в систему органов исп. вл. 
суб-тов вх. мин-ва, гос. комитеты и др. вед-ва. Конст-ей (уставом) суб-та РФ может устан-ся долж-ть выс. долж-го лица суб-та РФ (Пр-т УР). Выс. 
долж. лицо суб-та возгл. исп. вл. суб-та. Принципы взаимоотн: самост-ть устан. системы органов суб-тов; разгранич-е полномочий; в соотв. с К РФ 
фед. органы исп. вл. и органы исп. вл. суб-тов могут по взаим. согл. передавать др. другу осущ-е части своих полном. 
 
7. Понятие судебной власти в РФ. Суд. система – система гос. органов - судов, осущ-х пол-чия по разреш-ю отнес-х к их компет-ции воп-сов и реал-
ции этих пол-чий путем гр-кого, угол-го, адм-го, арб-го и констит-го судопр-ва, направл-го на разреш-е дела по сущ-ву. В РФ 2-уровн-я суд. система: 
1)фед. суды: КС РФ, ВС РФ, ВС респ-к, кр-е и обл-е суды, суды г-в фед. знач-я, суды авт. обл. и авт. округов, рай-е суды, воен. и спец. суды, сост-щие 
систему фед.х судов общей юр-ции, ВАС РФ, ФАС округов, АС суб-тов РФ; 2)суды суб-тов РФ, вкл. КС суб-тов РФ, мировые суды – низш. Зв. суд. 
сист. в г-дах, р-нах и т.п. Рассм-ют дела о малозн-х прест-ях и пр-ках, мел. гражд. споры между част. лицами) Суд. власть – одна из разновид-тей гос. 
вл., призванная осущ-ть правосудие. Правосудие – вид гос. деят-ти, напр. на рассм-е и разреш-е разл. соц. конф-тов, связ-х с действит-м или предпол-м 
наруш-ем норм права. СВ осущ-ся поср-вом рассм-я в суд-х засед-ях гражд-х, угол-х и адм-х дел в опред-й, устан-й законом процес-ной фор-
ме.Принципы: 1.Рав-во всех перед законом и судом (незав. от пола,, оасы, нац-ти и т.п. к гр-нам прим-ся одинак. законы, РФ имеет единую суд. сист.) 
2.Осущ-е правос-я только судом (ник. др. орган не вправе присв-ть функции правос-я) 3.Презумпция невин-ти (гр-н приз-ся виновн. на осн. приг-ра 
суда, вступ. в силу; обв-мый не обяз. док-ть св. невин-ть; все неустр. сомн-я толк-ся в пользу обвин-го) 4.Незав-ть и подч-е судей только закону (при 
вынес-и реш-я подч. только закону на осн. внутр. убежд-я) 5.Язык судопр-ва и обесп-е права польз-я родн. языком (гр-н, не влад языком судопр-ва, 
вправе нанять перев-ка, док-ты и матер. дела д.б. перев-ны на его род. яз.) 6.Уст-ть и непоср-ть. (рассм. дел вед-ся устно, письм-тол. пр-л) 7.Гласность 
(любой гр-н м. присут-ть в зале засед-я; закрытые в случ. сохр-я гос. тайны, пол. прест-я, особо жесток. и др.) 8.Право на защиту 9.Законность (суд 
обязан вынести законное реш-е; добыв-е доказ-в дол. пров-ся законными сп-бами. Судьями м. б. гр-не РФ, дост. 25 лет, имеющ. выс. юр. образ-е и 
стаж раб. по юр. проф. не мен. 5л., не соверш. пороч-х его поступков, сдавший квал-ный экзамен и пол-ший рек-цию квал-ной коллегии судей. Судьей 
вышест-го суда м. б.гр-н РФ, дост. 30 л., а судьей ВС РФ и ВАС РФ – дост. 35 л. и им. стаж раб. по юр. проф. не мен. 10 л. Судьи независ. (ст. 120К 
РФ) и подч-ся только К РФ и ФЗ. В своей деят-ти по осущ. правосудия они никому не подотчетны Судьи несменяемы(ст. 121). – озн. стаб. сохр-е им 
зан. долж-ти, смена кот. м. произ. только с согл. этого судьи, получ-го по его доброй воле. Несм-ть служит одной из сущ-х гарантий незав-ти. Непри-
кос-ть (ст.122) распр-ся не только на лич-ть судьи, но и на его жилище и служ. помещ-е, корресп-цию, им-во и док-ты, использ-е им тр-порт и ср-ва 
связи. Осущ-е судопр-ва на осн. состяз-ти (ст 123) озн., что суд. разб-тво м. б. нач. только при нал. заяв-я истца, запроса органа или долж. лица, обвин-
го акта прок-ра или жалобы потерп-го, наст-щих перед судом на удовл. их треб-ний. При этом истец и отв-к, орган или долж. лицо, издавшие этот акт, 
обв-ль и обв-мый выст. в суде в кач-ве сторон.  
 
8. Конст.-прав. статус Конст. суда РФ. КС РФ (ст. 125) – суд. орган. конст-го контроля, самост. и независ. осущ-щим суд. власть поср. конст-го 
судопр-ва. Решает исключ-но вопросы права. При осущ-и конст-го судопр-ва он воздерж-ся от устан-я и исслед-я факт-ких обст-в во всех случаях, 
когда это входит в ком-цию др. судов или иных органов. Сост. из 19 судей (разд. на 2 палаты: 10 и 9), назн-х на дол-ть СФ по предст-ю Пр-та РФ.Во 
главе- пред-ль, кот. имеет 1 зам-ля, судья-секретарь. Пр-ль и зам-ль е могут нах-ся в 1 палате. КС вправе осущ-ть свою деят-ть при нал. в его сост. не 
мен. 3/4 от общего числа судей. Полн-я КС не огр. сроком. Судья КС назн. на долж. на 15 лет. Назн-е на второй срок не допуск-ся. Треб-я: Судьей м.б. 



гр-н РФ с 45л. имеющ. выс юр. обр-е, стаж – не мен. 15л, с безупр. реп-цией и признанной выс. квал-цией в обл. права. Компет-ция: 1) разр. дела о 
соотв. К РФ: а) ФЗ, норм. актов Пр-та РФ, СФ, ГД, Пр-ва РФ;иб) К респ-к, уставов, законов и иных норм. актов суб-тов РФ, изд. по вопр., отн-ся к вед. 
органов гос. власти РФ и совм. вед. в) дог-ров между органами гос. власти РФ и ее суб-тов, дог-ров между органами гос. власти суб-тов; г) не вст. в 
силу междун-х дог-ров РФ; 2) разр. споры о компет-и: а) между фед. органами гос. власти; б) между органами гос. власти РФ и ее суб-тов; в) между 
выс. гос. органами суб-тов РФ; 3) по жалобам на наруш-е конст. прав и свобод гр-н и по запросам судов проверяет конст-ть закона, примен-го или 
подлеж-го прим-ю в конкр. деле; 4) дает толк-е К РФ; 5) дает закл-е о собл-и устан-го порядка выдвиж-я обвин-я Пр-та в гос. измене или соверш. 
иного тяж. прест-я; 6) выст. с законод. иниц. по вопр. своего ведения. Орг-ция аботы КС опред-ся принимаемым им Регламентом. КС РФ рассм-ет и 
разреш. дела в пленарных засед-ях (уч. все судьи) и засед-ях палат (уч. судьи соотв. пал). Реш-я КС обж-ю не подл., вступ. в зак. силу немедл., если 
иное не пред-но самим реш-ем. Определение-внутр. реш-е суда; Заключ-е – тльк по вопр. о соблюд. устан-го порядка выдвиж-я обвин-я Пр-та в гос. 
измене или ином. тяж. прест.; Постан-е –итоговое реш-е КС по рассм-му вопр. Принципы: независ-ть, коллег-ть, глас-ть, состяз-ть и равнопр. сторон. 
 
9. Федеральное собрание: структура, акты, полномочия. ФС — парл-т России — явл-ся пред-м и закон-м органом. Сост. из 2 п. — СФ и ГД. Засед-я 
палат прох. раздельно, ведают они разл. вопр-ми: ФЗ прин. ГД. СФ лишь одобр. их или откл. Совм. собир-ся в 3 случ: -для заслуш-я посланий Пр-та, -
Посланий Пр-ля КС, -Выступл. рук-лей иностр. гос-в. Среди полн-чий обеих палат— вопр. формир-я выс. органов гос. власти. СФ по пред. Пр-та назн-
ет на долж-ть судей КС, ВС, ВАС, Ген. пр-ра РФ. ГД дает согл. Пр-ту на назн-е Пр-ля Пр-ва, Пр-ля ЦБ РФ и др СФ — палата ФС, отраж. фед. устр-во 
гос-ва и призв-я выраж. интересы суб-тов РФ. В СФ вх. по 2 пред-ля от каж. из суб-тов: 1 — от исп. вл., второй — от зак-ной. (изб-ся зак-ми собр-ми 
суб-тов по реком. Пр-та РФ не им.опр. ср. пол-чий). Стр-ра – возгл и рук-т засед-ми Пр-ль, зам-ли изб-ся из сост. членов СФ, комит. и комис., пост. и 
врем (комит. по дел. федерации и рег. пол-ке, по конст. закон-ву, по бюд-ту, по междунар. делам, и др.). Компет-ция: утв-е изм-я границ между суб-
тами РФ; утв-е указа Пр-та о введ. воен. полож-я, чрезв. пол-я; назн-е выборов Пр-та РФ. ГД сост. из 450 деп., кот.изб-ся на 5л. насел-ем страны, и 
пред-ет интересы изб-лей в целом. Деп. ГД работают на проф. пост. основе и не могут зан-ся никакой др. опл-мой деят-ю, кр. препод-кой, науч. или 
иной творч. деят-ю. Стр-ра: возгл. Пр-ль, изб. на пер. зас-нии из сост. членов, зам-ли. Раб. орган – Совет ГД (Пр-ль, зам-ли, пр-ли комит). ГД имеет 
свой Аппарат, обр. комит и комис (комит. по закон-ву; по труду и соц. пол-ке; по бюджету и налогам и др)  Компет-я: а) дача согл. Пр-ту РФ на назн. 
Пр-ля Пр-ва РФ; б) реш-е вопроса о доверии Пр-ву РФ; в) назн-е на долж-ть и освоб-е от дол-ти Пр-ля ЦБ РФ; Пр-ля СП и 1/2 состава ее аудиторов; д) 
назн. на дол-ть Уполном-го по правам чел-ка; е) объявл-е амнистии; ж) выдвиж-е обвин. против Пр-та РФ. Досроч. прекр-е: -после 3-кратн. откл-я 
пред-х Пр-том канд-р Пр-ля Пр-ва; -если Пр-т не согл. с ГД, после повтор-го в теч. 3мес. выраж. ГД недов. Пр-ву, Пр-т мож. расп-ть ГД (либо отст. 
Пр-во); -если ГД отказ-ет в доверии Прав-ву по пред. Пр-ля Пр-ва, Пр-т в теч. 7дн. м. расп. ГД (либо отст. Пр-во) 
 
10. Общие принципы организации МСУ в РФ. МСУ – это система орг-ции и деят-ти гр-н, обесп-я самост-е реш-е насел-ем вопр. местн. знач-я, упр-я 
мун. соб-тью, исходя из интер всех жителей данной тер. Осущ-ся в соотв. с К РФ(ст.12, 130-133), ФЗ-131и др., конст-ми, уставами, зак-ми суб-тов РФ. 
Эта сист. пред. собой совок-ть орг-ных форм и институтов прямого волеизъявл-я, выборн. и др. органов МСУ, поср. кот. реализ-ся принципы и функ-
ции МСУ. Это также форма осущ-я власти народа. Органы МСУ не вх. в сист. органов гос. власти. Органы гос. вл. созд. правовые рамки для деят-ти 
МСУ, но осущ-ть его не вправе. Они обесп-ют защиту и гос. контроль за реал-ей закр-х в закон-ве прав физ. и юр.лиц. МСУ осущ. на всей тер. РФ. 
Гарантии МСУ: 1) право на суд-ю защиту; 2) право на комп-ю доп. расходов, возн. в рез-те реш., прин. органами гос. власти; 3) запрет на огран-е прав 
МСУ. Устан-е и измен-е границ МО, (при образ-и, объед-и, преобр-и или упр-нии МО), осущ-ся с учетом истор-х и иных мест. традиций по иниц. 
насел-я, органов МСУ, органов госу. власти суб-та (порядок опред-ся законом суб-та). МО действует в соотв.с уставом, кот. прин-ся пред-ным орга-
ном МСУ или насел-ем непоср и подл. гос. рег-ции. Принципы: 1.Самост-ть реш-я насел-ем всех воп-сов мест. знач-я, 2.Орг-ционное обособ-е МСУ в 
сист. упр-я общ-вом и гос-вом, 3.Многообр-е орг-ционных форм осущ-я МСУ, 4.Соразмер-ть полном. МСУ мат-фин. рес-сам. Формы осущ-я: непоср. 
демократии (реф-ма, выборов, собраний, сходов, правотв. иниц, обращений и др.); ч/з выборные органы МСУ, выборн. долж. лица; ч/з исполнит-е 
органы. Структуру органов МСУ сост-ют представ-й орган МО, глава МО, местная адм-ция (исп-расп-ный орган МО), контрольный орган МО. Ком-
пет-ция органов МСУ: а) упр-е мун. соб-тью; б) формир-е, утве-е и исп-е мест. бюдж.; в) устан-е мест. налогов и сборов; г) осущ-е охраны общ-го 
порядка; д) иные вопр. мест. знач-я. Принципы формир-я органов МСУ: Обязат-ть наличия выборн. органа (кр. МО до 100чел.); испол-го органа, 
главы МО; самост-ть насел-я МО в реш. вопр. о стр-ре органа МСУ; надел-е органов МСУ собст. компет-цией в реш. вопр. мест. знач-я. 
 
11. Физ.лица как суб-ты гражд. правоотношений. Правосубъектность – возм-ть суб-та быть уч-ком гр.правоотнош. – сост. из право- и дееспособно-
сти, вкл. деликтоспособность (нести ответ-ть за соверш. им гр. правонар-я.) Гр-н приобр.и осущ. права и обяз-ти под св. именем, вкл. фамилию и 
собственно имя, а также отчество. Имя, получ. гр-ном при рожд., а также перемена имени подлежат регистр. в порядке, устан. для рег-ции ЗАГС. 
Приобр-е прав и обяз-тей под именем др. лица не доп-ся. Правоспос-ть – спос-ть суб-та иметь гр. права и обяз-ти – возн. при рожд. прекращ. с его 
смертью. характер-ся своей неотчуждаемостью. Сделки, направл. на огранич-е правоспос-ти, ничтожны. Дееспос-ть – спос-ть своими действиями 
приоб-ть права и нести обяз-ти. (приоб. с момента достиж-я сов-летия, т.е. с 18, Искл. - брак раньше 18; при эмансипации - с 16 лет.) Содерж-е деесп-
ти вкл. спос-ть:граж-на своими действиями приобр. права и созд. обяз-ти;тосущ. права и исполн. обяз-ти; нести ответ-ть за свои гр. правонар-я) Разно-
видности деесп-ти: полная Д; Д. несов-летних от 14 до 18  (приобр. права и обяз-ти либо с согл. родителей (усыновителей, попечителей), либо самост.: 
распор-ся своими заработком, стипендией и др. доходами;осущ. права автора произв. науки, лит-ры или иск-ва, изобретения или иного рез-та своей 
интел. деят-ти;вносить вклады в кред. учрежд. и распор-ся ими в соотв. с законом;совер. мелкие бытовые сделки; закл. сделки, направл. на безвозм. 
получ-е выгоды, не треб. нотар. удостов. либо гос. регистрации; совер. сделки по распор. средствами, предост-ми закон. предст-лем для опред. цели 
или для своб. распоряж-я; вступать в члены кооперативов с 16 лет.; Д. несов-летних (малолетних) от 6 до 14 (сделки от их имени совер.  род-ли (усын-
ли, опекуны). Имущ. ответ-ть за вред, причин. ими несут род-ли (усыновители, опекуны),самост. м. совершать:мелкие бытовые сделки;сделки, 
направл. на безвозм. получ. выгоды, не треб. нотар. удост. либо гос.рег-ции;сделки по распоряж. ср-вами, предост-ми законным пред-лем для опред. 
цели или для своб. распоряж.) Деесп-ть граж-на м. б. огранич. судом по заявл-ю членов его семьи, если его злоупотр-е спиртн. напит. или наркот. ср-
вами ставит семью в тяж. матер. полож. Над таким гр-ном устан-ся попеч-во, и он вправе самост. соверш. только мелкие бытовые сделки. Несов-
летний, дост. 16, м. б. объявлен полн. деесп. (эмансипация), если работает по труд. дог-ру, контракту, или с согл. род-лей, усын-лей или попеч-ля зан-
ся предпр. деят-ю. Произв-ся по реш. органа опеки и попеч-ва - с согл. обоих род-лей, усын-лей или попеч-ля либо при отсут. согл. - по реш. суда. 
Призн-е гр-на недеесп-ным возм. только в судеб. порядке, если вследствие псих. растр-ва он не м. понимать значения своих действий или руководить 
ими.Над таким гр-ном устан-ся опека, все сделки от его лица соверш. его опекун. Место жит-ва - место, где гр-н постоянно или преимущ. проживает. 
Безвестное отсутствие – удостовер. судом факт длит-го отсутствия в месте жит-ва гр-на, при отсут. каких-либо сведений о его месте пребывания – 
устан-ся:судом;по заявлению заинтерес-х лиц; при отсутствии в месте жит-ва более года сведений о месте пребыв-я гр-на. Последствия: имущ-во 
пропавшего перех. по реш. суда в довер. упр-е лицом, кот. опред-ся органом опеки и попеч-ва; из состава этого имущ-ва выдел-ся ср-ва на содерж. гр-
н, кот.отсут-щий обязан содержать;из состава этого имущ-ва удовл-тся треб-я кредиторов отсут-го.При явке или обнаруж. места пребыв-я отсут-его 
суд отменяет свое реш-е. Гр-н объявл. умершим, если в месте его жит-ва нет сведений о его пребывании в теч-е: 5 лет - общий срок; 6 мес., если 
пропал при обст-вах, угрож-х смертью или дающих основание предполагать его гибель; по истеч. 2 лет со дня оконч. воен. действий, если гр-н (воен-
ный или иное лицо) пропал в связи с воен. действиями. Днем смерти счит-ся день вступл. в зак. силу реш. суда об объявл. гр-на умершим. Послед-
ствие - действие общих правил наследования. При явке или обнаруж. места пребывания гр-на:суд отменяет свое реш-е; гр-н в любом случае вправе 
потреб-ть возврата от др. лиц сохранившегося имущ-ва (кроме денег), перешед-го к ним безвозм.; гр-н вправе треб-ть возмещ. стоим. имущ-ва, пере-
шед. к др. лицам по возмезд. сделкам. 
 
12. Юр. лицо: понятие и признаки, виды. Юр. лицо – орг-ция, кот. имеет в соб-ти, хоз. ведении или опер. упр-нии обособл-е имущ-во и отвеч. по св. 
обяз-вам этим имущ-вом, м. от св. имени приобр. и осущ. имущ-е и лич. неимущ-е права, нести обяз-ти, быть истцом и ответчиком в суде. Признаки: 
1) организац. единство. 2) имущ. обособленность. 3) самост. имущ. ответ-ть. 4) выступл-е в гр. обороте от соб. имени.  Правосп-ть и деесп-ть возн. и 
прекр. одновр. в момент гос. рег-ции при его созд. или ликвид. Правосп-ть – спос-ть иметь гр. права и нести обяз-ти – м. б. общей (универсальной) или 
ограниченной (целевой). Любое юр. лицо (искл. - УП) м. осущ-ть любой вид деят-ти, не запрещ. законом (общая). При этом для осущ-я отдел. видов 
деят-ти треб. спец. разреш-е (лицензия), в таком случае правосп-ть юр. лица будет ограниченной (целевой). Орган юр. лица - лицо (единоличный) или 
группа лиц (коллегиальный), кот. без довер-ти представляют интересы юр. лица в отнош-х с третьими лицами. Орган не только выступает в гр. оборо-
те от его имени, но и упр-ет и рук-дит его текущей деят-ю. Представ. органы-общее собрание уч-ков (сост. из уч-ков юр. лица), совет дир-ров (избир-

ся уч-ками) и др. Сформир-ю ими волю юр. лица должны реализ-ть единоличные исполнит-е органы – ген. дир-р, дир-р, през-т, председ-ль и т.п., кот. 
также облад. и самост. компетенцией – возгл. текущую деят-ть юр. лица. Исп. органы формир. в рез-те их избрания или назнач-я самими участниками 
(участником) либо уполномоченным ими органом (наприм., советом директоров). Виды:по цели деят-ти:коммерческие (тов-ва, общ-ва, произв. кооп.); 
некоммерческие (фонды, учрежд-я, ассоциации, религ. объед-я); в завис. от прав учр-лей:собственники (учр-ли утрач. св. право соб-ти на переданное 
юр. лицу имущ-во и сохр. только обязательственные права требования) – товар-ва, общ-ва, произв. кооп.; несобственники (пр. соб-ти сохр. за учр-ми) - 
УП; собственники (учр-ли утрач. как обязательственные, так и вещные права) - некоммерческие организации: фонды, ассоциации, союзы. Представи-
тельство – обособл-е подраздел-е юр. лица, располож-е вне места его нахожд-я, кот. пред. интересы юр. лица и осущ. их защиту. Филиал – обособл. 
подраздел-е юр. лица, располож-е вне места его нахожд-я и осущ. все его функции или их часть, в том числе функции представительства. Пред-ва и ф-
лы не явл. юр. лицами. Они надел-ся имущ-вом создавшим их юр. лицом и действуют на осн. утвержд-х им положений. Рук-ли пред-в и ф-лов назнач-
ся юр. лицом и действуют на осн. его доверенности. Пред-ва и ф-лы д. б. указаны в учр. док-тах созд-го их юр. лица. Создание:  первичн. рег-ция 
(осущ. в установленном ФЗ «о гос.рег. юр.л. и п/п» порядке. Необх. док-ты (заявл., реш-е о созд., учред. док-ты, док-т, подтвержд. уплату госпошли-
ны) представл-ся в рег-щий орган (в наст. вр. – нал. инспекция), и в 5дневный срок юр. лицо заносится в Единый гос. реестр юр. лиц, о чем выд-ся 
свид-во. Отказ возм. при непредставл. необх. док-тов, при их предст. в ненадл. орган). или реорг-ция. (м.б. в след. формах: -слияние неск. юр. лиц в 1;-
присоед-е 1 юр. лица к др.; -выдел-е 1 юр. лица из состава др.;-преобраз-е орг-прав формы юр. лица. Осущ-ся путем рег-ции данных изм-ний в устан. 
законом порядке, д. б. представл. док-ты: реш-е о реорг-ции юр. лица; заявл-е о рег-ции нов. юр. лица; учред. док-ты нов. юр. лица; передаточный акт 
или разделительный баланс; дог-р о слиянии в предусм-х законом случаях; док-т об уплате госпошлины. Юр. лицо м.б. реорг-но по реш-ю учред-лей, 
уполн-х гос. органов, суда. При реорг. юр. лица его права и обяз-ти перех. к вновь созд. в соотв. с передат. актом (раздел. балансом - при выделении и 
разделении) юр. лицу. Учред. док-ты: устав, либо учр. дог-р и устава, либо только учр. дог-р. Юр. лицо, не явл-ся комм-й орг-цией, м. действовать на 
осн. общего положения об орг-циях данного вида. Учр. дог-р закл-ся, а устав утв-ся его учр-ми (участ-ми). В учр. док-тах должны опред-ся наимен-е 
юр. лица, место его нахожд-я, порядок упр-я деят-ю, др. сведения, предусм. законом для юр. лиц соответ-го вида. В учр. док-тах неком. орг-ций и УП, 
д. б. опред. предмет и цели деят-ти юр. лица. В учр. дог-ре учр-ли обязуются создать юр. лицо, определяют порядок совместной деят-ти по его созд-ю, 
условия передачи ему своего имущ-ва и участия в его деят-ти. Дог-ром опред-ся также усл-я и порядок распред-я между участниками прибыли и 
убытков, упр-я деят-ю юр. лица, выхода учр-лей (участников) из его состава. 
 
13. Публичные образ-я как суб-ты гр. права. РФ, суб-ты РФ, МО могут выступать в гр. правоотношениях наравне с юр. и физ. лицами. При этом к 
ним применяются нормы гражданского законодательства, относящиеся к юр. лицам, если иное не вытекает из закона или особенностей данных суб-
тов. Гос. образования обл-ют гр. правоспособностью во всех сферах имущ-го оборота, представляющих для них интерес, кроме тех, кот. связаны с 
физиологическими кач-вами граждан (физ. лиц).Правоспос-ть – специальная, огранич-я рамками закона, должна обеспеч-ть интересы общ-ва. Гос-во 
облад. полит. властью и гос. суверенитетом, оно само регулирует разл. общественные отнош-я, в том числе и гражданские. Участвуя же в гр. отнош-ях 
как 1 из их суб-тов, гос-во выступает равным уч-ком таких отношений как с юр., так и с физ. лицами. За наруш-е гр. прав и неисполн-е св. обяз-тей 
гос-во несет ответ-ть в устан. законом порядке. Для приобр-я и осущ-я имущ-х и личных неимущ-х прав могут выступать в суде от имени: РФ и субъ-
тов РФ – гос. органы в рамках их компетенции; МО - органы МСУ; През-та РФ, Прав-ва РФ, суб-тов РФ, МО – гос. органы, органы МСУ, юр. лица и 
граждане. Ответст-ть: По св. обяз-вам РФ, суб-ты РФ, МО отвечают всем своим имущ-вом, принад-щим на праве соб-ти; искл.имущество:переданное 
юр. лицам на праве хоз. ведения; на праве опер. упр-я; кот. может находиться только в гос. или мун. соб-ти (источ-ком удовл-я обяз-нных требований, 
предъявл-х к РФ, суб-там РФ и МО, явл-ся ср-ва соотв-щей казны. Юр. лица, созданные РФ, субъ-ми РФ, МО, не отвечают по их обяз-вам. РФ, субъ-
ты РФ, МО не отвечают по обяз-вам созданных ими юр. лиц (искл. казенные п/п, учреждения), а также по обяз-вам др. друга, за искл. случаев, когда 
были приняты гарантии по обяз-вам. Формы участия: как собств-к, как сторона в разного рода сделках, как наследник или получатель выморочного 
имущества; м.б. также носителем прав интелл. соб-ти (авторских и патентных). Права соб-ти гос-во реал. в рамках своих властных полномочий, 
принимая закон. и администр. акты, определяющие принадлежность соб-ти самой РФ, ее суб-там и МО, устанавливают порядок приватизации гос. 
имущ-ва, учреждают ГУП и учреждения, на кот. возлаг. дальнейшее исполь-е гос. имущ-ва. Распоряж-е соб-тью осущ-ют Прав-во РФ, Мин фин РФ и 
ФА по упр-ю федер. имущ-вом. Гос. соб-тью суб-тов РФ распоряжаются их испол. органы, прежде всего прав-ва и губернаторы. Правомочия владения 
и пользования своей соб-тью гос. образования осущ-ют, создавая юр.лица - ГУ с разл. задачами и УП, кот. надел-ся необх. им гос. имущ-вом для его 
использ-я на праве хоз. ведения и праве опер. упр-я. Выступление гос. образований в качестве стороны гражданско-правовой сделки лишает их 
властных атрибутов и полностью переносит в сферу гражданского права, где стороны сделки равноправны и несут имущ-ю ответ-ть по своим обяз-
вам. Виды сделок: гос. контракты на поставку товаров и выполнение работ для гос.нужд, кредитные сделки с участием гос-ва, кот. м. б. кред-ром или 
заемщиком. Наследником гос-во м. б. по завещ-ю, а при отсутствии наследников принимает имущ-во умершего как выморочное. Иммунитет гос-ва, - 
невозм. предъявл. иска в суде в РФ к иностр. гос-ву, обеспечение иска, обращение взыскания на его имущ-во, наход-ся в стране, без прямого согласия 
компет-х органов этого гос-ва, если иное не предусм. междунар. дог-ром РФ или ФЗ. 
 
14. Объекты гражданского права -то, по поводу чего возникает правоотн-е между суб-тами: вещи; деньги; ценные бумаги; иное имущ-во, в том 
числе имущ-е права; работы и услуги; инф-я; рез-ты интел. деят-ти, в том числе искл. права на них; нематер. блага. Вещи - объекты гр. прав, имеющие 
материальную, осязаемую форму товара, - имеют след. классификацию: недвижимые - объекты, перемещ-е кот. затруднено в связи с их особой связью 
с землей (земельные участки, леса, здания, сооружения, а также иное имущество, определяемое законом как недвижимость – воздуш., морс. суда, 
косм. объекты); движимые - не относ. к недв-ти, в том числе деньги, ценные бумаги; определенные индивидуальными признаками - отлич-ся конкр., 
присущ. только им характ-ми (здание под опред. №, на опред. улице);определенные родовыми признаками - признаки кот. присущи однородной группе 
вещей (а/м одной марки); заменяемые - в случ. порчи или гибели кот. предоставл. однородные; незаменяемые - в случ. порчи или гибели кот. не м. б. 
предост. аналогичные (продажа опред. квартиры); потребляемые - кот. в процессе их использ-я утрач-ся (продукты); непотребляемые – кот. в процес-
се их использ-я изнаш-ся постепенно, в теч. длит. времени (техн. оборудование); одушевленные - животные, к ним примен. общие полож-я об имущ-ве, 
если иное не устан. законом;неодушевленные; неделимые - раздел кот. в натуре невозможен без измен. их назначения (автомобиль); делимые - раздел 
кот. в натуре возм. без измен-я их назнач-я (жилой дом); сложные - разнородные, образующее единое целое, используемое по их общему назначению 
(кухонный гарнитур); простые - используемые сами по себе; главные - вещи, имеющие принадлежность; принадлежность - вещь, предназн. для 
обслуж-я др., следует судьбе гл. вещи (здание и зем. участок); плоды - вещь, полученная в рез-те естественного приращ-я имущ-ва (яблоки – рез-т 
использ-я яблони);продукция - вещь, получ-я в рез-те тех. использ-я имущ-ва (прод. фабрики); доходы - вещь, получ. в рез-те экон. приращ-я имущ-ва 
(% по вкладам в банке). Деньги – отн-ся к родовым, заменимым и делимым вещам. Осн. особ.ть – явл-ся всеоб. товаром и платежным ср-вом при 
расчетах за товары, услуги и производимые работы. Важную функцию выполняют и как средство кредита. Офиц. ден. ср-во на тер. РФ - рубль. Плате-
жи осущ-ся путем нал. и безнал. расчетов. Искл. право выпуска нал. денег в обращение и изъятия их из обращения принадлежит ЦБ РФ. Эмиссия - в 
форме банк. билетов (банкнот) и металл. монеты. Безнал. деньги (валюта) в рублевом исчислении наход-ся на счетах банков и иных кред. учрежд. 
Объект гр. прав - работа плюс результат этой работы (построенный дом). Услуги – соверш-е 1 лицом в пользу др. лица опред. действий или опред. 
деят-ти (в отл. от работы,потребл-ся лицом, в пользу кот. соверш-ся, в самом процессе их осущ-я, не создают овеществ-го рез-та (обуч-е, тур.поезд.) 
Информация-сведения (знания) в разл. областях науки, техники, произв. и коммерч. деят-ти. Охране конфид-ти (тайны) подлежит инф-я: 1) имеющая 
действительную или потенц. коммерч. ценность в силу ее неизв-ти третьим лицам; 2) к которой нет своб. доступа на законном основании и 3) конфид-
ть (тайна), которая охраняется обладателем такой инф-ции. Лица, незак. методами получившие такую инф-ю, или сделавшие ее доступной для 
третьих лиц с наруш. закона или договора, обязаны возместить причин-е убытки. Интел. соб-ть – искл. право гр-на или юр. лица на рез-ты интел. деят-
ти и приравн. к ним ср-ва индивид-ции юр. лица, продукции, вып-х работ или услуг (фирм. наимен-е, товарный знак, знак обслуж-я и т.п.) регул. спец. 
закон-вом (об охр. авт. и смежн.прав) Нематер. блага: лич. неимущ-е права, связанные с имущ-ми, - права на рез-ты творч. деят-ти, права на ср-ва 
индивидуализации товарных знаков и их произв-лей -  могут приобретать экон. форму товаров и быть предметом договорных отношений. Лич. не-
имущ-е права, не связанные с имущ-ми, -  права на имя, на жизнь, здоровье, личную неприкосн-ть, защиту чести, дост-ва и дел. репутации, право своб. 
передв-я, выбора места жит-ва, право авторства и иные – принадл. граж-ну от рожд. или в силу закона, неотчуж-мы и неразр. связаны с лич-тью 
правообл-ля (при наруш. вправе треб-ть мор. компенсации) 
 
 
 



15. Сделки - действия гр-н и юр. лиц, направл-е на устан-е, изм-е или прекр-е гр. прав и обяз-тей. Сущность сделки сост. воля и волеизъявление 
сторон. Воля - желание суб-та совершить то или иное действие. Волеизъявление – выраж-е воли субъекта вовне, что делает доступным ее для осталь-
ных уч-ков гр. правоотношений. Способы выражения и закрепления воли суб-тов наз-ся формами сделок.: устная (если иная форма (письм., нотар. 
удост.) не предусм-на законом или согл. сторон), письменная (сост-е док-та, выраж-го содерж-е сделки и подписанного уполномоченными лицами. 
Обяз.:для сделок между юр. лицами; юр. лицами и гр-ми; на сумму более 10 МРОТ (в наст. вр. - 1 т. р); когда прямо предусм. законом), нотариально 
удостоверенная (соверш-е на док-те, сос в пис. ф., удост-ной надписи нотариусом, - д. б. в случ., указ. в законе (д-р ренты), а также по согл. сторон), 
выраж-я в соверш. конклюдентных действий (свид. о намерении лица вступить в сделку (торговые автоматы)., бездействии (молчании)- м. призн-ся 
выраж-ем воли совершить сделку, если это предусмотрено законом или соглашением сторон. Гос. рег-ция явл. обяз. усл-ем действ-ти сделок: с землей 
и др. недвиж. имущ.; с движ. имущ. в предусмотренных законом случаях. Виды: 1- (для соверш. кот. достат. выраж-я воли 1 ст.), 2- (для соверш. кот. 
треб. волеизъявление 2 ст. Воля сторон д. б. взаимно удовлетворяемой (1 ст. хочет продать, др. - купить) и совпадаемой (ст. должны согласовать 
объект сделки).и многосторонние  (учредительный договор); возмездные (в кот. обяз-ти 1 ст. совершить опред. действия соотв-ет обяз-ть др. ст. 
предоставить матер. или иное благо) и безвозмездные (встреч. обяз-ть отсутствует); реальные соверш. с момента передачи вещи или соверш-я иного 
действия и консенсуальные (порожд. права и обяз-ти ст. с момента достиж. ими соглаш-я); соверш-е под отлагательное или отменительное усл-е. 
Условия действительности сделок.законность содержания сделки; соблюдение формы сделки (иначе влечет недействит-ть); способ-ть гр-н и юр. лиц 
совершать сделки; совпадение воли и волеизъявления (заблужд., обман, насилие, стечения тяж. обстоят-в). 
 
16. Представительство способы осуществления гражданских прав. фактические (действия, направл. на удовл-е потреб-тей управомоченного лица, с 
которыми закон не связывает наступление правовых последствий (напр., пользование имуществом) и юридические (действия, соверш-е кот. одноврем. 
влечет возникн-е, измен-е или прекращ-е гражд. прав и обяз-тей (напр., продажа имущ-ва; приемка вещи, изготовленной подрядчиком). Причины 
невозмож-ти осущ-я своих прав и обязанностей самостоятельно: юрид. причины: неполн. деесп-ть лиц до 18 лет;огранич. деесп-ть граж-на;Призн-е 
граж-на недееспособным; фактические причины: юрид. неграмотность; нежелание самост-но осущ-ть права и обяз-ти; болезнь; отсутствие в данном 
месте; загруж-ть органа юр. лица и др. В таких случ. свои права и обяз-ти можно осущ-ть ч/з представителя. Так, сделка совершенная одним лицом 
(представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указания закона либо акта уполномо-
ченного на то гос.органа или органа МСУ, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого. 
Представитель – физ. или юр. лицо, наделенное полномочием совершать от имени и в интересах представляемого юридически значимые действия. 
Физ. лицо д. б. полностью деесп. Юр. лицо м. б. представителем, если это не противоречит его уставным целям и видам деят-ти. Представляемый – 
физ. или юр. лицо, от имени кот. совершаются юридически значимые действия. Третье лицо – граж-н или юр. лицо, с которым устан-ся, измен-ся и 
прекр-ся права и обяз-ти. Представительство - возможность совершать представителем юридически значимые действия от имени и в интересах пред-
ставляемого в отношениях с третьими лицами. Виды П.: по доверенности (фактом, порожд. полномочия пред-ля, явл-ся выдача ему дов-ти) или 
договору (поручения или агентирования, в соотв. с кот. одна сторона обязуется совершать от имени и за счет другой стороны опред. сделки); в виду 
акта гос. органа или органа МСУ (пред-ми данных органов в других орг-циях могут выступать уполномоченные им лица); в силу закона. (Законными 
пред-лями явл. родители (усыновители, опекуны) несов-летних детей. Факты отцовства, материнства (усыновления, назначения опеки) достаточны 
для представления интересов ребенка перед третьими лицами). Особенности представительства: пред-ль не может совершать сделки от имени пред-
мого в своих интересах; пред-ль не может совершать сделки от имени пред-го в интересах др. лица, пред-лем кот. он также является; не допускается 
совершение сделок ч/з пред-ля, которые по своему характеру м. б. совершены только лично; соверш-е сделки без соответ. полномочий порождает 
права и обяз-ти для пред-ля, если пред-мый впоследствии прямо не одобрит ее совершение. Коммерческое представительство – Представл-е на основе 
дог-ра интересов предприн-лей лицом, занимающимся этим постоянно и самостоятельно при заключении дог-ров в предприн-ской сфере. Особенно-
сти: пред-ль д. б. предприн-лем; пред-во осущ-ся на основании письменного дог-ра и довер-ти; пред-ль может представлять интересы 2 разных сторон 
по сделке с их согласия; пред-ль может требовать вознагражд-я и возмещ-я понесенных им издержек; пред-ль обязан хранить в тайне сведения, став-
шие ему известными при исполнении поручения. 
 
17. Право собственности. В объективном смысле право С. - совокупность норм права, входящих в подотрасль вещного права (гражд.-правовые, 
конституц-е, администр-е и уголовно-правовые нормы, регулирующие отнош-я между субъектами по поводу возн-я, использ-я и прекращ-я права С. В 
субъективном смысле право С. - право управомоченного лица определять характер и направления использ-я принадл-го ему имущ-ва. Данное право 
раскр-ся в 3 правомочиях собственника: владение – осн. на законе возм-ть фактически обладать имущ-вом; пользование – осн. на законе возм-ть 
использ-я имущ-ва путем извлеч-я из него полезных свойств; распоряжение – осн. на законе возм-ть изменять принадлежность, состояние и назначе-
ние имущ-ва. Принадлежат соб-ку одновременно, по отдельности они могут принадл-ть и несобственнику (арендатор обладает правом владения и 
пользования, но не распоряжением). Права соб-ка могут огранич-ся по закону или дог-ру. При этом, осуществляя свои права, собственник: не должен 
нарушать закон; не должен нарушать права и интересы др. лиц; должен соблюдать целевое назнач-е отдельных объектов (жилые помещ-я, зем. участ-
ки). Соб-ник несет бремя содержания своего имущ-ва и риск его случайной гибели, если иное не предусмотрено законом или дог-ром. Право С. - 
закрепленная возм-ть лица по своему усмотрению владеть, польз-ся и распоряжаться принадлежащим ему имущ-вом, одновременно неся бремя его 
содержания и риск случайной гибели. Формы собственности: частная; гос.; муниц.; иная. Суб-т – Собственник (могут быть гр-не, юр. лица, Р Ф, суб-
ты РФ, МО. С. юр. лиц - это одна из разновид-тей частной С. Объектом права С. юр. лица м. б. любое, не изъятое из оборота имущ-во (ограниченное в 
обороте, может принадлежать юр. лицу только при наличии соответ. разрешения). Кол-во и стоимость имущ-ва юр. лица не ограничиваются.Им-во 
хоз. общества или товарищества сост. из формируемого его учр-лями (уч-ками) уставного (складочного) капитала и им-ва, приобретенного по иным 
основаниям (сделки и пр.) Упр-е и расп-е им-вом товар-ва осущ. полные товарищи, а упр-е и расп-е им-вом общества – спец. создаваемые органы 
общества. Кооперативу на праве С. может принадлежать любое им-во, не изъятое из оборота, а им-во, ограниченное в обороте, - с соблюд. устан-х 
ограничений. Потребительский кооператив как неком. орг-ция обладает специальной правоспособностью, что ограничивает перечень им-ва, которым 
он может обладать на праве С. Упр-е и расп-е им-вом кооператива осущ. спец. создаваемые органы упр-я кооператива. С. кооператива является фор-
мируемый его членами паевой фонд, а также им-во, приобрет. кооперативом по иным основаниям. С. неком. орг-ций явл. им-во, переданное им их 
учр-лями (уч-ками), а также им-во, приобретенное по иным основаниям. Указанные орг-ции вправе использовать принадлежащее им на праве С. им-во 
только в соотв. с целями их деят-ти, определенными в учр-ных документах. Гос. С. - это им-во, принадл. на праве С. РФ или суб-там РФ. Суб-том 
права С. явл. само гос. образование, а упр-е и расп-е принадлежащим ему на праве С. им-вом осущ. органы гос. упр-я, а также спец. уполномоченные 
юр. и физ. лица; полномочия соб-ка гос-во осущ. в осн. путем издания правовых актов. РФ может иметь на праве С. любое им-во, в том числе и изъ-
ятое из оборота, а суб-ты РФ - любое им-во, за искл. им-ва, отнесенного к исключительной С. РФ (напр., ядерного оружия);Сущ. 2 части гос. С.: 1 - 
распределенное гос. им-во, т.е. С. гос-ва, закрепл. за ГУП и учр-ми на праве хоз. ведения или опер. упр-я; 2 - нераспределенное гос. им-во (казна). 
Муниц. С. – им-во, принадл. на праве С. МО: городским, сельским поселениям и пр. Мун. С., как и госуд-я, явл. публ. ф. С., поэт. она строится в осн. 
по принципу гос. С. 
 
18. Обязательства О. - это гражданское правоотношение, в силу кот. одно лицо (должник) обязано совершить в пользу др. лица (кредитора) опреде-
ленное действие (передать вещь, выполнить работу) либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника 
исполнения его обязанности. Элементы обязательства: 1.Субъекты - любой суб-т гражд. права – физ., юр. лицо, публично-правовое образование (РФ, 
Суб-т РФ, МО). Все они могут выступать на стороне как кредитора, так и должника, 2.Объект (определенное поведение обязанного лица. Если дей-
ствия обяз. лица направлены на передачу какого-либо материального объекта, то этот объект рассматр-ся в кач-ве предмета О. (напр., действия про-
давца по передаче вещи покупателю выступают в качестве объекта обязательства, а вещь явл-ся его предметом), 3.Содержание - составляют права и 
обяз-ти сторон (единство прав и обяз-тей: праву 1 стороны соответ. обяз-ть др. (продавец обязан передать вещь, покупатель вправе треб-ть соверш. 
этого действия, кредитор м. треб-ть соверш-я только тех действий, кот. должник обязан исполнить). Виды: 1.В завис. от особенностей содержания: 
односторонние О., где 1 стороне принадлежат только права, а другой только обяз-ти (заем), и взаимные, где каж. стороне принадлежат и права, и обяз-
ти (напр., купля-продажа).2.В завис. от числа установленных правовых связей: простые и сложные О. В простых имеется лишь 1 правовая связь 
(право и обязанность), в сложных – неск. прав и соответ. им обяз-тей.3.В завис. от степени определенности предмета исполнения на момент возникно-
вения О. различают однопредметные, альтернативные и факультативные О. В однопредметных должник обязан передать строго определенный 
предмет. При заключ. альтернативного О. стороны определяют неск. предметов исполнения. 4. О. имеющ. строго личный характер и О., в кот. лич-

ность их субъектов не влияет на возникновение, изменение и прекращение правоотношения. Личные О. связаны либо с личностью должника (заказ 
ключа определенному мастеру), либо с личностью кредитора (расходы по восстан-ю здоровья при причин. вреда возмещ-ся только потерпевшему). 
5.Главные О. и дополнительные (зависимые). Судьба дополнительного О. зависит от главного. Недействительность главного О. влечет недействитель-
ность дополн-го. 6.По основаниям возникновения разл. договорные О., возник. на основе соглашения сторон и других правомерных действий (4 типа 
дог-ров: а) о передаче имущества, б) на выполнение работы, в) об оказании услуг, г) учредительные договоры); О. из односторонних волевых актов 
(публичное обещание награды, публичный конкурс ), и внедоговорные, возник. в связи с причин. вреда личности или имуществу, в связи с неоснова-
тельным получением или сбережением имущества за счет другого лица, 7.Конкр. виды: купля-продажа, мена, дарение, аренда, перевозка, обязатель-
ства из причинения вреда и др. Основаниями возникновения О. служат опред. юр. факты (действия и события) - сделки, административные акты, 
причинение вреда другому лицу, иные действия граждан и организаций. Наиб. распростр. – действия, направл. на создание взаимных прав и обязан-
ностей, т.е. договоры. События - сами по себе не могут порождать правовые последствия и созд. их при наличии соответств. норм законод-ва. (напр., 
рождение и смерть чел-ка, истеч. срока исковой давности, стихийные и иные явления непреод. силы. Все они или создают, или прекращают О.) Сто-
роны О. Должник - это лицо, на котором лежит обязанность совершить определенные действия или воздержаться от их совершения. Кредитор - это 
лицо, которое вправе требовать от должника совершения или несовершения каких-либо действий. Множественность лиц в обязательстве - когда 
сторона обязательства представлена 2 и более лицами В завис. от того, на какой из сторон О. множ-ть имеет место, разл. активную, пассивную и 
смешанную множ-ть. Активная  возникает, если на стороне кредитора участвуют неск. лиц при 1 должнике, Пассивная - когда 1кредитору противосто-
ят на стороне должника 2 и бол. лица и кредитор вправе треб-ть исполнения О. от всех должников. Смешанная - и на стороне кредитора, и на стороне 
должника одновременно выступают неск. лиц. Перемена лиц в О. - замена кредитора или должника другим лицом. Допускается, поскольку больш-во 
обязательственных отношений не носят личного характера. Влечет переход прав и обязанностей субъекта, выбывающего из обязательства, к лицу, его 
заменившему. Замена кредитора возможна на основании сделки или закона (наследование, реорг. юр. лица, по реш. суда, исполнение О. должника его 
поручителем.)  Искл: случаи, когда права неразрывно связаны с личностью кредитора (треб. об алиментах, о возмещ вреда, причин. жизни или здоро-
вью; когда уступка треб-я м. б. прямо запрещ. законом или договором (ипотека). Сделка, кот. служит основанием для перехода прав кредитора, назы-
вается уступкой требования, или цессией. Кредитор, кот. уступает свое право, называется цедентом, а лицо, кот-му производится уступка права, 
называется цессионарием. Форма цессии подчин. правилам о форме сделки, на кот. основано передаваемое право (простая письменная, нотариальная). 
Если перед-ся права из сделки, требующей гос. регистрации, то цессия также д. б. зарег-на. Согл. д-ка обычно не требуется. Замена должника (перевод 
долга) в О. возможна также в силу закона или сделки. Имеет место преимущ при правопреемстве и реорганизации юр. лиц. Форма также должна 
соответ-ть форме сделки, на кот. основана передаваемая обяз-ть. Если она требует гос. регистрации, то и перевод долга д. б. зарегистрирован. 
 
19. Гражданско-правовая ответственность -  это неблагопр. для должника имущ. последствия несоблюд-я им обязательств, дополнительная его 
обязанность. Особ-ти: Носит имущественный характер. Меры Г.П.О. прим-ся при неисполнении или ненадл. исполнении обязательств. Меры: возмещ. 
убытков, возмещ. вреда в натуре, взыскание неустойки, взыскание % за польз-е чужими ден. ср-вами, компенсация мор. вреда, потеря задатка. Прин-
ципы :1.Неотвратимости отв-ти В гр. пр. огранич-ся устан-ем сроков давности и диспозитивностью повед-я суб-тов (возм-ть обр-ся в суд за защи-
той или отказ-ся от защиты наруш-го  права). 2.Индивидуализации отв-ти (отв-ть наступает с учетом разл. факторов. Напр. размер компенсации не-
имущ-го вреда опр-ся в завис-ти от хар-ра причин-х потерпевшему физ-х и нрав-х страданий, кот. оцен-ся с учетом индивид. особ-тей потерпевшего. 
3.Полного возмещения вреда предполагает восстан-е имущест-го полож-я потерпевшего. М. выражаться как в натур., так и в ден. форме.  Функции: 
1.Стимулирующая (надлеж. исполн. обяз-в способств. достиж-ю результатов (неустойка, взыск. независимо от налич. убытков) 2.Защита имущ. 
интересов  потерпевшей стороны (право на взыск. с неисправного должника убытков, однако они д. б. доказаны). 3.Информационная (возник. споров 
об ответ-ти и взыск. убытков и неустоек свидетельств. о наличии недостатков в хоз. деят-ти и необх-ти принятия соотв. мер по их устранению) Виды: 
По условиям возникновения: отв. за вину (при отсутствии вины, что должник обязан доказать, его отв. отпадает) и независимо от наличия вины 
(должника освобождает от отв-ти только налич. непреод. силы или вина кредитора). По субъектам отв-ти: долевая (каж. из субъектов отв-ти отвечает в 
равной доле), солидарная (кредитор вправе треб-ть испол-я и возл-ть отв-ть как на всех содолжников совместно, так и на любого из них в отдельности, 
притом как полностью, так и в части долга  (уч-ки полн. товар-ва, поруч-ль и должник) и субсидиарная (имеется один (основной) должник, однако в 
силу закона или условий договора за него доп-но (субсидиарно) отвечает другое (второе) лицо (РФ по обяз-вам казенного п/п) По объему: полная (как 
правило) и ограниченная (если наруш-е обяз-ва должником связано с ненадл повед-ем др. стороны) Неисп-е денежн. обяз-ва. Формы: неправомерное 
удерж-е ден. ср-в, уклонение от их возврата, иная просрочка в их уплате, неосновательное получ-е или сбереж-е за счет др. лица. Кредитор несет 
убытки, доказать размер кот. сложно, и более простым и разумным реш-ем явл-ся правило о начислении на ден. задолж-ть % по заранее известной или 
определимой банковской ставке. Размер % опред-ся существующей в месте жит-ва (нахожд-я) кредитора, учетной ставкой на день исполнения ден. 
обяз-ва. Если в заключаемых договорах предусм-ся условие об уплате при просрочке платежа неустойки в виде непрерывно текущей пени, начисл. % 
на ден. долг не производится. Условия: 1.Противоправность действий должника (любое несобл-е обяз-в запрещено законом. Искл.: запрет компе-
тентного гос. органа исполнять обязательство, причин-е вреда в сост. необх. обороны или крайней необходимости) 2.Вина должника - ненадлежащее 
отнош-е к своим обяз-тям (умысел (сознательно нарушает обяз-во) или неосторожность (должник стремится исполнить обяз-во, однако не предприни-
мает для этого всех необх. мер или же проявляет некомпет-ть либо неосмотр-ть), отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. 
Вина юр.лица – ненадл. выполн. служ. обяз-тей его раб-ми и рук-ми. 3.Убытки и их доказывание. Убытки - расходы, которые лицо, чье право нару-
шено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а 
также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода). Возмещ-ю подлежат все понесенные кредитором убытки 4.Причинная связь.(убытки должны быть причинно обусловлены ненад-
лежащим поведением должника при исполнении договора). Доказ-ся кредитором. Размер Г.П.О. В соотв. с принципом полного возмещения убытков - 
лицо, причинившее вред или убытки, должно возместить их в полном объеме, включая как реальный ущерб, так и неполученные доходы а в устан-х 
законом случаях - и моральный вред. Допускается повыш. (штрафная неустойка, при кот. убытки взыск-ся в полном объеме сверх неустойки) или 
огранич. отв-ти (перевозчик возмещает только реальный ущерб, выраз-ся в утрате, недостаче или повреждении груза).Размер отв-ти уменьш-ся, если 
неисполнение или ненадл. исполн-е обяз-ва произ. по вине обеих сторон; если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увелич-ю 
размера убытков, либо не принял разумных мер к их уменьшению.Суд м. уменьшить размер возмещ-я вреда, причин-го гражданином, с учетом его 
имущ-го полож-я, за искл. умышл-го причин-я вреда. 
 
20. Гражданско-правовой договор. - соглашение 2 или неск. лиц об устан-и, измен-и или прекр-и гражд. прав и обяз-тей. Принцип свободы Д: 1) 
право стороны заключать Д., как предусм-й, так и не предусм-й законом;2) право выбора сторонами контрагента по Д.;3) право сторон определять по 
своему выбору условия Д. Ограничение: если обяз-ть заключить Д. предусм. ГК, законом или иными прав. актами (напр., для гос. заказчика) Действие 
принципа огранич-ся стадией заключения Д. Не распр. на понятие Д. как правоотн-я (ст. 310 ГК о недопуст-ти 1-стороннего отказа от исполн-я обяз-ва, 
искл: Д. поручения) Классиф-я (как сделки): 1гр:возмездные и безвозмездные, консенсуальные и реальные, Д. в пользу 3-го лица, предварительный Д.; 
2гр.: (ч.2 ГК в разд. IV "Отдел. виды обяз-в") Д., пред. собой отд. виды поименованных в ГК Д. с индивид. правовым режимом действия. Для каж. из 
них предусм-ся опред. сист. регулир-я, сост. из общих и спец-х норм права. Дел-ся на 4типа: о передаче имущ-ва, напр-е на выпол-е работ, об оказании 
услуг и учредительные. В завис.от юр. направ-ти: осн-е и предвар-е – добров. прин. сторонами обяз-во закл-ть осн. Д, в нем д. б. соглас. все сущ. усл. 
осн. Д.. От степ. свободы волеизъявл. сторон при закл. Д.: свободные (больш-во) и обязательные (публичный: 1).стороны- коммер. орг. или предпр-ль 
и потреб-ль, 2).орг. долж. каж-му, кто к ним обратится). В завис. от порядка соглас-я усл. : взаимосоглас-е и Д. присоед-я, усл. кот. опред. 1 из сторон в 
станд. формах и м. б. приняты др. стороной только путем присоед-я к предлож-му Д. в целом.  Содержание Д как юр. факта сост. совок-ть условий, на 
кот. он заключен. Содержание Д. как обязательс-го правоотн-я сост. права и обяз-ти сторон. Содер-е Д. опред-ся по усмотр-ю сторон. Все усл-я Д. 
подразд. на 3гр.: сущ-е, обычные и случайные.К сущ-м отн-ся усл-я, достиж-е соглаш-я по кот. обяз. для признания Д. заключенным. Подразд. на 
объективно сущ-е (д. б. согласованы сторонами независ. от их желания: а) усл. о предмете Д.; б) усл., назван. в соответ. норм. акте как сущ-е (напр., 
цена для Д. куп.-прод.); в) усл., кот. необх. для Д. данного вида, выраж. его природу). и субъективно сущ-е. (все те усл., относительно кот. по заявле-
нию 1 из сторон д. б. достигнуто соглаш-е).Обычные усл., не треб. соглас-я их сторонами, предусм. норм. актами. Случайные в отлич. от обычных, 
предусм-ся Д., а не законом.  
 
 



21. Заключение, измен-е, расторж-е договора. Д. счит-ся заключенным, если меж.сторонами в требуемой форме достигнуто соглаш-е по всем сущ-
ным усл-ям Д. В процессе закл-я Д. выд. 2 стадии: направл-е оферты (предложения заключить Д.) одной из сторон, кот. наз. оферентом, и ее акцепт 
(принятие предлож-я) др. стороной, кот. наз. акцептантом. Оферта д. б. определенной и выражать намерение лица закл. Д. с адресатом, акцептовавшим 
его; содержать сущ-е усл. Д., достат. для признания Д. заключ-м в случ. принятия оферты; адресована 1 или неск. конкр. лицам. Обращ. к неопред. 
кругу лиц - публ. оферта. Акцепт д. б. полным и безоговорочным. Принятие оферты м.б. выраж. путем соверш-я конклюдентных действий (в срок, 
устан. для акцепта, лицо выполн. указан. в оферте усл. Д.) Д. призн. заключенным в момент получ-я оферентом акцепта. Д. м. закл-ся путем обмена 
документами, кроме случ., когда д. б. оформлен в виде 1 док-та, подпис-го сторонами (напр., Д. куп.-прод. недвиж.). Если Д. подлеж. гос.регистрации, 
то он счит-ся закл. с момента такой рег-ции. Реальный Д. призн. закл. с момента передачи имущ-ва. Способы закл. Д.: совместн. разраб. сторон 
,торги(аукцион или конкурс). Изм-е и расторж-е Д. - при изм-ии обяз-ва сторон сохр-ся в измененном виде, при расторж-и обяз-ва сторон прекращ-ся 
на будущее время. Основания:1. соглаш-е сторон (невозм. если это Д. в пользу 3 лица); 2. полн. или частич.1-сторонн. отказ от исполн-я Д. (когда 
допуск-ся законом или соглаш-ем сторон).3.обращ. в суд. только при налич. оснований: сущ-е нарушение Д., (влекущ. для др. стороны такой ущерб, 
что она в знач. степ. лиш-ся того, на что была вправе рассчит-ть при закл. Д.); сущ. измен. обст-в, из которых стороны исходили при заключении 
договора (обязательно 1-врем. наличие 4 условий:1) в момент закл. Д. стороны исход. из того, что такого измен-я не произойдет; 2) изм. обст. вызвано 
причинами, кот. заинт. сторона не м. преодолеть после их возникн-я при той степ. заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по 
характеру договора и условиям оборота;3) исп-е Д. настолько нарушило бы соотнош-е имущ-х интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной 
стороны такой ущерб, что она в знач. степ. лишилась бы того, на что была вправе рассч-ть при закл. Д.;4) из обычаев дел. оборота или существа Д. не 
вытекает, что риск изм. обст-в несет заинт.сторона. 
 
22. Административно-правовой статус гражданина РФ. Граж-н как суб-т адм. права - это участник общ-х отнош., выступ. в кач-ве носителя 
содерж-ся в норм. актах конкретных прав и обяз-тей, кот. он наделен для реализ. своих жиз-х потреб-тей, участия в управл. делами общ-ва и гос-ва. 
Права и обяз-ти граж-на образуют в своей совокуп-ти его админ-правовой статус (вкл. в себя 4 составных элемента).1. правовой статус личности, чел-
ка как субъекта адм. права. Согл. К РФ и основанному на ней законод-ву лич-ть, чел-к, независимо от его служеб-го, общ-го или имущ-го полож-я, 
национ-ти, вероисп-я и т.д., явл. в РФ субъектом всех отраслей права. Осн. права и свободы, сост.правовой статус лич-ти: право на жизнь, право на 
своб. и лич-ю неприкосн-ть), право на неприкосн-ть жилища, право на неприкосн-ть частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 
доброго имени, право на своб. передвиж-е, выбор места пребыв-я и места жит-ва, своб-го выезда за пределы РФ и беспрепят-го возвр-я в РФ. Обязан-
ности и запреты: платить законно устан. налоги и сборы, сохр-ть природу и окруж. среду, береж. относ-ся к природе, запрещ. заниматься экон. деят-
ю, направл. на монополиз-ю и недобросов. конкуренцию, запрещ. принуд. труд 2. статус граж-на РФ, вытекающий из факта гражданства. Как субъект 
адм. права каж. граж-н РФ имеет свой гражданский правовой статус. Нормы адм. права, опред. адм.-прав. статус граж-на, устан. его права и обяз-ти в 
госуд. и общ-ной деят-ти: 1)об участии в управлении делами гос-ва, право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстр., 
шествия и пикетирование, обяз-ть нести воинскую службу и др.; 2) опред. адм.-прав. статус граж-на в его хоз.-трудовой деят-ти, напр., право на 
свободное использ-е своих способ-тей и имущ-ва для предприн. и иной не запрещ. законом экон. деят-ти, право на своб. труд, выбор профессии и рода 
деят-ти, право частной соб-ти, в том числе на землю 3)опред. адм.-прав. статус граж-на в личной или семейной сфере, не затраг-щей интересы общ-ва - 
право на литер-е, худож-е, научное, тех-е творч-во, право на измен. фамилии. 3.социальный статус. Он необх., чтобы граж-н мог заняться конкр. 
трудовой проф-ной деят-ю, учиться, служить в Воор. Силах и т.д. 4.особый статус, вкл. в себя права и обяз-ти, кот. граждане приобр. по своему жела-
нию, личному интересу для удовл-ния своих индивид. потреб-тей. Напр., любители-охотники, водители, туристы, коллекционеры и т.д. (получ. офиц. 
док-т для занятия избранным делом, для каж. устан-ся опред. круг новых прав и обяз-тей). Адм.-прав. статус граж-на опред-ся содержанием его адм. 
правосубъектности, вкл. в себя адм. правоспособность и дееспособность. Адм. правосп-ть – реальн. возмож-ть иметь субъект. права и выполнять юр. 
обяз-ти, устан-ные адм.-правовой нормой. Возник. у граждан с момента рождения и прекращ. со смертью. Она не может быть отчуждена или передана 
др. лицу, но может быть частично или временно ограничена в случаях, предусм-х законод-вом. Напр., К РФ об адм. правонар. предусмотрена возм-ть 
временного лишения граж-на права упр-я трансп. ср-вом за наруш-я ПДД. Адм. дееспособность – способ-ть граж-на своими действиями приобр-ть 
субъективные права и выполнять возлож-е на него юр. обяз-ти в сфере реализации госуд. управл-я. Частично наступает с 14 лет – получ. паспорта, 
затем в 16 лет – возм-ть привлеч-я к адм. ответ-ти и полная - по достиж. 18 лет. Права и обязанности  (три блока): 1. необходимые им для участия в 
упр-нии делами гос-ва как непосред., так и ч/з своих пред-лей, а также посредством равного доступа к гос. службе (ст. 32 К РФ). (их реализ-я требует 
активного волеизъявл-я самих граж-н как суб-тов адм. права) 2.право на провед-е собраний, митингов, демонстраций и других публич. меропр. (ст. 31 
К РФ), право на объед-е для защиты своих интересов (ст. 30), право на обращение лично, а также направлять индивид. и коллект. обращ-я в гос. 
органы и органы МСУ (ст. 33), право на возмещ-е гос-вом вреда, причин-го незаконными действиями (или бездействием) органов гос. власти или их 
должн. лиц (ст. 53), и т.д. (для их реализ. необх. активная деят-ть и  содействие исполн. власти, должн. лиц органов гос. упр-я.) 3. участие в деят-ти 
органов исполн. власти, напр., в кач-ве членов научно-технич-х, координац-х советов, межведом-х комиссий, внешт-х инсп-ров, экспертов и т.п., в 
составе членов добров. народных дружин. Адм.-прав. гарантии: Экономические – стаб. и эффект. работу пром-ти, агр. комплекса, устойч. фин. и ден. 
система, твердый курс рубля, своевр. выплату зар. платы, пенсий и пособий, выс. прожит. уровень насел-я, рост благосост-я граждан и др. Политиче-
ские - приоритет лич-ти и граж-на в общ-ве и гос-ве,  многопарт-ть, идеолог-е разнообр., сильн. и устойч. гос. власть во главе с През-том РФ как 
гарантом К РФ, и т.д. Организационные – разветвл. система правоохр-х, контролир-х, и др. гос. и общ-х орг-ций в центре и на местах. Юридические: 
судебные и внесудебные - в РФ 1)не долж. издав-ся законы, отменяющ. или умаляющ. права и свободы чел-ка и граж-на. 2) их огранич-е возм. только 
ФЗ и лишь в той мере, в какой это необх. в целях защиты основ конст. строя, нравст-ти, здоровья, прав и законных интересов др. лиц, обеспеч-я 
обороны страны и безопасности гос-ва. 3) права и свободы граждан, вообще не подлеж. огранич. - право на жизнь, достоинство лич-ти, неприкосн-ть 
частной жизни, личной и семейной тайны, защиту своей чести и доброго имени, свободу совести и др. 4) любые норм. прав. акты, затраг-щие права, 
свободы и обяз-ти чел-ка и граж-на, не могут примен., если они не опубл. официально. Также ответ-ть долж. лиц, нарушающих. права и свободы 
граждан или препят-щих их осущ-ю. Если акты упр-я ущемл. права граждан, то они в устан. порядке отмен-ся. Вышест. органы упр-я контр-ют и 
направляют работу нижест. органов, в обл. удовл-я законных интересов граждан и охраны их прав и свобод. Иностр. граж-не и лица б/гр-ва польз-ся в 
РФ правами и несут обяз-ти наравне с гр-ми России, кроме случаев, устан-х ФЗ и междунар. дог-ром РФ. Они обязаны соблюдать действующие 
законы независ. от того, прож. они в России постоянно или временно. Особ-ти (ряд ограничений их прав и обяз-тей, предусм. законод-вом): не имеют 
права избирать и быть избр-ми в федер. органы гос. власти и органы гос. власти суб-тов Федерации, а также участвовать в референдуме РФ и реф-мах 
ее суб-тов. Пост. проживающие в РФ имеют право избирать и быть избр-ми в органы МСУ, а также уч-ть в местном референдуме. Врем. прож. не 
вправе по соб. желанию изм-ть место своего прож. в пределах суб-та РФ, на терр. кот. ему разреш. врем. прож., или изб. место своего прож. вне преде-
лов суб-та РФ. Не им. права нах-ся на гос. или мун. службе; быть принятым на работу на объекты и в орг-ции, деят-ть кот. связана с обеспеч-ем безоп-
ти РФ, заниматься иной деят-ю и замещать иные долж-ти, допуск иностр. гр-н к кот. ограничен ФЗ. Вместе с тем могут прин-ся на военную службу по 
контр. на дол-ти солдат, матросов, сержантов, старшин. За наруш-е закон-ва (иммиграц.правил) лишь к иностр. гр-нам и лицам б/граж. примен-ся 
такие меры адм. принужд., как депортация и админ. выдворение за пределы РФ. 
 
23. Понятие, отличит. признаки и классификация исполн. органов гос. власти. органы исп. вл. - это спец. создаваемые властью для реализ. целей, 
задач и функций гос. упр-я образования, основанные на коллегиальности в процессе практической работы и единоначалии либо коллегиальности при 
принятии ими решений, а также наделенные властными полномочиями в опред. сфере жизнед-ти лич-ти, общ-ва и гос-ва. , т.е. выполняет организаци-
онные и обеспечивающие функции в рамках системы упр-я всей исп. властью. Федер. органы исп. власти для осущ-я своих полномочий могут созда-
вать свои терр-ные органы и назначать соотв. долж-х лиц, а также по соглаш-ю с органами исп.власти суб-тов РФ могут передавать им осущ-е части 
своих полномочий. Органы исп. власти суб-тов РФ по соглаш-ю с федер. органами исп. власти могут передавать им осущ-е части своих полномочий. 
Адм.-правовой статус органа власти содержит элементы: обладает собственной компетенцией; выступает от имени государства (РФ) или его субъекта 
(субъекта РФ); имеет правоспособность, возникающую с момента его учреждения; характеризуется прежде всего правоприменительными функциями; 
основан на принципе корпоративности, когда вышестоящее должностное лицо имеет законное влияние на нижестоящее в пределах своей компетент-
ности; является организационной единицей государственного аппарата; в процессе реализации своей компетенции может принимать нормативные 
акты. Классификация:1. Исходя из террит-го масштаба деят-ти: а) федеральные органы исп. власти; б) органы исп. власти субъектов Федерации. 
2.Исходя из устан-го порядка образования органов исп. власти: а) исп. органы, формир-е кот. отнесено к ведению РФ. б) исп. органы, формир-е кот. 
отнесено к ведению субъектов Федерации 3. По характеру компетенции: а) органы исп.власти общей компет., кот. осущ.. свои функции в отнош.всех 

или широкого круга объектов по осн. вопросам их деят-ти (Прав-во РФ) б) органы исп. власти отраслевой компет., кот. осущ-ют свои функции в 
отнош. поруч-х им сфер отраслевой деят-ти (федер. и республ. министерства); в) органы исп. власти межотраслевой компет., кот. корд-ют деят-ть 
иных исп. органов. (министерства и службы) г) органы исп. власти специальной компет., кот. осущ. разл. рода разрешительные, контрольные, надзор-
ные и регулятивные функции в разл. сферах управленч. деят-ти (напр., федер. службы). 4. По порядку разрешения подведомственных вопросов разл-ся 
коллегиальные (прав-ва, админ-ции суб-тов Федерации) и единоначальные органы исп. власти. 5. По способу создания: а) исп. органы, образуемые в 
устан. порядке (напр., образование мин-в рук-лями высших исп. органов); б) в отдел. случ. использ-ся способ избрания. (относ. к тем долж. лицам, кот. 
возглавляют соответ. исп. орган. 6.По  орг.-правовые формам: а) правительства (РФ, республик, городов федер. значения, а также в отдельных краях, 
областях); б) министерства (федер-е, регион-е); в) службы (только федер.); г) федер. агентства (только на федер. уровне); д) админ-ции или мэрии (в 
суб-тах Федерации, не явл-ся республиками); е) департаменты, гл. упр-я, упр-я, комитеты, отделы – структ. подраздел-я органов исп. власти либо 
самостоят. органы упр-я в суб-тах Федерации 
 
24. Административно-правовой статус федеральных органов исполнительной власти. Орган испол-ой вл. – структурное подраздел. гос. аппарата, 
создаваемое для повседневного функцион-ия в системе разделения властей с целью исполнения закона, регулиров. различными сферами обществен. 
жизни. Правовую основу деят-ти испол-х органов гос-ой вл. сост-ют Конституция РФ, федер-й конституц-й закон «О Правительстве РФ», Указы 
президента РФ «О структуре фед-х орг-ов испол-ой вл.» и др. Система органов испол-ой вл. основана на принципах, закрепленных Конст-ей РФ. 1: 
самостоятельность органов исполнительной власти : органы испол-ой вл. не находятся в организационном подчинении у органов законод-ой вл., 
имеют собственное выражение, позволяющее им действовать, выражая исполнительство в кач-ве своей особой ф-ции. 2: единство системы органов 
исполнит. вл., принцип организации и деят-ти органов испол-ой вл. В пределах ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ и 
ее субъектов они образуют единую систему испол-ой вл. в РФ. 3: федерализм – закреплен Конст. РФ, уставами субъектов РФ. Федератив. устройство 
РФ основано на ее гос-ой целостности, единстве системы гос-ой вл., разграничении предметов ведения и полномочий м/у органами гос-ой вл. ее 
субъектов, равноправии и самоопределении народов. 4: законность –Свои исходные начала он берет из Конст. РФ, федер-х законах 5: экономичность 
заключается в том, что механизм реализации испол-ой вл. многогранен и оснащен, мягко говоря, значительным кол-вом служащих, выполняющих 
повседневно его ф-ции. 6: принцип централизации и децентрализации – эффек-сть упр-ия, линейные и функциональные начала. Действуют также 
принципы: народовластие, гласность, обеспечение прав и свобод чел-ка и гражданина, ответственность. Структура сис-мы фед-ых гос. органов испол-
ой вл. (высшие, центральные, территориальные орг-ы гос. упр-ия). К фед-ым гос. орг-ам испол-ой вл. в первую очередь отн-ся фед-ые министерства: 
они призваны проводить гос. политику и осущ-ть упр-ие в установленной сфере деят-ти, а также координировать деят-ть в этой сфере иных фед-ых 
орг-ов испол-ой вл. Фед. службы (осущ. функ. по конт-лю и надзору в устан. сфере деят-ти); Фед. агентства (осущ. в устан. сф. деят-ти функ. по оказ-ю 
гос. услуг, упр-ю гос. имущ-вом и правоприменит-е функ.). В вед. каж. мин-ва нах-ся фед. служба и (или) фед. аг-во. В непоср.вед. Пр-та: МВД, 
Минобор., Минюст, МИД, ФС безоп-ти, СВР, гос. фельдъег. сл., Упр. делами Пр-та и др.; Пр-ва: Минздр. и соцразв., Минкульт и масс. ком., Минобраз 
и науки, Минфин, Минэкономразв., Фед. антимон. сл., ФС по тарифам, Росстат и др. 
 
25. Административно-правовой статус исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. Орган гос. власти, призванный обеспе-
чивать, реализовывать исполнительную власть в субъекте РФ посредством государственного управления и наделенный в этих целях государственно-
властными полномочиями, которые закреплены в Конституции РФ, федеральных законах, законодательстве субъекта Федерации, соглашениях с 
федеральными органами исполнительной власти в рамках предметов ведения данного субъекта и совместного ведения Федерации и ее субъектов. В 
единую систему исп. власти суб-та РФ включ-ся: а) глава исп. власти суб-та Федерации – президент респ-ки, глава адм-ции, губернатор, и т. д.; б) исп. 
орган гос. власти общей компетенции (прав-во или адм-ция); в) исп. органы гос. власти специальной компетенции (отраслевые и межотраслевые); г) 
территориальные органы гос. исп. власти общей компетенции, действующие в границах административно-территориальных образований (городов и 
районов республиканского или областного подчинения, и т. д.) или на территории административных (управленческих) округов; д) территориальные 
органы гос. исп. власти специальной компетенции, являющиеся структурными подраздел-ми органов общей компетенции или отраслевых (межотрас-
левых) органов суб-та Федерации. На терр. каждого суб-та Федерации помимо собственной единой системы органов исп. власти действует система 
террит-ных федеральных органов. Между этими видами систем сущ-ет организационно-управленческое и функционально-правовое взаимодействие, 
выраж-щееся в том, что, во-первых, многие территориальные органы действуют по вопросам совместного ведения и находятся в совместном (двой-
ном) подчинении федерального органа и органа исполнительной власти субъекта Федерации; во-вторых, некоторые исполнительные органы специ-
альной компетенции субъектов Федерации наделяются правами и функциями территориальных органов, но при этом остаются структурными подраз-
делениями республиканской или областной администрации; в-третьих, территориальным федеральным органам, органами исполнительной власти 
субъектов Федерации могут быть делегированы отдельные полномочия, связанные с их административной деятельностью. 
 
26. Адмиистративно-правовой статус органов МСУ. Органы МСУ – избираемые непоср-но насел-ем и (или) образуемые предст. органом МО 
органы, наделенные собст-ми полном-ми по реш-ю вопросов мест-го знач-я. Виды: По способу образов-я –Выборные –Иные (формир-мые на добров. 
основе с послед-щим утвержд-ем (комиссии Гордумы), форм-мые на осн. назнач-я (Адм-ция). По назначению –Органы общего назн-я (финанс), -спец-
ного назн-я (органы упр-я образ-я, здравоох-я). По пред-там ведения –Органы, реш-щие вопр. только мест-го знач-я, -реш-щие отд. госуд-е полном-я. 
По способу принятия реш-ний –Коллегиальные (Гордума), -Единоличные (глава МО). По функциям –Представ-е, -Исполнит-е. Представит-й орган 
МСУ сост. из деп-тов, избир-х на мун. выборах (не созд-ся в МО с числом жит. до 100 чел.) Числ-ть: 7деп.- числ. нас. менее 1000; 10 – от 1000 до 
10000; 15 – от 10000 до 30000; 20 – от 30000 до 100000; 25 – от 100000 до 500000; 35 – св.500000. Числ-ть пред. органа мун. р-на не м.б. меньше 15. 
Пред. орган обл. правами юр. лица. Исключит-я компет-ция пред-го органа МСУ:1.Принятие устава МО и внес-е в него изм-ний.2.Утверж-е мест-го б-
та и отчет об исп-нии.3.Устан-е измен-й, отмена мест-х налогов и сборов в соотв. с НК РФ.4.Прин-е программ и планов разв-я МО и отчетов об их 
исполн-и. 5.Опред-е порядка участия МО в орг-циях межмун-го сотр-ва.6.Опред-е порядка упр-я и распоряж-я мун. имущ-вом.7.Опред-е порядка 
прин-я реш-ний о созд-и, реорг-ции и ликвид-и мун-х п/п и учрежд-й.8.Опред-е порядка матер-тех-го и организац-го обеспеч-я деят-ти органов 
МСУ.Орг-цию работы пред-го органа МСУ осущ. глава МО, а если он явл-ся главой мест. адм-ции – предс-ль, избир-мый из деп-тов. Досроч-е прекр-е 
пол-чий: 1.самороспуск, 2.преобраз-е МО, 3.реш- е суда о неправомоч-ти данного состава деп-тов.4.роспуск в соотв. с законом суб-та в случ. призн-я 
судом пртивореч. К РФ, з-ну суб-та, уставу МО, реш-я пред-го органа и неприн-я мер в теч. 3 мес. Исполн. орган МСУ - мест  адм-ция – надел-ся 
уставом МО пол-чиями по реш-ю вопр. мест-го знач-я а также пол-чиями по осущ-ю отд. госуд-х пол-чий, перед-х органам МСУ ФЗ или зак-ми суб-
тов. Мест адм-ция обл. правами юр. лица. Руководит Глава на принц. единоначалия. Глава адм-ции – глава МО, либо лицо, назн. на долж-ть по контр-
ту. Пономочия: 1.Форм-ет Адм-цию, стр-ру, расходы на содерж-е 2.Вносит проект б-та,  организует исполн-е и отчет об исп-нии б-та МО 3.Присут-ет 
на засед-ях пред-го органа МО. Стр-ра Адм-ции: -Терр. органы – адм-ции р-нов; -Отраслевые (функц-е) органы, наделенные статусом бр. лица; - 
Отраслевые (функц-е) органы, не надел-е стватусом юр. лица. Глава МО – высш. долж. лицо МО, надел-ся собст-ной компет-цией по реш-ю вопр. 
мест-го знач-я. М. б. главой мест. адм-ции, если изб. на мун. выборах, но не м.б. одновр. пред-лем пред-го органа. Избир-ся на мун. выборах либо 
пред-ным органом из своего состава- явл-ся его предлем. Полном-я: 1.Предст. МО в отн-ях с органами МСУ, гр-нами, юр. лицами и органами гос. вл. 
2.Подпис-ет и обнародует принятые пред. органом мун. пр. акты.3.Издает пр. акты в пред. св. компет-ции. 4.Вправе треб-ть созыва внеочер-го засед-я 
пред. органа. Контр. орган МСУ образ-ся в целях контроля за исп-ем мест.го б-та, за собл-ем устан. порядка упр-я и распоряж-я им-вом, нах. в мун. 
соб-ти. Формир-ся на мун. выборах или пред-ным органом МО. Избир. комиссия – мун. орган, кот. не вход в стр-ру органов МСУ. Орг-ет подг-ку и 
провед-е мун. выборов, мест-го рефер-ма, голос-я по отзыву деп-та, члена выб-го органа МСУ, выбор-го долж. лица МСУ, голос-я по вопросам изм-я 
границ МО, преобраз-я МО. 
 
27. Понятие, функции и принципы административной ответств-ти. А.О.- это реализ-я предусм-х адм. правом санкций, осущ-мая посредством 
примен-я уполномоченными суб-тами гос. упр-я разл. видов адм. наказаний в отнош. правонарушителей (физ.и юр. лиц) Отличие: по степени тяжести 
деяний правонарушителей угол. право регламентирует и запрещает более соц. опасные правонарушения: угол. преступления, а не адм. проступки. 
Признаки: 1) пред. собой гос. принуждение, поскольку осущ-ся через органы гос. власти и органы МСУ. 2) это правовое принуждение, подчиняющее-
ся общим принципам законности и справедливости права. 3) влечет за собой наступление неблагопр. последствий для правонарушителей, предусм-х 
санкцией предусмотр. КоАП РФ (в виде лишений или ограничений морального (предупр.), материального (штраф, конфискация, возмез. изъятие) или 
физ. характера (адм.арест).4) в мерах адм. ответ-ти содержится итоговая правовая оценка деяния и нарушителя от имени гос-ва. 5) это негативная, 



ответ-ть в отличие от так наз. позитивной ответ-ти, кот. понимается как ответ-ть за порученное дело Осн.черты адм. ответ-ти: 1. объектом посяг-ва 
явл. отнош-я в сфере гос. упр-я, а также на таможенные, налоговые, отнош-ия, связ. с защитой собс-ти, с охраной прав граждан, природы, здоровья 
населения, торговли и т.д. Применяется за нарушение не каждой нормы адм. права, а тех из них, кот. предусм. адм. ответ-ть. 2.адм. ответ-ть использ-ся 
как ср-во борьбы с особым видом нарушений, кот. хотя и не так опасны, как преступления, но соверш-ся гораздо чаще. Их опасность закл. в знач-ной 
распростр-ти. 3. Адм. отв-ть отлич-ся своим субъектным составом. Суб-ми явл-ся как физ., так и юр. лица. 4. пред. собой воздействие, оказываемое 
полномочным органом гос-ва на лицо, совершившее адм. правонарушение. 5.В рез-те привлеч-я к адм. отв-ти примен-ся адм. наказания. 6.Особый 
порядок установления характер-ся множ-тью органов гос. власти, полномочных ее устан-ть. За правонар-я, носящие региональный характер, м. б. 
устан-на законами суб-тов РФ 8. Меры адм. отв-ти прим-ся органами и долж. лицами в отнош. не подчин-х им по службе нар-лей, не связ. с ними 
служебно-трудовыми отнош-ми. 9. Привлечение к адм. отв-ти и назнач-е адм. наказ-я не влечет для нар-ля судимости и не явл. основанием увольнения 
его с работы. 10. особый процессуальный порядок ее реализации. Своей относительной простотой, оператив-ю и эконом-ю он отличается от угол. и 
гражд. судопр-ва. 11. наступает перед гос-вом, кот. устан-ет полномочия органов (долж. лиц) по рассмотрению дел об этих правонар-ях и назначению 
наказаний(этим сходна с угол. и отлич. от дисц-ной, гражд.-правовой). 12.Нередко при реализ-и адм. отв-ти материальные и процессуальные правоот-
ношения как бы сливаются, образуя единое целое. Напр., штраф налаг-ся и взим-ся на месте соверш. адм. правон-я в порядке так наз. усеченного 
процесса ввиду очевидности и простоты самого характера адм. правон-я. Функции:  1)воспитательная (уваж.к закону и правопорядку, 2) предупреди-
тельная (повторн. праонар-е как лицами, привлеч-ми к адм. отв-ти, так и др. граж-ми). 
 
28. Административное наказание - установленная гос-вом мера отв-сти за адм. правонарушение. содерж. обяз-ть виновного понести наказание, 
претерпеть опред-е лишения, существенно затрагивающие личность, ущемляющие ее права и блага. Содерж. адм. наказаний сост. в огранич-ии, 
лишении субъективных прав или благ лица, к кот. они прим-ся. Вид и объем ограничений, опред-ся полномочными органами гос-ва, их долж. лицами 
с учетом хар-ра соверш-го правонарушения, лич-ти нарушителя, степени его вины и имущ-го полож-я, обст-в, смягч. и отягч.отв-ть. Сост-е. адм. 
наказ-ти продолж. в теч. года со дня оконч. исполн-я наказ-я и аннулируется по его истеч. автом-ки. Классиф-я: основные и дополнительные Одновр. 
примен-е 2 осн-х либо 2 доп-х не допуск-ся;Наказ-я морального характера (предупр.);денежные и имущественные (штраф, конф-я) и наказания, 
обращенные на личность нарушителя (адм. арест, лишение спец. прав, выдворение).Меры: Предупр. прим. в отн. физ. и юр. лиц, соверш-х незначи-
тельные наруш-я правил, когда они не носят резко выраж-го антиобщ-го хар-ра, влечет прав. послед. только тогда, когда вынесено в письм. форме. 
(устные замеч-я – ср-ва убежд-я, не явл-ся адм. наказ-ми) Адм. штраф –выражается в получении с нарушителя в доход гос-ва опред. суммы ден. ср-
в.,выраж-ся в величине, кратной мин. размеру опл. труда , может соотв-ть кратной стоим-ти предмета АП., м.б. = сумме неуплач-х налогов, сборов,  
Возмездное изъятие орудия совершения или предмета АП состоит в:а) принуд. изъятии орудия или предмета АП у правонарушителя; б) последую-
щей его реализации; в) передаче выруч. суммы бывшему соб-ку за вычетом расходов по реализации изъятого предмета (назначается судь-
ей).Конфискация орудия совершения или предмета АПсостоит в принуд. безвозм. обращении не изъятых из оборота вещей в федер. соб-ть или в соб-
ть суб-кта РФ. (лишь имущ-во, наход. в лич. соб-ти правонарушителя,могут применять только судьи) Лишение спец. права, ранее предост-го данному 
граж-ну, прим-ся за грубое или систем-е наруш-е порядка польз-я этим правом в случаях, предусм-х ст. Особенной части КоАП. Срок не может быть < 
1 мес. и > 2 лет. Адм.арест, т.е. содерж-е наруш-ля в усл-ях изоляции от общ-ва, устан- на срок до 15 суток, назнач. только судьей, не может прим-ся к 
берем. жен., жен., имеющим детей до 14 лет, к лицам, не достигшим 18 лет, к инвалидам I и II групп; прим-ся за п/н, граничащие по своей общ. опас-
ности с преступл-ми, либо за злостное соверш-е АП. Адм. выдворение за пределы РФ ин-го гр-на или лица без гр-тва закл.в принуд. и контролир. их 
перемещ. через Гос. границу РФ за пределы РФ, назнач. судьей. Дисквал-я – лиш-е физ. лица права занимать руковод-е долж-ти в исп. органе упр-я 
юр. лица, входить в совет директоров, устан-ся на срок от 6мес. до 3л. 
29. Понятие, признаки и состав АП АП - противоправное, виновное действие (бездействие) физ. или юр. лица, за кот. КоАП РФ или законами 
субъектов РФ об АП установлена адм. ответ-ть. Признаки: 1.это деяние, т.е. действие или бездействие (вкл. в себя цель, средства, результат и сам 
процесс деяния, а также мотивы, ценностные ориентации, психол. отнош-е к содеянному, 2 общественно опасное. (юр. выраж-ем признака явл. проти-
воправность), 3.противоправное (сост. в том, что опред. лицо совершает действие, запрещенное нормой права, или не совершает действия, предписан-
ного правовым актом 4.виновное (вина - это псих. отнош-е правонар-ля к соверш-му общ. опасному, противоправному действию или бездействию, его 
последствиям в форме умысла либо неосторожности) 5.наказуемое деяние (конкр. действие либо бездействие м. б. призн. АП только, если за его 
соверш-е закон-вом предусм. адм. отв-ть. Признаки АП, в совокуп-ти образуют сложный юр. состав, явл-ся ед. основанием адм. отв-ти правонаруши-
теля. Состав АП - единство устан-х КоАП объект-х и суб-х признаков, характериз-х конкр. общ. опасное деяние как АП. К объективным эл-там соста-
ва отн-ся: Об-т посяг-ва, т.е. регулируемые и охраняемые адм. правом общ. отнош-я, и Об. Ст. АП – внеш. признаки, характериз.е противоправные 
действие или бездействие, результат посяг-ва, причинную связь между деянием и наступившими последствиями, место, время, обстановку, способ, 
орудия и средства соверш-го АП. К субъективным эл-там состава отн-ся признаки, характериз. суб-та АП (возраст, вменяемость, особ-ти адм.-
правового статуса – гр-н, долж. лицо, юр. лицо), вина в форме умысла или неосторожности, мотив и цель правонарушения. Таким обр., состав АП 
характеризуют 4 эл-та: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Общим объектом АП явл-ся общ. отношения, возникающие в 
обл. исполн.- распоряд. деят-ти и регулируемые нормами административного, а в ряде случаев констит-го, экол-го, тамож-о, трудового, зем-го, финн-
го и др. В кач-ве родового объекта АП выступают: личность, права и свободы граждан; общественная безопасность; собственность; гос. и общ. поря-
док; отношения в сфере экономики; установленный порядок управления. Об. сторона состава характеризует правонарушение как антиобщественный 
акт внешнего поведения нарушителя норм права, влекущий адм. отв-ть и выраж. в действии или бездействии и наступившем результате. Содерж. об. 
ст. характеризуют такие квалиф-щие признаки, как повторность, неоднократность, злостность, систематичность противоправного посягательства, 
длящееся правонарушение. Суб-тами АП явл-ся физ. и юр. лица. Общим суб-том АП призн-ся вменяемые, достигшие 16 лет граждане России. Спец. 
суб-т АП – долж. лица, род. н-летних детей, наход-ся на терр. РФ иностр. гр-не, лица без гр-ва. Особ. суб-т АП – военнослужащие, сотр-ки ОВД, 
органов УИС, таможенных органов, которые за АП несут отв-ть по дисципл. уставам и др. нормативным актам. Долж. лица. несут адм. отв-ть не 
только за собств. действия (бездействие), связ. с неисполнением ими своих служ. обяз-тей, но и за действия подчин-х им раб-ков, наруш. соотв. прави-
ла. Суб. сторона АП пред.собой вину и может выражаться как в форме умысла, так и в форме неосторожности. Вина - это психическое отношение 
правонарушителя к совершенному общественно опасному, противоправному действию или бездействию и наступившему результату. Умысел - право-
нарушитель сознает противоправный характер своего действия или бездействия, предвидит возм-ть или неизбеж-ть наступления вредных последствий 
противоправного результата и желает его наступл-я (прямой У.) или не желает, но предвидит и сознательно его допускает либо отн-ся к нему безразл. 
- косвенный У. Неосторожная вина проявл. в 2 формах: легкомыслия и небреж-ти. Легкомыслие - лицо предвидит возм-ть наступл-я противопр. рез-та, 
но самонадеянно рассчитывает его предотвр-ть. Небреж-ть сост. в непредвидении возм-ти противоп-х последствий, хотя при данных обстоят-вах лицо 
должно было и могло их предвидеть.Суб. сторону также могут характ-ть мотив и цель правонар-я. Классифик-я (по основаниям классификации АП 
объединены в главы КоАП):1. АП, посяг. на права граждан.2. АП, посяг. на здоровье, сан.-эпид. благополучие насел-я и общ. нрав-ть. 3. АП в обл. 
охраны соб-ти. 4. АП в обл. охраны окр. прир. среды и природопользования.  5. АП в пром-ти, строит-ве и энергетике. 6. АП в с/х, ветеринарии и 
мелиорации земель. 7. АП на транспорте. 8. АП в обл. дорож. движения 9. АП в обл. связи и информации.10. АП в обл. предпр. деят-ти. 11. АП в обл. 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. 12. АП в обл. тамож. дела 13. АП, посяг. на институты гос. власти. 14. АП в обл. защиты Гос. 
границы РФ и обеспечения режима пребывания ин. гр-н и лиц без гр-ва на тер. РФ.15. АП против порядка управления. 16. АП, посяг. на общ.порядок 
и общ. безопасность. 17. АП в обл.воинского учета. Критерий отграничения АП от преступл-я - степень общ. опасности. 
 
30. Обеспечение законности деятельности органов исполнительной власти. Понятие Законность сост-ют: а) соблюд-е Конст-и и законов и б) 
соотв-е всех др. издаваемых норм. актов действующему закон-ву. З. в гос. упр-и характ-ся:1. общеобяз-ть законов, 2.единство З., обеспеч. единообраз-
ное поним-е и примен-е законов на всей тер. РФ 3.недопуст-ть противопост-я З. и целес-ти,4.неразр. связь З. и правовой культуры населения. 5.З. д. б. 
рядом со справед-тью.6. неизбеж-ть ответ-ти за наруш-е З. З. обеспеч-ют полит., экон., организац., юр. и обществ-е гарантии. Способы обеспеч-я З. - 
контроль, надзор и обжалование. Сущ-ть контроля за деят-ю органов исп. власти : уполном-е на то гос. органы (закон., исп., судебной власти) и общ. 
орг-ции, выясняют, не допущены ли в их деят-ти какие-либо нарушения З., устраняют, восстан-ют нарушенные при этом права, привлекают виновных 
к отв-ти, принимают меры по предотвр. нарушений. Признаки К.:1)меж. контролирующим органом  и подконт-м объ-том сущ. отнош-я подч-ти или 
подвед-ти.2)объ-том К. явл. как З., так и целес-ть деят-ти контр-мого, когда контр-щий вправе вмеш. в текущую деят-ть. 3) контр-щий надел. правом 
отменять реш-я контр-мого. 4)контр-щий вправе применять меры дисц. воздействия за допущ. наруш-я. Разл. К. предв-й, текущий и последующий; 
внешний и внутренний. Надзор закл. в пост., систем. наблюдении спец. гос. органов за деят-ю не подч-х им органов или лиц с целью выявления 

нарушений З. Только с точки зрения З., но не целес-ти, вмеш-во в текущую деят-ть поднадз-го не допус-ся. Разл. 2 вида Н.: прокурорский и админи-
стративный. Обжалование – реализ. гр-ми своего права высказывать претензии органам и дол. лицам исп. власти. Виды гос. К.:1) президентский;2) К. 
органов зак. власти; 3) К. органов исп. власти;4) судебный К. Контр-е полномочия Президента РФ :-определяет осн. напр-я внут. и внеш. политики 
гос-ва, реализ-мой орг-ми исп. вл.- при форм. Прав-ва и др. фед. органов исп. вл. и при назн. долж. лиц, - вправе председ-ть на зас-ях Пр-ва, рук-ть 
деят-ю фед. органов исп. вл., ведающих вопросами обороны, безоп-ти, ВД, юстиции, ИД, как Верх. Гл-ком ВС и Пред. Сов. Без. РФ.- Им м. б. отм. 
акты Пр-ва в случае их противор. К., ФЗ и указам Пр-та. - вправе приостан. действие актов выс. дол. лица суб-та РФ, органов исп. вл. суб-ов. К. осущ-
ет лично и ч/з соотв. през. стр-ры: Адм-ю През-та, Пред-лей През-та в ФО.   К. органов законод.власти. -СФ осущ. при утв. указов Пр-та о введ. воен. 
пол-я, ЧП, за реш-ем Пр-том вопр. о возм-ти испол-я ВС за пред. тер. РФ. - ГД: дача согл. Пр-ту на назн. Пр-ля Пр-ва; реш.вопр. о доверии Пр-ву; 
выдвиж.обвин-я против Пр-та для отреш. его от долж-ти. – Пр-ль ЦБ РФ и Уполн. по правам чел-ка назн-ся и освоб-ся от долж-ти ГД. – рассм. и утв. 
ФС РФ пред-мого Пр-вом бюджета РФ и отчета о его исполнении. - запрос деп-та или гр. деп-тов СФ,ГД Пр-ву страны, рук-лям фед. органов исп. вл., 
исп. вл. суб-тов РФ и органов МСУ по вопр., вход. в их компет-ю.- для осущ.К. за исп. фед. б-та СФ и ГД образуют СП. Судебный К. –стали подкон-
трольны любые действия (решения) любых упр.структур, дол. лиц, если возн. опасность ущемл. ими законных интересов лич-ти. (ФЗ РФ "Об обж. в 
суд действий и реш., нар-щих права и свободы гр-н") Контр-е полном. КС РФ в сфере исп. вл.: разрешает дела о соотв. К РФ норм. актов Пр-та, Пр--ва 
и органов исп. вл.суб-тов РФ, разрешает споры о компет., между орг-ми исп. вл. РФ и ее суб-тов, жалобы гр-н. Контр. функция судов общ. юрисд. 
осущ. в проц.рассм-я угол., гражд., адм. и иных дел. При рассм. угол. дел, суд иссл. не только действия подс-го как долж. лица, но и условия, спос. 
возн-ю дела. (вын-ся частное опред-е, обяз. в месс. срок рассм-ть его и сообщить суду о принятых мерах) При гражд. дел, кроме реш-я вопр.по сущ-ву, 
суд изуч. с позиций закона правом-ть действий соотв. органов исп. вл. и изд-х ими пр. актов, в соотв.опр-ях или пост-ях суд м. приз. акты незаконны-
ми, отм-ет или изм-ет их. По адм. делам суд проверяет З. действий органа исп. вл. по привл-ю лица к адм. отв-ти и прим. предусм. законом адм. наказ-
я. При необх. суд устр-ет допущ. нар-я (напр., прекр. пр-во по делу о мелком х-ве, пост-му из ОВД). Арб. суд при разреш. возн. в процессе предпр-кой 
деят-ти споров, вытек. из адм. правоотн-ний провер. соотв-е актов и действий органов исп.вл., их дол. лиц треб-ям З. и прин. меры по устр-ю выявл-х 
нарушений.Суд. акты, вст. в зак. силу, испол-ся всеми гос. органами, орг. МСУ и иными орг., орг-циями, д. лицами и гр-ми на всей тер.страны. Не-
медл. исп-ю подлежат реш-я о незак-ти актов гос. органов.  Таким образом, КС РФ, суды общ. юр-ции, арб. суды и мировые судьи, рассматривая 
гражд., угол. и адм. дела, в пред. своей компет. обеспеч-ют З. в сфере исп. власти. 
31. Субъекты трудового права - это участники общ. отношений, регулируемых труд. закон-вом, кот. обладают труд. правами и обяз-ми и могут 
реализовывать их. Виды: граж-не; работники; работодатели (орг-ции любых орг-правовых форм или физ. лица); объединения раб-лей; предст-ли раб-
ков, в том числе профсоюзные органы и иные уполном. раб-ками выборные органы; органы надзора и контроля за соблюд. тр. закон-ва; органы по 
рассм-ю тр. споров; органы СЗ. В содерж. пр. статуса вх.след. эл-ты: тр. правосуб-ть; осн. тр. права и обяз-ти; юр. гарантии (общие и спец-е) тр. прав; 
ответ-ть, устан-я закон-вом или дог-ром за наруш. тр. обяз-тей. У физ. лица правосп-ть и деесп-ть неразр. связаны и возн. одновр., т.е. это лицо призн-
ся одновр. правоспособным и дееспособным. Это единство опред-ся понятием "трудовая праводееспособность", или "трудовая правосубъектность". - 
это единая спос-ть физ. лица быть суб-том тр. правоот-я. Характ-ся возрастным (с 16-л., когда он самост. может устр-ся на работу.(при пол. 
осн.общ.обр. с 15, с согл. 1 из род (опек. или попеч. т.д. м. закл. с 14 (лег. тр.) и волевым критериями (факт. спос-тью чел-ка к труду (трудосп-тью). 
гражданин облад. труд. правос-тью (спос-тью иметь тр. права), труд. деесп-тью (спос-тью своими действиями осущ-ть тр. права и обяз-ти) и деликтос-
тью (спос-тью нести отв-ть за тр. правонарушения). Все эти 3 эл-та возн. одновр. и наз-ся тр. правосуб-тью. Пр. статус гр-на как суб-та тр. права 
следует отличать от пр. статуса раб-ка. Гр-н стан-ся суб-том отношений, регул-х тр- правом, уже тогда, когда зан-ся поиском подход. работы. (возн. 
отнош-я по обесп-ю занятости и трудоустройству, кот. предшествуют тр. отнош-ям. Помимо тр. правосуб-ти, физ. лицо (гр-н) характ-ся также пр. 
статусом. – совок. прав, свобод и обяз-тей физ. лица. Сост. из общих для всех гр-н осн. констит-х прав в сфере труда. Юр. гарантии этих прав имеют 
опред. особ-ти (напр., для несов-летних лиц или инвалидов устан. квоты при приеме на работу, т.е. помимо общих гарантий имеют спец. гарантии при 
трудоустройстве). У гр-на тр. правосуб-ть возн., как пр., Огран-е тр. правосуб-ти м. б. лишь частич. и временным. Полное и бессрочное лишение гр-на 
тр. правосуб-ти не допуск. Работником явл. физ. лицо, вступившее в тр. отнош-я с раб-лем на осн. тр. дог-ра. Права раб-ка: на закл., изм. и расторж. тр. 
дог-ра в соотв. с ТК, иными ФЗ, и предост-е ему работы, обусл-ной тр. дог-ром; на раб. место, соотв. усл-ям безоп-ти труда, и своевр. выплату зар. 
платы в соотв. с квалиф. раб-ка, слож. его тр., кол-вом и кач-вом вып. работы и право на отдых, обесп-мое гарантиями как установления норм. про-
долж-ти раб. вр., его сокращ. для отдел. профессий и категорий раб-ков, предост. еженед. вых. дней, нераб. празд. дней, оплач-х ежегод. отпусков; 
право на полную достоверную инф-ю об усл. труда и треб-ях охраны труда на раб. месте и на проф.подготовку, переподготовку и повыш. своей 
квалиф.; на объединение, включая право на созд-е проф. союзов и вступл. в них для защиты своих тр. прав, свобод и законных интересов, и на участие 
в упр-и орг-цией в предусм-х ТК, иными ФЗ и кол. дог-ром формах. Обязанности раб-ка: добросовестно исполнять тр. обяз-ти, возлож. на него тр. дог-
ром, соблюд. правила внутр. тр. распорядка орг-ции, собл. тр. дисциплину, выполнять устан. нормы труда, бережно относиться к имущ-ву раб-ля и 
др.раб-ков, соблюдать треб-я по охр. труда и обесп-ю безоп-ти труда и незамедл. сообщить раб-лю либо непоср. рук-лю о возникн. ситуации, пред-
ставляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохр-ти имущ-ва раб-ля. Работодатель – физ. либо юр. лицо (орг-ция), вступившее в тр. отношения с 
раб-ком. В кач. раб-ля может выступать любая орг-ция – юр. лицо, кот. счит-ся созданным с момента его гос. регистрации. С этого же момента орг-ция 
– юр.лицо приобр. и тр.правосп-ть (трудовую правосуб-ть, что равнозначно примен. к юр. лицу) и может выступать раб-лем в тр. правоотн-ях с раб-
ками. В кач. раб-ля может выступать и физ. лицо (гр-н), заним. с момента гос. регистрации инд. предпр. деят-ю без созд. юр. лица. Может выступить 
физ. лицо (гр-н), приглашающее на работу др. гр-на в кач. дом. работницы, шофера, садовника и т.п., для использ-я их труда только в интересах 
личного хоз-ва без извлеч. прибыли. Тр. правосп-ть юр. лиц и ИП закл. в признании за ними права пред-ть гр-нам работу (предост-мую раб-ку заня-
тость с вып-ем обусл-ной тр. функции при устан-м внутр. тр. распорядке с оплатой труда и его охраной) - работодательская правосп-ть. Тр. правосп-ть 
юр. лица  явл-ся специальной (должна соотв-ть определяемым в ее уставе целям и задачам деят-ти). Опред-ся 2 критериями: оперативным (орг-
ционным) – спос-ть орг-ции к осущ-ю приема и увольнения раб-ков, орг-ции их труда, созд. всех необх. условий и охраны труда, обесп-ю мер соц. 
защиты, соблюд-ю тр. прав раб-ков и др; и имущественным -  возм-ть распоряж-ся ден. ср-вами (фондом оплаты труда, иными соотв. фондами), 
рассчитываться с раб-ками за труд, премировать их, предоставлять иные льготы, связ-е с мат. обесп-ем. Юр. лица осущ-ют правосп-ть ч/з свои органы, 
действующие в соотв. с законами, иными норм. пр. актами и учред. док-тами. В тр. правоотн-ях органами юр. лица (работодателя) явл-ся: рук-ль орг-
ции (ген. дир-р, дир-р и др.) или иные органы, пользующиеся согласно уставу правом приема и увольнения раб-ков, утвержд-я штатов, издания прика-
зов и распоряжений, обязательных для исполн-я раб-ками орг-ции, и наделенные др. правомочиями в сфере ОРД. Право закл. тр. дог-ра с раб-ками м. 
б. передоверено органом юр. лица своему пред-лю по дов-ти (напр. в ф-ле, предст-ве).Если раб-ль – физ. лицо, он одновр. м. б. и рук-лем, осуществляя 
орг-цию и упр-е трудом раб-ков. Права раб-ля: заключать, изменять и расторгать тр. дог-ры с раб-ками в устан. законом порядке, вести кол. перегово-
ры и заключать кол. дог-ры, поощрять раб-ков за добросов. эффект. труд и требовать от раб-ков исполнения тр. обяз-тей и береж. отн-я к св. имущ-ву 
и др. раб-ков, соблюд-я правил внутр. труд. распорядка орг-ции; привлекать раб-ков к дисципл. и (или) матер. отв-ти и в устан. порядке принимать 
локальные норм. акты; создавать объединения раб-лей в целях представ-ва и защиты своих интересов и вступать в них. Обязанности: соблюдать 
законы и иные норм. пр. акты, локальные норм. акты, условия кол. дог-ра, соглашений и условия тр. дог-ров, предоставлять раб-кам работу, обуслов-
ленную тр. дог-ром, обеспеч. безоп. труда и условия, отвеч. треб-ям охраны и гигиены труда и обеспеч. раб-ков оборуд-ем, инстр-ми, тех. документа-
цией и иными ср-вами, необх. для исполнения ими тр. обяз-тей, обеспечивать раб-кам равную оплату за труд равной ценности и выплачивать в полном 
размере причит-ся зар. плату в устан. сроки; вести кол. переговоры, по их итогам закл. кол. дог-р в порядке, устан. ТК, и пред-ть пред-лям раб-ков 
полную и достоверную инф-ю, необх. для закл-я кол. дог-ра, и контроля за выполнением;  обяз-ти как своевр. выполнять предписания гос. надз-х и 
контр-х органов, уплачивать штрафы, налож-е за наруш-я законов, иных норм. пр. актов, содержащих нормы тр. права, так и рассматривать представ-
ления соотв. профсоюзных органов, иных избранных раб-ками пред-лей о выявл-х наруш-ях законов, иных актов, принимать меры по их устр-ю и 
сообщать о принятых мерах указанным органам и пред-лям, а также создавать усл-я, обеспеч-е участие раб-ков в упр-нии орг-цией в формах, предусм. 
ТК, иными ФЗ и кол. дог-ром. В орг-ции пред-лями раб-ков явл. первич. профс. орг-ции, объединяющие более половины раб-ков. Если не объед. более 
половины раб-ков либо она отсут-ет, то на общ. собрании раб-ки могут поручить предст-е своих интересов указанной профс. организации либо иному 
пред-ному органу, кот. они избирают на этом собрании и уполн-ют на предст-во своих интересов. Выборный ПО этой первичной организации выст. 
пред-ным органом раб-ков орг-ции, за искл. случаев, когда ПО отсут. или объед. менее половины раб-ков и треб-ся провести собрание для выборов 
предс-ля. Раб-ль, перед принятием локальных норм. актов, содерж. нормы тр. права, учитывает мнение выб-го ПО. Также в ТК предусм. участие выб. 
ПО в рассм. вопросов, связ-х с расторж-ем тр. дог-ра по иниц. раб-ля. Увол-е раб-ков, явл-ся членами профсоюза, произв. с учетом мотив-го мнения 
выб. ПО данной орг-ции. Эти пр-отн-я всегда явл-ся сопутствующими труд. пр-отн-ям. У проф. ком-та орг-ции они возн. с мом. его изб-я и прод-ся до 
прекр. его полном. 



32. Трудовой договор – соглаш-е м. раб-лем и раб-ком, в соотв. с кот. раб-ль обяз-ся предост-ть раб-ку работу по обусл. тр. функции, обеспечить усл-я 
труда, предусм. ТК, законами и иными н.п.а, кол. дог-ром, соглаш-ми, локальными норм. актами, содер-ми нормы тр. права, своевр. и в полном разме-
ре выпл-ть зар. плату, а раб-к обяз-ся лично вып-ть опред-ю этим согл-ем тр. функцию, соблюдать действующие в орг-ции правила вн. тр. расп-ка. 
Сторонами ТД явл-ся раб-ль и раб-к.  Значение: Как юр. акт - основание возн-я тр. правоотн-я – ТД позв. его сторонам достичь согл-я по усл-ям Д.,  
индивид-вать и конкретиз-ть их, определить права и обяз-ти сторон. ТД явл-ся также основ-ем сущ-я и разв-я тр. правоотн-я. Изм-е ст-ми условий ТД 
(переводы, перемещ-я и др.) влечет за собой изм-е тр. правоотн-я, а прекр-е ТД ведет к прекр-ю тр. правоотн-я. Подчин-е раб-ка тр. распорядку и 
личный хар-р выпол-я раб-ком его работы, именно по обусл. тр. функции явл-ся отлич. приз-камиТД от гр.-пр-х дог-ров, связ-х с тр. деят-ю (подряд, 
поручение, возмездное оказание услуг и т.д.), содерж-ем кот. явл-ся выполн-е конк-го задания (представление результата труда, оказание услуги), 
когда труд служит лишь способом вып-я взятых обяз-в, поск. подрядчик не подч-ся вн. тр. распорядку, он сам распред-ет свое время, когда ему рабо-
тать, когда отдыхать, он не связан опред. нормами труда, не получает опред. зар. плату в устан. дни и часы и др. На осн. гр.-пр-х дог-ров возн. не тр., а 
гр.-трудовые отн-я. Если гр-н вып-ет работу по гр.-пр. дог-ру, то время этой работы не засч-ся ему как стаж работы по спец-ти и не вносится в тр. 
книжку, ему не пред-ся ежег. отпуск, не устан-ся иные усл-я труда и льготы, как раб-кам. На него не расп-ся тр. зак-во, кол. дог-р орг-ции, он не 
вправе обр-ся в КТС за разреш-ем инд-го тр. спора или уч-ть в забастовке и др. Содержанием ТД явл. его условия (необх-е (или обяз-е)  по кот. согла-
шение сторон д. б. достигнуто, и факульт-е (или доп-ные), кот. могут иметь место, если стороны их оговорят). Усл-я выраб-ся сторонами в процессе 
переговоров, - непосред-е усл-я, в отл. от производных, устан-х тр. зак-вом, обяз-х для выполнения сторон, о них не догов-ся. К существенным отно-
сятся: данные сторон (ФИО раб-ка и раб-ля), условия о месте работы (с указ. стр. подразд.), о тр. функции, о дате начала работы, об опл. труда, о соц. 
страх, правах и обяз-тях сторон дог-ра. При закл. ТД с раб-лем – физ. лицом, в письменный ТД в обяз. порядке вкл-ся все усл-я, кот. считают в данном 
случае сущ-ми раб-к и раб-ль.К доп. (факульт.) усл-ям ТД отн-ся те, без кот. ТД может быть заключен (например, испытание при приеме на работу). 
Усл-я ТД не могут огр-ть прав или снижать уровень гарантий раб-ка, устан. тр. закон-вом. Усл-я, устан-е тр. зак-вом  не выр-ся сторонами, в силу 
закл-я ТД его стороны прин-ют  их к вып-ю, поск. не могут ни исключить, ни ограничить, ни снизить их уровень. Закл-е ТД осущ. путем непоср-х 
переговоров и достиж-я соглаш-я раб-ка и раб-ля по всем усл-ям дог-ра, кот. оформ-ся обяз. в письменной форме, сост-ся в 2 экз. Прием на работу на 
осн. закл-го ТД оформ-ся приказом раб-ля. Пр. объявл-ся раб-ку под расписку в 3-дн. срок со дня подписания. При закл. ТД раб-к обязан пред. необх. 
док-ты: паспорт или иной док., уд. лич-ть., тр. книжку, страх.свид-во обяз. пенс.страх., док-ты военного учета, док-т об образ-и, о квалиф-и или нал. 
спец. знаний. ТД, не оформ. письменно, не утрач. св. знач-я, если раб-к факт. приступил к работе с ведома или по поруч-ю раб-ля или его пред-ля. ТД 
счит-ся закл-ным, но не оформ. надлеж. образом, поэтому раб-ль не позднее 3 дней со дня факт. допущения раб-ка к работе обязан оформить ТД в пис. 
форме. Раб-ль при приеме обязан озн-ть раб-ка с кол. дог-ром, пр-ми вн. тр. расп-ка, иными лок. нор. актами, ДИ, пр-ми по охране труда Гарантии: 
Запрещ. необосн. отказ в закл. ТД и не допуск. какая-либо дискриминация.Осн. критерием должны служить деловые кач-ва раб-ка, запрещ. отказывать 
раб-кам, приглаш. на работу в порядке перевода от др. раб-ля в течение месяца со дня увольнения с прежнего места работы. Не м. б. отказано жен. по 
мотивам, связ. с берем. или нал. детей. При наруш. устан. законом гарантий раб-к вправе обр-ся в суд с иском о вынесении судебного решения, обязы-
вающего раб-ля заключить с ним ТД. 
 
33. Виды трудовых договоров. ТД — это согл-е между раб-лем и раб-ком, в соотв. с кот. раб-ль обяз-ся предост. раб-ку работу по обусловл. трудовой 
функции, обеспечить усл-я труда, предусм-е зак-вом, кол.дог-ром, согл-ми, локальными норм. актами, содерж-ми нормы тр. права, своевр. и в полном 
разм. выпл-ть раб-ку зар. плату, а раб-к обяз-ся лично выполнять опред. этим согл-ем труд.функцию, соблюдать действующие в орг-ции правила внут. 
тр. распорядка. Согл. ст. 58 ТК РФ ТД могут заключаться: 1) на неопред. срок; 2) на опред. срок не более 5 лет (срочный ТД). Если в ТД не оговорен 
срок его действия, дог-р считается заключенным на неопред. срок. Срочный ТД закл. в случаях, когда тр. отнош-я не м. б. устан. на неопред. срок с 
учетом хар-ра предстоящей работы или усл. ее вып-я. Когда ни одна из сторон не потребовала расторж-я срочного ТД в связи с истеч. его срока, а раб-
к продолжает работу после истеч-я срока ТД, дог. счит-ся закл. на неопред. срок. В случ. закл-я срочного ТД в нем указ-ся срок его действия и обст-во 
(причина), послуж. осн-ем для закл. срочного ТД: в след. случаях -для замены врем. отсут-го раб-ка, за кот.в соотв. с законом сохр-ся место работы;- 
на время вып-я врем-х (до 2 мес.), сезонных работ; -с лицами, пост-ми на работу в орг-ции, распол. в р-нах Кр. Севера и приравн-х к ним мест-тях, 
если это связ. с переездом к месту работы;-для провед. сроч. работ по предотвр. несчаст случаев, аварий, катастроф, эпидемий, эпизоотии, и для устр-я 
их послед.; -с лицами, направл-ми на работу за границу; -для провед. работ, выход. за рамки обычной деят-ти орг-ции (реконстр., монтажные, пуско-
наладочные и др. работы), а также для провед. работ, связ-х с заведомо врем. (до 1 г.) расшир-ем пр-ва или объема оказ-х услуг; -с лицами, пост. на 
работу в орг-ции, созд-на заведомо опред. период времени или для вып-я заведомо опред. работы; -с лицами, прин-ми для вып-я заведомо опред. 
работы в случаях, когда ее вып-е (заверш-е) не м. б. определено конкр. датой; -для работ, непоср. связ-х со стажировкой и проф. обучением раб-ка; -с 
лицами, обуч-ся по дневным формам обучения;  -с лицами, раб-ми в данной орг-ции по совм-ву; -с пенс-ми по возрасту, а также с лицами, кот. по сост. 
здоровья в соотв. с мед. закл-ем разрешена работа искл. врем. хар.; -с творч. раб-ками СМИ, орг-ций кинемат., театров,  цирков и др.; -с науч., пед. и 
др. раб-ками, закл-ми ТД на опред. срок в рез-те конкурса; -в случ. избр-я на опред. срок в состав выборн. органа или на выбор. долж-ть на оплач-ю 
работу, -с рук-лями, их зам-лями и гл. бухг-рами орг-ций незав. от их орг-пр. форм и форм соб-ти; -с лицами, напр-ми на врем. работы органами СЗ 
нас-я, в том числе на пров. общ-х работ. 
 
34. Рабочее время: понятие, виды. Раб. время — это время, в теч. кот. раб-к в соотв.с правилами вн. тр. распорядка орг-ции и усл-ями ТД должен 
исп-ть тр. обяз-сти, а также иные периоды времени, кот. в соотв. с зак-ми и иными нор. пр. актами отн-ся к раб.времени. Согл. полож-ям Конвенции 
МОТ № 47 «О сокр. раб. вр. до 40 ч. в нед.» (1935 г.) и ст. 91 ТК РФ норм. прод-ть раб. вр. не м. превыш. 40 ч. в нед.. Данная норма распр-ся на всех 
раб-ков незав. от формы соб-ти орг-ции. Искл. сост. те кат. раб-ков, для кот. в целях охраны их здоровья предусм. сокращ. прод-ть раб. времени:-на 16 
ч. в нед. — для раб. до 16 л.; -5 ч. в нед. — для раб-ков, явл-ся инвал.I или 2 группы; на 4 ч. в нед. — для раб-ков от 16 до 18 л.; -4 ч. в нед. и более — 
для раб-ков, занятых на работах с вред. и (или) опас. усл-ми труда. По согл. между раб-ком и раб-лем могут устан-ся неполный раб. день или неполная 
раб. неделя. Раб-ль обязан устан. неполный раб.день или неполную раб. неделю по просьбе: 1) берем. жен.; 2) 1 из род-лей (опекуна, попечителя), 
имеющего ребенка до 14л. (реб.-инв. до 18 л.); 3) лица, осущ-го уход за больным чл. семьи в соотв.с мед. закл-ем. Прод-ть ежедн. работы (смены) не м. 
превышать: -для раб-ков от 15 до 16 л. — 5 ч, от 16 до 18 л. — 7 ч.; для уч-ся ОУ, ОУ НПО, СПО, совмещ. в теч. уч. года учебу с работой, от 14 до 16 
л. — 2,5 ч.,  от 16 до 18 л. — 3,5 ч.; для инвалидов — в соотв. с мед. закл. Для раб-ков, занятых на работах с вред. и (или) опас. усл-ми труда, где устан-
на сокращ. прод-ть раб. вр., макс. допуст. прод-ть ежедн. работы (смены) не м. превышать при 36-ч. раб. неделе — 8 ч., при 30-ч. раб. неделе и менее 
— 6 ч. Прод-ть раб. дня или смены, непоср. предш-х нераб. празд. дню, уменьш-ся на 1ч. Накануне вых. дней прод-ть работы при 6-дневной раб. нед. 
не м. прев. 5 ч. В непрерывно действ-х орг-циях и на отд. видах работ, где невозм. уменьш-е прод-ти работы (смены) в предпразд. день, переработка 
компенс. предост-ем раб-ку доп. времени отдыха или, с согл. раб-ка, оплатой по нормам, устан. для сверхур. работы. Ночным счит. время с 22 ч. до 6 
ч. Прод-ть работы (смены) в ноч. вр. сокр. на 1 час. Прод-ть работы в ноч. вр. уравн-ся с прод-ю работы в дн. время, когда это необх. по усл-ям труда, 
а также на сменных работах при 6-дн. раб. неделе с 1 вых. днем. Работа за пределами норм. прод-ти раб. вр. может вып-ся как по иниц. раб-ка (совме-
стит-во), так и по иниц. раб-ля (сверхур работа). Такая работа не может превышать 4 ч. в день и 16 ч. в нед. 
 
35. Время отдыха: понятие, виды. Вр. отдыха — это вр., в теч. кот. раб-к свободен от исп-я тр. обяз-тей и которое он может исп-ть по своему усмот-
рению. Виды: I) перерывы в теч. раб. дня (смены); 2) ежедн. (междусм-й) отдых; 3) вых. дни (еженед. непрер. отдых); 4) нераб. празд. дни; 5) отпуска. 
В теч. раб. дня (смены) раб-ку д. б. предост. перерыв для отдыха и питания продолж-ю не более 2ч. и не менее 30 м. В раб. время такой перерыв не 
вкл. На работах, где по усл. пр-ва предост-е пер-ва для отдыха и питания невозм., раб-ль обязан обесп. раб-ку возм-ть отдыха и приема пищи в раб. вр. 
На отд. видах работ в теч. раб. вр. раб-кам пред. спец. перерывы(напр.,раб. в хол. вр. года на откр. воздухе и др.) для обогр-я и отдыха (вкл. в раб. вр.) 
В ТК нет норм, регул. ежедн. (междусм.) отдых. Его прод-ть опред. правилами вн. тр. расп. и граф. смен-ти, но вместе с пер. для отдыха и питания она 
не д. б. меньше двойной прод-ти врем. работы в предш. отдыху раб. день. Прод-ть еженед. непр. отдыха не м. б. менее 42 ч. Пред-ся всем раб-кам. При 
5-дн. раб. нед. раб-кам пред-ся 2 вых. в нед., при 6-дн — 1. Общий вых. — воскр. 2 выходной при 5-дн. раб. нед. устан. кол. дог-ром или правилами 
вн.тр. расп. орг-ции. При совп. вых-го и нераб-го празд. дней вых. день перен. на след. после праздн-го раб. день. Работа в вых. и нераб. празд. дни, как 
пр., запрещ. Раб-ки привл-ся с их письм. согл. (по письм. расп. раб-ля) в след. случ: 1) для предотвр. произв. аварии, катастр., устр-я их послед-й; 2) 
для предотвр. несч. случ., уничт-я или порчи имущ-ва; 3) для вып-я заранее непредв-х работ, от сроч. вып-я кот. зависит в дальн. норм. работа орг-ции 
в целом или ее отд. подр-ний. Привл. инв., жен., им. детей до 3л., доп-ся только, если не запрещ. им по мед. показ-ям (д.б. озн. письм. со св. правом 
отказ-ся) В нераб. празд. дни допуск-ся: I) работы, приост. кот. невозм. по произв-тех усл. (непр. действ. орг-ции); 2) работы, вызв. необх-тью обсл-я 

насел-я; 3) неотл. рем. и погр-разгр работы. Ежегод. опл. отпуск - это вр., предост. раб-ку с сохр. места работы (долж-ти) и ср. зар-ка. Виды: - ежег. 
осн. опл. отпуск (28 кал.дн.), -ежег-е доп-е опл-е отпуска. Виды ежег. доп. опл.отпусков: -раб-кам, зан. на раб. с вред. и (или) опас. усл-ми труда, -
лицам, пострад. вслед. кат. на Черноб.АЭС, -за особ. хар. труда раб-м, зан. в отд. отр. хоз-ва и на гос. сл., за продолж. стаж работы., -служащим разл. 
силовых струк., -раб-кам с ненорм. раб. днем, -за раб. в р-нах Кр. Севера и в приравн. к ним мес-тях. Отпуск без сохр. зар. пл. прод-тью до 5 кал. дн. м. 
б. оформлен по письм. заявл. раб-ка в случ. рожд. реб., рег. брака, смерти близ. род-ков и др.(прод-ть опред. по согл. сторон ТД. Отд. кат. раб-ков не м. 
б. отказано: уч-ки ВОВ - до 35 кал. дн. в г.; раб. пенс. по стар. - до 14 кал. дн.; инвалиды - до 60. До 3 дн. в г. м. оформ-ся по просьбе раб-ка в случ. его 
болезни без предъявл. мед. док-тов. В любой момент раб-к м. прервать отпуск без сохр. зар. пл., предупр. об этом раб-ля. В период отп. без сохр. зар. 
пл, раб-тель не им. права уволить раб-ка по соб. иниц. 
 
36. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Инд. тр. спором призн-ся спор между раб-лем и лицом, ранее сост. в тр. отн-ях с этим раб-
лем, а также лицом, изъяв. желание закл. ТД с раб-лем, в случае отказа раб-ля от закл-я такого дог-ра. Рассм-ся КТС и судами. КТС обр-ся по иниц. 
раб-ков и (или) раб-ля из равного числа пред-лей раб-ков   и раб-ля. Раб-к может обр-ся в КТС в 3-мес. срок со дня, когда он узнал или д. б. узнать о 
наруш. своего права. Спор рассм-ся в присут. раб-ка или уполн-го им пред-ля. В отсут. доп-ся лишь по его письм. заявл. В случае неявки рассм. тр. 
спора откл-ся. Засед-е КТС счит-ся правомочным, если на нем присут. не мен. 1/2 чл., пред. раб-ков, и не мен. 1/2 чл., пред.раб-ля. Реш-е КТС подле-
жит исполн-ю в теч. 3 дн. по истеч. 10 дн., предусм. на обж-е. В случ. неисп-я реш. в срок КТС выдает раб-ку удост-ние, явл-ся исполн-ным док-том. 
Удост-ние не выд., если раб-к или раб-ль обр-ся с заявл-ем о перенес. тр. спора в суд. На осн. удост-я, выд. КТС и предъявл-го не позд. 3мес. срока со 
дня его получ-я, суд. пристав приводит реш-е КТС в исп-е в принуд. порядке. Если инд. тр. спор не рассм. КТС в 10дн. срок, раб-к вправе перенести 
его рассм. в суд. В судах рассм-ся инд. тр. споры по заявл. раб-ка, раб-ля или проф. союза, защ-го инт. раб-ка, когда они не согласны. с реш. КТС либо 
когда раб-к обращ-ся в суд, минуя КТС, а также по заявл. прокурора, если реш. КТС не соотв. законам или иным нор.пр. актам. Непоср. в судах рассм-
ся инд. тр.споры по заявл-ям: 1) раб-ка — о восст-нии на работе незав. от осн. прекр-я ТД, об изм. даты и формул-ки причины увол-я, о переводе на др. 
работу, об оплате за время вынужд-го прогула либо о выплате разницы в зар. плате за время вып-я нижеопл-мой работы; 2) раб-ля — о возмещ. раб-
ком вреда, прич-го орг-ции. Также споры: 1) об отказе в приеме на работу; 2) лиц, раб-щих по ТД у раб-лей — физ. лиц; 3) лиц, счит., что они под-
верглись дискр-ции. Право обращ-я в суд за разреш. инд. тр.спора сохр. за раб-ком в теч. 3 м. со дня, когда он узнал; или д. б. узнать о наруш. своего 
права, а по спорам об увольн. — в теч. 1 м. со дня вруч. ему копии приказа об увольн. либо со дня выд.тр. книжки. Раб-ль вправе обр-ся в суд по 
спорам о возмещ. раб-ком вреда, прич-го орг-ции, в теч. 1 г. со дня обнаруж-я прич-го вреда. При обр. в суд с иском по треб-ям, вытек. из тр. отн-ний, 
раб-ки освоб-ся от оплаты пошлин и суд. расходов. Раб-ли оплач-ют суд. расходы при обр. в суд на общих осн-ях. Коллект. тр. спор — это неурег-ные 
разногласия между раб-ками (их пред-лями) и раб-лями (их пред-лями) по поводу устан-я и изм-я усл. труда (вкл. зар. плату), закл-я, измен-я и вып-я 
кол. дог-ров, согл-ний, в связи с отказом раб-ля учесть мнение выб-го пред-го органа раб-ков при принятии актов, сод-х нормы труд. права, в орг-циях. 
Треб-я раб-ков излаг-ся письм. и напр-ся раб-лю. Порядок разреш. сост. из этапов: 1) рассм-е кол. тр. спора примир. комиссией (обяз. этап); 2) рассм-е 
кол. тр. спора с уч-ем поср-ка и (или) в труд. арбитраже (при недостиж. согласия в примир. комиссии). Примир. комиссия (из пред-лей сторон спора на 
равнопр. основе) созд-ся в срок до 3 раб. дней с момента нач. спора и рассм-ет его в срок до 5 раб. дней с момента издания приказа о ее созд. После 
сост-я прим. комиссией протокола разногласий стороны спора могут пригл. поср-ка (его канд-ру может пореком-ть Служба по урег-ю кол. тр.споров— 
система гос. органов, форм-х в сост. фед. органа исп. власти по труду, органов исп. вл. суб-тов РФ и органов МСУ, предн-я для содействия в разреш-и 
кол. тр. споров путем орг-ции примир-х процедур и участия в них). Рассм. спора с уч. поср-ка осущ-ся в срок до 7 раб. дней со дня его приглаш-я. 
Заверш. рассм-е спора принятием сторонами соглас-го реш-я в письм. форме или сост-ем пр-ла разногласий. Трудовой арбитраж — врем. действ. 
орган по рассм-ю кол. тр. спора, кот. созд-ся в случае, если стороны спора закл. письм. согл-е об обяз. вып-нии его решений. Создают тр. арбитраж 
стороны спора и Служба по урег-ю кол.тр. споров. Спор рассм-ся в тр. арбитраже с уч-ем пред-лей сторон в срок до 5 раб. дней со дня его созд-я. Если 
раб-ль укл-ся от созд. тр. арбитража, отказ-ся от вып-я его реком-ций, раб-ки могут прист. к провед. забастовки. Созд-е тр. арбитража обяз. в орг-циях, 
в кот. законом запрещено или огран. провед-е забастовок. Забастовка — это врем. добровольный отказ раб-ков от исп-я тр. обяз-тей (полн. или част.) в 
целях разреш-я кол. тр. спора. Раб-ки или их пред-ли вправе прист. к орг-ции заб-ки, если: 1) прим. проц-ры не привели к разреш-ю кол. тр. спора; 2) 
раб-ль уклон-ся от прим. процедур, не вып-ет согл-е, достиг-е в ходе разреш-я спора Уч-е в заб-ке явл-ся добров..Пред-ли раб-ля не вправе орг-ть заб-
ку и прин. в ней участие. После 5 кал. дн. работы прим. комиссии м. б. 1кратно объявлена часовая предупр-я заб-ка, о кот. раб-тель д. б. предупр. в 
письм. форме не позд. чем за 3 раб. дня. О нач. предст. заб-ки раб-ль д. б. предупр. письм. не позд. чем за 10 кал. дней. Раб-ль предупр. о предст. заб-ке 
Службу по урег. кол. тр. споров. 
 
 37. Правовой статус гос. служащего Гос.служащий – гр-н, осущ. проф. служебную деят-ть на долж-ти ГС и получающий ден. содерж-е (вознагр-е, 
довольствие) за счет средств соотв. бюджета. Принципы: 1.федерализм, обеспечивающий единство системы ГС и собл-е конст-го разгр-я предметов 
ведения и полномочий между фед. органами гос. власти и органами гос. власти суб-тов РФ; 2.законность – гос.служ-е должны собл-ть законы и нор-
пр. акты о ГС и рук-ся осн. пол-ем К о том, что она и ФЗ имеют верховенство на всей тер. РФ, а все ост. нор-пр. акты дол. ей соотв-ть;3.приоритет прав 
и свобод чел-ка и гр-на, их непоср. действие, обяз-ть их признания, собл-я и защиты; 4.равный доступ гр-н к ГС (влад. гос.языуом РФ, равные усл-я 
прхожд-я незав. от расы, пола, имущ-го и долж-го пол-я, отн-я к религии, м. жит-ва и др. кач., не связ. с проф. деят-ю); 5.единство правовых и органи-
зационных основ ГС, предпол. единый подход к орг-ции ГС как на фед., так и на уровне суб-тов; 6. взаимосвязь ГС и МС – отраж. в единстве квалиф. 
треб. для замещ. долж-тей ГС и МС, треб. к проф. подг-ке и переподг-ке; 7. открытость ГС и ее доступность общест. контролю, объективное инфор-
мир-е общ-ва о деят-ти гос. служащих, опублик. нор-пр. актов, регул-х деят-ть гос. служ-х; 8. профессионализм и компетентность государственных 
служащих – основа эффек-го выполн. пост. задач перед органами; 9. защита гос. служащих от неправомерного вмеш-ва в их проф. служ. деят-ть как 
гос. органов и дол. лиц, так и физ. и юр. лиц.Правовой статус гос. служащих пред. собой совок-ть прав, свобод, обяз-тей, ограничений, запретов, ответ-
ти служащих, установленных законод-вом и гарантир-х гос-вом. Права гос.служащего:1)права, связ. с уяснением служащим своего правового статуса 
и обеспеч. его правовую защиту: а) ознак-е с док-тами, опред. его права и обяз-ти по занимаемой долж-ти ГС, критерии оценки кач-ва работы и усл-я 
продв-я по службе, б) орг.-тех. усл-я, необх. для исполн. им долж-х обяз-тей;в)ознак. со всеми матер-ми своего лич. дела, отзывами о своей деят-ти и 
др. док-тами до внес-я их в лич. дело, приобщ-е к лич. делу своих объясн-й; г)провед. по его треб-ю служ. рассл-я для опроверж-я свед., порочащих 
его честь и дост-во; д)право на обращение гос. служащего в соотв. Гос. органы или в суд для разрешения споров,связ. с гос. службой.; 2)права, способ-
е непоср. выполнению служ. обяз-тей: а)получ-е в устан. порядке инф-ции и мат-лов, необх. для исп-я долж. обяз-тей;б)посещ-е в устан. порядке для 
исп-я долж. обяз-тей п/п, учр. и орг-ций незав. от форм соб-сти; в)переподг-ку и повыш. квал. за счет ср-в соотв. бюджета;  3 )права, содейств. усил. 
долж. активности гос. служащего, реализ. принадл. ему конст-ных прав и свобод и обесп. соц. гарантии служащего. а)продвиж. по службе, увел. 
денежного содерж-я с учетом рез-тов и стажа его работы, уровня квал-ции; б)пенс. обесп-е с учетом стажа гос. службы;в)членство в проф. союзе 
(ассоциации) для защиты своих прав, соц.-экон. и проф.интересов; г)право на денеж. содержание, состоящее из долж.оклада, надбавок к нему за 
квалиф. разряд, особые условия гос. службы, выслугу лет, а также премии по рез-там работы; д)право на отдых, обесп. норм. прод-тью служ. вр., пред-
ем вых-х и нераб. празд. дней, ежег. опл. осн. и доп. отпусков ; е)мед. страх-е гос.служ-го; и) обяз. гос. страхование на случай причин. вреда здоровью 
и имущ-ву в связи с исполн. им долж. обяз-тей; к) обяз. гос. соц.страхование на случай заболевания или потери трудосп-ти в период прохожд. им гос. 
службы. Обязанности гос. служащего:1) собл. К РФ, ФКЗ, ФЗ, иные нор-пр. акты РФ, суб-тов РФ и обесп. их исполн-е; 2) исп-ть долж. обяз-ти в 
соотв. с долж. регламентом; 3) исп. поруч-я соотв. рук-лей, данные в пределах их полномочий; 4)собл. права и зак. интересы гр-н и орг-ций; 5) собл. 
служ. распорядок гос. органа; 6) поддер-ть уровень квал., необх. для надл. исп-я долж. обяз-тей; 7) хранение гос. тайны и иной охраняемой законом 
тайны, а также неразгл. ставших известными гос. служащему в связи с исп-ем своих долж. обяз-тей сведений, затраг. частную жизнь, честь и достоин-
ство граждан; 8) беречь гос. имущ-во, в том числе предост. ему для исп-я долж. обяз-тей; 9) пред-ть в уст. порядке предусм. ФЗ свед-я о себе и чл. 
семьи, о доходах, имущ-ве и обяз-вах имущ-го хар-ра; 10) сообщать о выходе из граж-ва РФ( в день выхода) или о приобр. гр-ва др. гос-ва(в день 
приобр); 11) собл. огран-я, вып-ть обяз-ва и треб-я к служ. повед-ю, не нарушать запреты, устан. ФЗ; 12) сообщать пред-лю наним-ля о личной заинт-
ти при исп-и долж. обяз-тей, кот. м. привести к конф-ту интересов, прин-ть меры по  предотвр-ю конф-та. ограничения и запреты по службе: 1. не 
вправе заниматься др. оплач. деят-ю, кроме пед., научной и иной творч. деят-ти. 2. не вправе занимать др. должность, быть депутатом законод. 
(предст.) органа РФ, суб-тов РФ, органов МСУ. 3. имеют право зан-ся научной, препод. и иной творч. деят-тью. Однако они не вправе получать гоно-
рары за публикации и выступления в кач-ве гос. служащего, т.е. за такие выступления, которые связ. с исполн. их долж. обяз-тей. 4. запрещено зани-
маться предпр-кой деят-ю лично или ч/з довер-х лиц.  5. запрет представительства: он не вправе быть поверенным или пред-лем по делам третьих лиц 
в гос. органе, в кот. состоит на гос. службе либо кот. непоср. подчинен или подконтролен ему. 6. запр. использовать в неслужебных целях ср-ва матер.-



техн-го, фин-го и инф-го обесп-я, др. гос. имущ-во и служ. инф-цию. 7. запрещено получать от физ. и юр. лиц подарки, ден. вознагр-я, ссуды, услуги, 
ср-ва на оплату развлечений, отдыха, трансп. расходов, расходов за мобильную связь и иные вознаграждения, связ. с исполн. долж. обяз-тей, в том 
числе и после выхода на пенсию. 8. запрет на выезд в служебные командировки за границу за счет физ. или юр. лиц. 9. не вправе принимать без раз-
решения Президента РФ награды, почетные и спец. звания иностр. гос-в, междунар. и иностр. орг-ций. 9. не вправе участвовать в забастовках. 10. не 
вправе использовать свое служ. полож-е в интересах полит. партий, общ-х, в том числе религиозных, объед. 11. Гос. служащим, явл-ся близкими род-
ками или сост. между собой в свойстве (братья, сестры, родители и дети супругов), запрещ. проходить службу в одном и том же гос. органе, если их 
служба связана с непоср. подчин-ю или подконтр. одного из них другому. Должности гос. службыучр-ся ФЗ или иными норм.актами РФ, суб-та РФ; 
подразд-ся на долж-ти гос. гражд. службы (фед. гос. гражд. сл. и гос. гражд. сл. суб-та РФ), воинские долж-ти, долж-ти правоохр. сл., В фед. гос. 
органе м. б. учр. дол-ти разл. видов. Реестр долж. фед. гос. сл. образуют: перечни дол-тей фед.гос. граж. сл.;перечни типовых воинских долж-
тей;перечни типовых долж-тей правоохр. сл.(утв. През-том РФ) Реестр долж-тей фед. гос. сл. и реестры долж-тей гос. гражд. сл. суб-тов РФ сост. 
Сводный реестр долж-тей гос. сл. РФ.Реестр долж-тей гос. гр. сл. суб-та РФ утв. законом или иным нор. актом суб-та РФ. 
 
38. Прохождение гос.службы. ГС РФ – проф. служ. деят-ть гр-н РФ по обесп-ю исп-я полномочий: РФ; фед. органов гос. вл., иных фед. гос. органов; 
суб-тов РФ; органов гос. вл. суб-тов РФ, иных гос. органов суб-тов РФ ; лиц, замещающих долж-ти, устан-мые К РФ, ФЗ  для непоср. исполн-я полно-
мочий фед. гос. органов; лиц, замещ-х долж-ти, устан-мые конст-ми, уставами, законами суб-тов РФ для непоср. исполн-я полномочий гос. органов 
суб-тов. Прохожд-е ГС вкл. в себя назнач. на долж-ть, присвоение классного чина, дипл-го ранга, воинского и спец-го звания, аттестацию или квалиф. 
экзамен, а также др. обст-ва (события) в соотв. с ФЗ «О сист. г.с. РФ», ФЗ о видах ГС и иными норм. прав. актами РФ, суб-тов РФ. Право пост-я на ГС 
имеют, гр-не РФ, дост. 18-л возр, влад. гос. языком, имеющие проф. образ-е и отвеч. треб-ям, устан. зак-вом РФ о ГС. Случаи, когда гр-н не м. б. 
принят на ГС и нах-ся на ГС: а) если он реш-ем суда, вст-м в зак. силу, признан недеесп-м или огр. деесп-м; б) лишен судом права занимать гос. дол-ти 
в теч. назн. срока; в) имеет в соотв. с заключ-ем мед. учр-я заболевание, препят. вып-ю долж. обяз-тей; г) имеет близкое родство или свойство (род., 
супр., братья, сестры, сын., дочери, а также братья, сестры, род. и дети супругов) с гос. служащим, если их ГС связана с непоср. подчин-тью или 
подконтр-тью одного из них др., и в др. случаях, устан. норм. актами РФ; д) отказ-ся от прохожд-я процедуры оформления допуска к сведениям, сост. 
гос. и иную охраняемую законом тайну, если исполн-е долж. обяз-тей по долж-ти гос. службы, на кот. претендует гр-н, связано с использ-ем таких 
сведений; е) имеет гр-во иностр-го гос-ва, за искл. случаев, если доступ к ГС урегулирован на взаимной основе межгосударст-ми согл-ми; ж) отказ-ся 
от предст-я сведений о доходах гос. служащего и об имуществе, принадл. ему на праве соб-ти. На замещ. вакантной гос. долж-ти ГС м. б. объявлен 
конкурс, кот. обесп. право гр-н на равный доступ к ГС. Конкурс пров-ся в 2 формах: конкурс док-тов, если замещ-ся вакантные дол-ти ГС 2-й гр.; 
конкурс-испытание, если замещ-ся вакантные долж-ти ГС  3, 4 и 5-й групп. Перечень док-тов: 1.заявл-е с просьбой о пост. на ГС и замещ. долж-ти ГС; 
2.собственноручно запол-ю и подпис-ю анкету уст. формы; 3. паспорт; 4. труд. книжку; 5.страх. свид-во пенс. страх-я; 6.свид-во о пост. на учет в нал. 
органе по м. жит-ва; 7. док-ты воинского учета; 8.док-т об образ-и; 9. свед-я о доходах, имущ-ве и обяз-вах имущ-го хар-ра. Общ. осн-ми для поощре-
ния гос. служ-го явл-ся: 1.успешное, кач-е и доброс-е исп-е долж. обяз-тей; 2.призн-е заслуг гос. служ-го (особые отл-я при прохожд. ГС); 3.продолж-я 
и безупр-я служба; 4.вып-е заданий особой важ-ти и слож-ти; 5.проявленное муж-во при исп-и служ. обяз-тей. Поощр-е м. б. индивид-м (конкр. лица) 
и коллективным (коллектива, неск. лиц), а по содержанию — моральным, матер-м или смешанным. Виды: - объявл-е благ-ти с выпл. единовр. поощр-
я, - нагр. почетной грамотой гос. органа с выпл. единовр. поощр-я или с вруч-ем ценного подарка; - выпл. единовр. поощр-я всвязи с вых. на гос. 
пенсию за выслугу лет; - поощр-я Прав-ва РФ; - поощр. През-та РФ; - присв. почетных званий РФ; - нагр-е знаками отл-я РФ; - нагр. орденами и 
медалями РФ;  Гр-нам, претенд-м на гос. долж-ть ГС, необх. иметь: -для высш. и глав. гос. долж-тей ГС — ВПО по спец-ции гос. долж-тей ГС; для 
ведущих и старших гос. долж-тей ГС — ВПО по спец-ти (гос. упр-е); для младших гос. долж-тей ГС — СПО по спец-ции гос. долж-тей ГС (или образ-
е, счит-ся равноценным). Служ. контракт – согл-е меж. пред-лем наним-ля и гр-ном, пост-м на ГС или гр. служащим о прохождении ГС и замещ. 
долж-ти ГС. Сущ. усл-я: 1. Наим. замещ. долж-ти, дата нач. исп. долж-х обяз-тей 2.права и обяз-ти гос. служ-го, долж. регламент 3.виды и усл-я мед. и 
иного страх-я; виды и усл-я соц. страх-я, связ. с проф. служ. деят-ю 4.усл-я проф. деят-ти, льготы и компенс, режим сл. времени 5.права и обяз-ти 
пред-ля наним-ля; 6.усл. оплаты труда. М.б. след. усл-я: - испытание при пост. на ГС; -неразгл-е свед., сост. госуд и иную тайну и служ. инф-ции; - 
обяз-ть прох. ГС после оконч-я уч. завед. ПО не меньше срока, указ-го в дог-ре, если обуч-е пров-сь за счет ср-в соотв. б-та; -показ-ли результ-ти проф. 
служ. деят-ти и связ. с ними усл. опл. труда; - иные усл-я, не ухудш. полож-я гос. служ-го по сравн. с пол-ем, устан. ФЗ. Сроки: м. закл-ся: 1.на неопр. 
срок; 2.срочный сл. контр (от 1г.до 5л.) закл. в случае: 1)на период отсут-я служ-го, за кот. сохр-ся в соотв. с ФЗ долж-ть; 2)замещ-е долж-ти в гос. 
органе, образ. на опред. срок или для вып. опр. задач и функций; 3)замещ. долж-ти в дипл. и консул. пред-вах и консул-вах за рубежом; 3)замещ. долж-
ти после оконч. гр-ном, закл-шим дог-р с обяз-вом посл-го прохожд-я ГС и др. случаи. Устан-ся на срок от 3м. до 1г. в завис. от уровня подг. и долж-
ти ГС, на кот. гр-н поступает. Не устан-ся: 1.Для берем. ж.-гос.сл-х; 2.Для гр-н, оконч. уч.завед. проф. образ-я, вперв. пост. на ГС и закл. дог-р с 
последующ. прохожд. ГС; 3. Для гос. сл-х, приним-х в порядке перевода. 4.При назн. на опред. срок долж-ти кат. «рук-ли» и «пом-ки», назн-е кот. 
осущ-ся През-том или Прав-вом РФ 5. Сост. в кадровом рез-ве, сформ. на конк. основе. В лич дело гос. служ-го внос-ся его перс. данные и иные свед-
я, связ-е с пост-ем на ГС, ее прохожд-ем и увольн-ем с ГС и необх-е для обесп. деят-ти гос.органа. Свед-я из лич. дела вкл. в реестр гос. служ-х в гос. 
органе и хран-ся на электр. носителях с обесп. защиты от несанкц-го доступа или копир-я. Ден. содерж-е сост. из дож-го оклада и оклада за классный 
чин, кот. сост. оклад месяч-го ден. сод. гос. служ-го, а также из ежемесячных и иных доп. выплат. Разм. дол. окладов фед. гос. служ-щих устан-ся 
указом През-та РФ по пред. Прав-ва РФ, разм. окладов гос. гр. служ. суб-та РФ устан-ся в соотв. с нор-пр. актом суб-та. Доп. выплаты: 1) ежемес. 
надб. за высл. лет на ГС (1-5л – 10%, 5-10л – 15%, 10-15л – 20%,св.15л – 30%); 2)ежемес. надб. за особые усл-я ГС до 200% оклада; 3)ежемес.%-ная 
надб. за работу со свед-ми, сост. гос.тайну, в разм. и поряд., опр. зак-вом РФ; 4)премии за вып. особо важ. и слож. заданий (опр. пред-лем наним-ля, 
макс. разм. не огр.) 5)ежемес. ден. поощр-е; 6)единовр. выплата при предост. ежег. опл-го отпуска и мат. помощь выпл. за счет ср-в фонда опл. тр. гр. 
служ-х 
39. Кол. дог-р и его роль.- это пр. акт, рег-щий соц-труд. отн-я в орг-ции и закл-мый раб-ками и раб-лем в лице их пред-лей. В КД устан-ся взаим. обяз-
ва сторон соц –труд. отношений в данной орг-ции с учетом спец-ки и усл. труда. М. закл-ся в орг-ции, ее ф-лах, пред-вах и иных обос-х стр. подр-ях. 
Пред-лем раб-ля явл. рук-ль соотв. подр-я, уполн. на это раб-лем. Содерж-е и стр-ра КД опред-ся ст-нами. В КД могут вкл-ся взаим. обяз-ва раб-ков и 
раб-ля по след. вопр: формы, системы и раз-ры опл. труда; выпл. пособий, компенс.; мех-м регулир-я опл. труда с уч. роста цен, уровня инф-ции, вып-
я показ-лей, опр-х КД; занятость; переобучение; усл-я высвоб-я раб-ков; раб. время и время отдыха, вкл. вопр. предост-я и прод-ти отп-ков; улучш. 
усл. и охр. труда раб-ков, в т. ч. жен. и мол-жи; гарантии и льготы раб-кам, совм-щим раб. с обуч-ем; оздор-е и отдых раб-ков и чл. их семей; отказ от 
забас-к при вып-и соотв. условий КД; др. вопр. Полож-я, вкл. в КД, принято подр-ть на:1) нормат-е (содерж. локал-е нормы, рег-щие соц-тр. отн-я в 
орг-ции); 2) обязательств-е (содерж. конкр. обяз-ва сторон с указ-ем сроков их вып-я и испол-лей, отв-ных за вып-е, напр., раб-ль обяз-ся оборуд. 
комн. отдыха в конкр. стр. подр-нии орг-ции. Эти усл-я дейст. до их вып-я, а затем погаш-ся и уже не дейст.); 3) инф-е (инф-щие раб-ков орг-ции об 
осн. нормах тр. зак-ва, об усл. отрасл. согл-ний и др.). Разр-ку проекта ведет ком-я, сост. из надел-х необх. полном-ми пред-лей сторон. Ком-я готовит 
первонач. вариант КД, напр. его для обсужд-я в подр-ия орг-ции, обобщ. пост. предл-я и замеч-я и вын. дораб-ный проект на рассм-е общего собр-я 
раб-ков Изм-я и доп-я КД пр-ся в порядке, устан-м для его закл-я. Ср. действия КД не мож. прев. 3л., а вступл. его в силу происх. со дня подпис-я дог-
ра сторонами либо с даты, устан. в КД. По истеч. действие КД м.б. продл.не бол. чем на 3г. КД сохр. действие в случ. изм-я наим. орг-ции, растор-я ТД 
с ее рук-лем. Нормы ТК предусм. проц. уведом-ной регистрации КД, кот. осущ. в органах Минтруда. Обяз-ть напр-ть в 7дн. срок подпис-й ст-ми КД, 
возл-ся на раб-лей. Контроль за вып-ем КД осущ. ст-ми соц. парт-ва и их пред-лями, соотв. орг-ми по труду. Лица, вин-е в наруш-ях, м.б. привл-ны к 
матер., дисц. отв-ти или подв-ты штрафу до 50 МРОТ по реш. суда. 
 
40. Понятие и правовой статус муниципального служащего. МС – проф. деят-ть гр-н, кот. осущ-ся на пост. основе на долж-тях МС, замещ-х путем 
закл-я тр. дог-ра (контракта). Принципы МС: 1) приоритет прав и свобод чел-ка и гр-на; 2) равный доступ гр-н, влад. гос. языком РФ, к МС и равные 
усл. ее прохожд-я незав. от пола, расы, нац-ти, происх-я, имущ-го и долж-го положения, м- жит-ва, отн-я к религии, убежд., принадл-ти к общ. объед-
ям, и от др. обст-в, не связ. с проф. и деловыми кач-ми мун. служ-го; 3) профессионализм и компет-ть мун. сл-щих; 4) стаб-ть МС; 5) доступность инф-
ции о деят-ти мун. служащих; 6) взаимод-е с общ. объед-ми и гр-ми; 7) единство осн. треб. к МС, учет исторических и иных местных традиций при 
прох. МС; 8) пр. и соц. защ-сть мун. сл-щих; 9) отв-ть мун. сл-щих за неисп-е или ненадл. исполн-е своих долж-х обяз-тей; 10) внепартийность МС. 
Долж-ть МС – долж-ть в органе МСУ, аппарате избир. комиссии МО, кот. образ-ся в соотв. с уставом МО, с устан. кругом обяз-тей по обесп-ю испол-
я полномочий органа МСУ, избир. комиссии МО или лица, замещ-го мун. должность.Виды:  по органам МСУ, избир. комиссиям МО, группам и 
функц-ным признакам долж-тей, определяемым с учетом исторических и иных местных традиций. группы:1)высшие;2) главные;3) ведущие;4) стар-

шие;5) младшие. Мун. служащим явл. гр-н, исполн. в порядке, опред. мун. пр. актами в соотв. с ФЗ и законами суб-та РФ, обяз-ти по долж-ти МС за 
ден. содерж-е, выплач. за счет ср-в местного б-та. Имеет право на: 1) ознак-е с док-тами, устан. его права и обяз-ти по замещ. дол-ти МС, критериями 
оценки кач-ва исполн-я долж. обяз-тей и усл-ми продвиж-я по службе; 2) обесп-е орг-тех-х условий, необх. для исп-я долж-х обяз-тей; 3) оплату труда 
и др. выплаты в соотв. с тр. зак-вом, зак-вом о МС и тр. дог-ром; 4) отдых, обесп. устан-ем норм. продолж-ти раб. (служ-го) времени, пред-ем вых. 
дней и нераб. празд-х дней, а также ежег. оплач-го отпуска; 5) получ. в устан. порядке инф-ции и мат-лов, необх. для испол-я долж. обяз-тей, на внесе-
ние предлож. о совершенст-нии деят-ти органа МСУ, избир. комиссии МО; 6) участие по своей иниц. в конкурсе на замещ. вакантной долж-ти МС; 7) 
повыш. квалиф. в соотв. с мун. пр. актом за счет ср-в местного б-та; 8) защиту своих перс. данных; 9)ознак-е со всеми мат-ми своего лич. дела, с 
отзывами о проф. деят-ти и др. док-тами до внесения их в его лич. дело, на приобщ. к лич. делу его письм. объяснений; 10) объед-е, вкл. право созда-
вать проф. союзы, для защиты своих прав, соц-экон-х и проф. интересов; 11) рассм-е инд. тр-х споров в соотв. с тр. законод-вом, защиту своих прав и 
законных интересов на МС, вкл. обж-е в суд их нарушений; 12) пенс. обесп-е в соотв. с зак-вом РФ. Обяз-ти:1) собл. К РФ, ФКЗ, ФЗ, иные нор. пр. 
акты РФ, кон-ции (уставы), законы и иные нор. пр.акты суб-тов РФ, устав МО и иные мун. пр. акты и обесп-ть их исп-е; 2) исп-ть долж. обяз-ти в 
соотв. с долж. инстр.;3) собл. при исп. долж. обя-тей права и зак. интересы гр-н и орг-ций; 4) собл. устан-е в органе МСУ, правила внут. тр. распоряд-
ка, долж. инстр., порядок работы со служ. инф-цией; 5) поддерж. уровень квалиф., необх. для надл-го исп-я долж. обяз-тей; 6) не разгл. свед-я, сост. 
гос. и иную тайну, сведения, ставшие ему известными в связи с исп-ем долж. обяз-тей 7) беречь гос. и мун. имущ-во, в том числе предост. ему для исп-
я долж. обяз-ей; 8) предст-ть в устан. порядке предусм. зак-вом РФ свед-я о себе и чл. св. семьи, а также свед-я о доходах и имущ-ве, обяз-вах имущ-го 
хар-ра 9) сообщать пред-лю наним-ля (раб-лю) о выходе из гр-ва РФ или о приобр. гр-ва иностр. гос-ва; 10) собл. огр-я, вып-ть обяз-ва, не нар-ть 
запреты, устан. ФЗ 11) сообщать пред-лю наним-ля (раб-лю) о личной заинтер-ти при исп-нии долж. обяз-тей, кот. м. привести к конф-ту интересов, и 
прин. меры по предотв. конф-та. Ограничения, связ с МС: Гр-н не м. б. принят на МС, а мун.служащий не м. нах-ся на МС в случае:1) призн. его 
недеесп. или огр. деесп.; 2) осужд. его к наказанию, искл-му возм-ть исп. долж. обяз-тей 3) отказа от прохожд. процедуры оформ. допуска к сведениям, 
сост. гос. тайну,; 4) нал. забол-я, препят-го пост-ю на МС или ее прохожд-ю 5) близ. родства или свойства с мун-м сл-щим, если замещ-е долж-ти МС 
связ. с непоср. подчин.тью или подконтр.тью одного из них др.; 6) прекр-я гр-ва РФ,; 7) нал. гр-ва иностр. гос-ва, 8) предст-я подлож. док-тов или 
заведомо ложных сведений при поступл-и на МС; 9) непредст-я устан-х ФЗ сведений или предст-я заведомо ложных сведений о доходах, об имущ-ве и 
обяз-вах имущ-го хар. Гр-н не м. б. принят на МС после достиж. им возр.65л. Запреты, связ. с МС: 1) сост. чл. органа упр-я коммерч. орг-ции,; 2) 
замещать долж-ть МС в случае: а) избр-я или назнач-я на гос. долж-ть РФ  либо суб-та РФ, в случае назн-я на долж-ть ГС; б) избр-я или назн-я на мун. 
долж-ть; в) избр-я на оплач-ю выборн. долж-ть в органе проф. союза, 3) зан-ся предпр-кой деят-ю; 4) быть поверенным или пред-лем по делам третьих 
лиц в органе МСУ, избир. комиссии МО, в кот. он замещает должность МС; 5) получать в связи с долж. пол-ем вознагр-я от физ. и юр. лиц; 6) выез-
жать в командировки за счет ср-в физ. и юр. лиц, за искл. командировок, осущ. на взаимной основе по дог-ти органа МСУ, с органами МСУ, др. МО, а 
также с органами гос. вл. и органами МСУ иностр. гос-в, междунар. и иностр. неком-ми орг-циями; 7) исп-ть в целях, не связ. с исп-ем долж. обяз-тей, 
ср-ва мат.-тех., фин-го и иного обесп-я, др. мун. имущ-во; 9) допускать публ. высказ-я, суждения и оценки, в том числе в СМИ, в отн.деят-ти органа 
МСУ, избир. комиссии МО и их рук-лей, если это не вх. в его долж. обяз-ти; 10) принимать без письм-го разр-я главы МО награды, поч. и спец. звания 
(за искл. научных) иностр. гос-в, межд-х орг-ций; 11) исп-ть свое долж. полож-е в интересах полит. партий, религ-х и др. общ. объед-й, публ. выражать 
отнош-е к ним в кач-ве мун. служ-го; 12) прекр-ть исп-е долж. обяз-тей в целях урег-я тр. спора; К лич. делу мун. служ-го, приобщ-ся док-ты, связ. с 
его поступ-ем на МС, ее прохожд-ем и увол-ем с МС. Лич. дело мун. служ-го хран. в теч. 10 лет. При увол-и мун. служ-го с МС его лич. дело хранится 
в архиве органа МСУ, по последнему месту МС. 
 
Экономическая теория 
 
1. Главные этапы истории экон. теории.Предмет ЭТ.Принципы экон-ки. Нач. систем-ть экон. зн-я Аристотель и Платон в 400-х-300-х г.г. до н.э. 
Термин «экон-ка» ввел Ксенофонт, в букв. смысле озн. «наука о домоводстве». В 16-17вв. зарожд. Классич-я политэкономия (Монкретьен): политика 
поощр-я торговли,увел-я дохода гос-ва и монарха. Осн. напр-я – меркантилизм: основа нац-го процветания – накопл-е золота и серебра (Т.Мэн, Ж-Б 
Кольбер); физиократия: только с/х созд. доход, превыш. затраты, др. виды деят-ти бесплодны (Ф.Кенэ, Анн Тюрго);рыночн. школа: источ-к богатства 
– пр-во, своб. конк-ция, невмеш-во гос-ва.Марксизм (сер. 19в.)- учение об эксплуат-ком хар-ре рын-го хоз-ва – «капитализм»: прибыль кап-тов пред. 
собой неопл. труд раб. класса. Во 2 пол..19в. «полит.экономия» замен-ся на «экон. теорию»: деидеологиз-я, рассм-ся кокр-е отнош-я рын-х агентов, 
выраб-ся практ. реком.,ввод-ся аппарат пред. величин, матем. методы – маржиналистская революция. Неоклассицизм (с к. 19в., А.Маршалл, В.Парето, 
Д.Кларк): «экономикс» - наука, исслед. повед-е людей в проц. пр-ва, распред-я и потр-я ред. благ в усл. огр-ти рес-сов, способы наиб. эффект. исп-я 
рес-сов; идеализ-я мех-ма своб. конк-ции, недооц. роли гос-ва. После кризиса 30-х г.г. разв-ся Кейнсианство: двиг-лем экон-ки явл-ся спрос, для 
повыш-я исп-ся нал-бюдж. и ден-кред пол-ка гос-ва. С 60-х г. возн. монетаризм (М.Фридмен): деньги игр. реш. роль в нац. хоз-ве, гос-во дол. регул-ть 
ден. массу, дост. сбаланс-ти б-та. Кризис н.70-х г.г. обусл. появл-е теории экон-ки предл-я (70-80г.г., А.Лаффер): уменьш-е вмеш-ва гос-ва в экон-ку, 
стим. част. предп-ва, сниж-е налогов, ден. массы в обр-нии, сокр. гос. расх. В 1 пол. 20в. возн. институционально-социол-е напр-е.(Т.Веблен, 
Д.Коммонс, У.Митчелл): учит. весь комплекс усл. и ф-ров (юр. законы, обычаи, мода и т.д), влияющ. на хоз. жизнь. Во 2 пол. 20в.возн. современный 
неоинституционализм,- междисциплинарн. подход к экон. жизни с привл-ем социол., политол, этногр и др. Вкл. направл-я: экон. теория прав соб-ти 
(Р.Коуз), теория экон. орг-ции (О.Уильямсон), теория общест-го выбора (Д.Бьюкенен) Предмет ЭТ – поиск путей эффект. исп-я огранич-х рес-сов в 
пр-ве матер. благ для макс. удовл. потр-тей людей. Задачи: - стаб. рост объемов пр-ва; -стаб. уровень цен на осн. конкур-ции; -выс. уровень занят-ти; -
поддерж. равновес-го внешнеторг. баланса. Принципы экон-ки- экономические законы (их совок-ть и образует экон.теорию), это обобщения, выводы, 
сформулир-е как итог анализа связей меж. катег-ями, явл-ями. Осн-ны на моделях, предп-щих абстрагир-е, т.е. упрощ-е экон-х явлений. -
рациональность; -выбор 
 
2. Типы и модели экон. систем. Экон. система – особым образом упорядоченная сист. связи между произ-лями и потр-лями матер. и нематер. благ. 
Типы: 1.Традиционная – отнош-я стр-ся на осн. выраб-х веками и укорен-ся традиций и обычаев, характ-но для плем-х общин и экон-ски отсталых 
стран. 2. Централизованная – гос-во гоподствует в экон-ке и др. сферах общ-ва, командует всеми хоз. рес-сами и единовластно решает, что, как и для 
кого произв-ть (командная экон-ка) 3. Рыночная – система, осн. на прямых связях между произв-лями (прод-цами) и потр-лями (покуп-лями) ч/з своб. 
куп-продажу товаров 4. Смешанная – органическое сочет-е рын. эффект-ти и гос. регулир-я, объедин-е полож. черт рыночной и центр. систем. Крите-
рии: -способ получ-я инф-ции (спонтанный порядок или иерархия); -хар-тер отн-ний. соб-ти ( госуд., частная); способы регулир-я (админ., саморег.) 
Модели:1.Англо-саксонская (США,Канада, Великобр.): гос. подд. част-го бизнеса, выс. доля част. сектора, больш. своб. предприн-ва, низ уровень 
финанс-я соц. программ. 2.Зап-европ-кая (Фр., Итал., Исп.): активн. гос.регулир-е с пом. индикативного планир-я, знач. доля гос. сектора (до 40-50%), 
разв. мун. сектор, шир. гос. финн-е соц. программ, бол. роль проф. союзов. 3.Социально ориентир-я (Герм., Австр., Нидерл.): решение в перв. оч. соц. 
проблем. 4.Скандинавская (Швеция, Норв., Дания): бол. 50% доля гос. и мун. сектора, паритет-ть гс. част. кап-ла, ярко выраж-я соц. напр-ть, шир. 
полном. органов МСУ. 5.Юго-восточная (Япон., Юж.Корея): исп-е традиц-х экон. укладов, усиленное гос. регулир-е, строгая суборд. в прин. еш-й, 
покров-во гос. органов по отн. к нац. бизнес-структурам. Черты рос. мод. рын. экон-ки: преобл. добыв-х отр-лей, неконкуретносп-ть больш-ва обраб-х 
отр., неэф-ть с/х, слабость личной инициативы, соц. иждивенчество; огр. роль гос-ва как регул-ра экон-ки и крупнейш. соб-ка; неразв. част. соб.ти, пр. 
всего на землю; отсут. гражд. общества, выс. степ. монополизации, криминализ-я конк. борьбы, коррупция,неравном. переход к рын. экон-ке в отрас-
лях и в регионах. 
 
3. Экономическое содерж-е собственности. Формы собственности в современной рыночной экономике и их преобразование. В экон. теории прав 
соб-ти собств-ть составляет не ресурс сам по себе, а доля прав по исп-ю рес-са. Совок-ть прав сост. из след. эл-тов: 1.владения (искл. физ. контроль 
над благами), 2.использ-я (примен-е полезн. св-в благ для себя), 3.управления (право решать, кто и как будет обесп-ть использ-е благ), 4.право на 
доход (облад. рез-тами от использ-я благ); 5.право суверена (на отчужд-е потребл-е, изм-е или уничт-е блага), 6.право на безоп-ть (защиту от экспро-
приации и от вреда со стор. внеш. среды), 7.на передачу благ в насл-во, 8.на бессроч-ть облад-я благом, 9.запрет вредного исп-я (способом, нанос. вред 
им-ву др.) 10.на ответ-ть в виде взыскания (возм-ть взыск-я  блага в упл. долга), 11. на остаточн. характер (на сущ-е процедур и институтов, обеспеч-х  
восстан-е наруш-х правомочий. Соб-ть как общ. инст-т устан. рамки, в пред. кот. вед-ся хоз. взаимод-е, опред. «правила игры» путем специф-ции прав 
соб-ти (закреп. отд. правомочий за 1 или неск. экон. суб-тами) Права соб-ти – права контр-ть использ-е опред. рес-сов и распред-ть возник. при этом 
затраты и выгоды. Реальные – отнош-е к вещи как к своей, связь самого чел-ка с окруж. его объектами как со своими или как с чужими. Моральные – 



усл-я для приобр-я прав соб-ти теми, кто ценит их выше, способен извлечь из них большую пользу. Юридические – нормы повед-я по поводу благ, 
кот. любое лицо должно собл-ть в своих взаимод-ях с др. людьми или же нести издержки из-за их несобл-я.Частная соб-ть – озн., что отд. физ. или юр. 
лицо облад. всеми или только некот-ми (из 11) правомочиями соб-ти в разных комбинациях. для част. соб-ков характ. формальное равенство всех суб-
тов Осн. формой отн-ний между ними служит договор, закл. по обоюд. согл-ю и в их взаимн. интересах. Приватизация – проц. разгос-ния соб-ти на ср-
ва пр-ва, имущ-во, жилье, землю, пр. рес-сы. Осущ-ся посредством продажи гос. и мун. соб-ти в руки коллективов и частных лиц с образ-ем на их 
основе корп-ной, акц-ной и частной соб-ти. Достоинства: - сокращ. изд-к и улучш-е кач-ва продукции; - общее возр-е конкур-ции; - искл-е переплат 
отд. катег-ям раб-х и служ-х. М. осущ-ся на осн. беспл. передачи соб-ти, выкупа п/п на льг. усл., продажи акций, сдачи п/п в аренду, продажи мелк. п/п 
с аукц. Способы корд. экон. деят-ти: рыночная, бюрокр-я и традиц-я. Традиц-я предпол. действие на основе традиций, предпис-х как поступать в тех 
или иных случ.; бюрокр. основана на командах сверху - Иерархия – система приказов и поруч-й, идущая свер. вниз, от центра к непоср-му испол-лю 
(произв-лю) – первобыт. община, социализм. Основана на власти в лице рук-ля фирмы или гос. органа.; в основе рыночной лежит экон-я свобода хоз-х 
субъектов - спонтанный (стихийный порядок) – инф-я, необх-я произв-лям и потр-лям, перед-ся путем ценовых сигналов. Повыш-е или пониж-е цены 
рес-сов подсказ., что, как и для кого произв-ть, т.к. инф-я об имеющ-ся рес-сах, вкусах. предпочт-ях потр-лей рассеяна. Возн. естест. путем, в ходе 
разв-я чел-ва, характ. для рынка. Выбор сп-бов зависит от  величины трансакционных издержек (-поиска инф-ции – контраг-тов, наиб выг. усл.; -изд-
ки заключ-я контр-та - время и деньги; -изд-ки измерения – кач-ва, кол-ва; - изд-ки специф-ции и защ. прав соб-ти – устан-е об-та и суб-та соб-ти, 
органов правоп-ка и суда; -изд-ки оппортун-кого повед-я –выявл-е и наказ-е наруш-ля) Внеш. эффекты – возд-вие сделки на третьи лица, не учтенное 
в договоре.Положит-е – прин. доп. выгоды 3-им лицам, отриц-е – прин. доп. изд-ки. Внеш. эф-ты нарушают эф-ть работы рын. мех-ма (отр. порожд. 
перепр-во по сравн. с общественно эф-ным объемом прод., полож. – недопр-во)Внеш. эф-ты возн. только в случ. неопред-ти прав соб-ти на рес-сы. 
При четк. опред-и прав проблема реш-ся путем добров. переговоров о взаимовыг. куп-прод прав, кот. дост-ся тому. кто расп-ся ими наиб эф-но. Общ. 
блага – блага, гл. характ-кой кот. явл-ся неискл-ть из потреб-я (невозм. отделить «плательщ.» от «неплат-ков», уже само созд-е, а не пок-ка общ. благ, 
порожд. полож. внеш. эф-ты) и неконкур-ть в потреб-и (увелич-е кол-ва потр-лей не уменьш. полез-ти этого блага для др. и не треб. доп. изд-к). Таким 
обр. для пр-ва общ-х благ в оптим. кол-ве необх. взимать плату со всех гр-н страны, что под силу только гос-ву ч/з налогообл-е и мех-мы распред-я 
(бюджет) 
4. Сущность, стр-ра, инфрастр-ра и функции рынка. Первонач. р. рассм-ся как базар, место розн. торговли, рын. площадь (в период разл-я перво-
быт. общ-ва, когда обмен осущ-ся в опред. месте и в опред. время. С разв. ремесла и городов торговля расш-ся, за р-ками закр-ся опред. места, рын. 
площади. Такое поним-е р. сохр. и до наших дней как 1 из его значений. По мере угл-я общ-го раздел-я труда и разв-я тов. произв-ва понятие приобр. 
все более слож. толк-е, кот. находит отраж-е и в совр. экон. лит-ре: под терм. "рынок" след. понимать не как-н. рын. площадь, а в целом всякий район, 
где отнош-я пок-лей и прод-цов своб. и цены легко и быстро выравн-ся. В таком опред-и рынка сохр-ся его простр-я хар-ка С дальн. разв-ем тов. 
обмена, появл. денег, тов.-ден. отн-ний возн. возм-ть разрыва куп.-прод. во времени и простр-ве, форм-ся сфера обращения. Возн. новое поним-е р. как 
ф-мы тов-го и тов.-денеж-го обмена (обращ-я), р. - это не сфера тов-го обмена, а сфера обращ-я, вкл. не только тов-е обращение (тов.-ден. обмен), но и 
денеж. обр-е, в том числе соврем.рынок цен. бумаг. Рынок – это сеть инст-тов, обесп-щих взаимод-е прод-цов и пок-лей. Он выступает в кач-ве слож-
го мех-ма функц-я экон-ки, осн-го на использ. разнообр-х форм соб-ти, тов-ден. отн-ний и фин-кред системы. Суб-тами рынка явл-ся дом. хоз-ва, 
фирмы и гос-во, которые вступ. в экон. отн-я по пов. влад-я, испльз-я, купли и прод. объектов рынка: товары и услуги, ф-ры пр-ва, субсидии. соц. 
выплаты и т.п. Стр-ра рынка – внутр. стр-е его отд. эл-тов. Классиф-я стр-ры:1.По экон. назнач-ю об-тов рын. отн-ний –р. тов-в и услуг, -ср-в пр-ва, -
труда, -НТР, -цен. бумаг 2.По товарн. группам –р. тов-в произ-го назн-я, - тов-в нар. потр-я, -продов-х тов-в, -ф-ров пр-ва 3.По простр-му приз. –
местные, -республ-е, -межресп-е, -внутрирегион-е, -межрегион-е, -национ-е, -междунар-е, -мировой р.4.По степ. огр-я конк-ции –соверш. конк-е, -р. 
несоверш. конк-ции 5.По хар-ру продаж –оптовой торговли, -розничн. тор-ли. –госзакупок 6.С т. зр. соотв-я дейст-му закон-ву –легальные. –
нелегальные Функции: 1)саморегул-я тов-го пр-ва (ч/з куп-прод тов. и услуг)– при росте спроса объемы пр-ва расшир-ся, при сниж-и – уменьш-
ся.2)Стимулирующая – побужд. пр-лей к созд-ю необ-х товаров с наим. затр-ми и пол-ю бол. выс приб. за счет сниж-я изд-к и внедр-я новов-
вед.3)учета затрат на пр-во пр-ции – путем сопост-я индивид-х затрат труда со сред-ми общест-ми, учит-ся также и кач-во тов-в 4) регулирующая – р. 
устан-ет осн. пропорции в хоз-ве на макро- и микроуровне за счет расш-я или суж-я спроса и предл-я 5)демократиз-и хоз-й жизни – с пом. рын-х 
рычагов происх. развитие эффект-х пр-в и разор-е неэф-х. Инфрастр-ра – совок-ть учрежд-й, гос. и комм. фирм. обеспеч. успешное функц-е рын-х отн-
ний. Вкл-ет: -Тов. биржи, п/п опт. и розн. торг-ли, аукц-ны, ярм-ки, посред. ф-мы – обслуж-ют рынок тов-в и услуг. -Банки, страх. комп., фонды, фонд. 
биржи – рынки денеж-е, фонд-е, инвестиций. -Биржи труда – рынок труда. –инф. центры. юр. конторы, рекл. аг-ва, ауд. и консалт. фирмы и т.д. Рынок 
как общ. институт: передвигает ф-ры пр-ва туда, где их можно наиб. эффект. исп-ть, способ-ет более равномер-му распред-ю тов-в, услуг, разв-ю 
самого чел-ка, ставя перед ним опред. рамки, огранич-я деят-ти. Рын-й порядок способ-ет устан-ю и распр-ю норм и правил повед-я, индивид-х сво-
бод, кот. делают возм-м -е и прогресс цивил-ции. Дост-ва и недост-ки: *частная соб-ть на ср-ва пр-ва (+стимул-ет выс. предприимч-ть и эф-ть; - усил-
ет нерав-во в общ-ве);*свобода предприн-ва (+искл-ет ненуж-е и неэффект-е пр-во; - нестаб-ть в экон-ке) *свобода выбора экон-х партнеров 
(+справедл. распред-е дох-в по труду; - не созд. необх-х, но бесприбыльных общест-х благ) *лич. выгода уч-ков экон. связей (+бол. прав и возм-тей у 
потр-лей; - безразл. к ущербу. кот. м. наносить бизнес чел-ку и природе) *саморег-е экон-ки рын. ф-рами, минимум вмеш-ва гос-ва в экон-ку (+не треб 
больш. аппарата упр-я; - циклич-ть разв-я, кризисы) 
5. Основные условия и проблемы развития экон-ки. Потреб-ти – состояние неудовлетв-ти, нужды, кот. чел-к стремится преодолеть. Потр-ти посто-
янно разв-ся, они неограниченны. для удовл-я матер-х потр-тей необ-мл пр-во (пр-с созд-я жизн-х благ) Источ-ки любого пр-ва – это Ресурсы – совок-
ть прир-х, соц-х и дух-х сил, кот. м.б. испол-ны в процессе созд-я товаров. Рес-сы ограничены (абсол. огр-ть – недост-ть. произв. рес-сов для одновр-го 
удовл-я всех потр-тей всех членов общ-ва; относит-я огр-ть – дост-ть рес-сов для удовл-я каких-то выбр-х, опред-х потр-тей. Факторы пр-ва -уже 
реально вовлеченные в процесс пр-ва ресурсы. Прир. рес-сы (потенц. пригодн. в пр-ве естеств. силы и ве-ва) созд. ф-р пр-ва земля; матер-е (созд. чел-
ком ср-ва пр-ва, кот. сами явл-ся рез-том пр-ва) и фин-е (ден. ср-ва, кот. общ-во в сост. выделить на орг-цию пр-ва) рес-сы созд. ф-р пр-ва капитал; 
трудовые рес-сы (насел-е в трудосп. возр) созд ф-ры пр-ва труд (чел. деят-ть, напр. на получ-е благ или услуг) и предприн-во (пр-с соед-я ф-ров пр-ва 
труд, земля, кап-л с целью получ-я новых благ и услуг, необх. потр-лям). Множ-ть экон. целей при огранич-ти рес-сов ставит проблему экономич-го 
выбора – выбор наилуч-го из альтернат-х вар-тов их испол-я, при кот. достиг-ся макс. удовл-е потр-тей при данных затратах. Суб-ты долж. решить: 
что, как и для кого произ-ть. Огр-ть рес-сов опред. альтер-ть их исп-я.Общ-во всегда должно выбирать между накопл-ем (капиталовлож-ми) и по-
требл-ем. 
6. Экон. рост и экон. эффективность. Кривая произв-х возм-тей. Закон возраст-я вмен-х издержек. Эк. рост – это увелич-е объема выпуска (нац. 
дохода) в экон-ке. Сопров-ся увел-ем среднедуш-о потребл-я при возр. реального выпуска в расчете на душу насел-я. Измер-мый с пом. ВВП, не 
всегда точно отраж. уровень жизни нас-я,больше подходит показ-ль лич-го потреб-я тов-в и услуг. М. достиг-ся экстен-ным, интен-ным или смеш. 
путем. Производств-е отн-я – отн-я, склад-ся между людьми в проц. пр-ва, потр-я и распред-я благ. Производит-е силы общ-ва - это отнош-я чел-ка с 
природой. Выд-ся первичные и вторичные производит-е силы. Пер. вкл. прир. рес-сы, ср-ва пр-ва и самого чел-ка с его спос-тями пр-ть товары и 
услуги. Втор. разв-ся на осн. перв-х и хар-ся формами орг-ции общ-го проц. пр-ва, вовлеч-ем в пр-во рез-тов разв. науки, образ-я, кул-ры, конк-цией и 
предприн-вом. Экон. эффект-ть - соизмер-е рез-тов и затрат деят-ти. Принято разл-ть эф-ть распред-я рес-сов и эф-ть их использ-я. Эф-ть распред-я  

осущ-ся ч/з мех-зм конкур-х цен. Рес-сы распред-ся таким обр., что они оказыв-ся в тех фирмах, кот. могут эф-нее 
их испол-ть. Пок-ли, соглашаясь оплач-ть продукцию по более выс. цене, тем самым позв-ют фирмам покупать 
рес-сы по более выс. цене, отвлекая их от иного менее эф-го альтер-го испол-я.  Эф-ть использ-я ресурсов (про-
изв-ная эф-ть) сост. в стремл. фирм наилучшим образом испол-ть привлеч-е рес-сы. Фирмы, хуже испол-е рес-сы, 
не см. возм-ть свои изд-ки по той цене, кот. устан-сь на рынке, и будут вытеснены с дан. рынка. (измер-ся с пом. 
ряда показ-лей: произв-ть труда, капиталоотдача, материалоотдача, кач-во прод. и др). Вмененные (альтерн-е) 
издержки - неполуч-е блага, выгоды. Так как, выбирая использ-е рес-сов в данном напр-нии, мы отказ-ся от 

многих др. напр-ний (альтернатив), то экон-е изд-ки = макс. из возмож-х выгод. Закон вмен-х изд-к: реальная 
стоим-ть какой-л. вещи опред-ся не теми рес-ми, кот. затрачены, а теми полезнос-ми, кот. не получены при 
наилуч. использ-нии рес-сов. Для поним-я проблемы эф-ти как проблемы экон-го выбора исп-ся КПВ (кривая 
трансформации), кот. показ-ет все возм. альтерн-е вар-ты пр-ва товаров при полном использ-и рес-сов и 
данном уровне технологии и квал-ции раб-ков. С пом. КПВ можно проил-вать еще одну реальную проблему 
экон-ки: общ-во всегда должно распред-ть рес-сы между пр-вом, удовл-щим текущие потр-ти, и пр-вом, 

удовл-щим персп-ные. Максимизируя свое благосост-е в тек. периоде, страна "обвор-ет" свое будущее, сдерживая рост пр-ва, и наоборот. Т. А на КПВ 
- это макс. возможный объем пр-ва масла при усл., что все рес-сы напр-ны только на его пр-во. Т. F –макс. возм-е кол-во пр-ва пушек при тех же усл-
ях. Переход от А к В озн. увел-е пр-ва пушек за счет сокр-я пр-ва масла. Переход от В к С потребует большее отвлеч-е рес-сов, так как одни рес-сы 
могут более производит-но исп-ся при пр-ве потреб-х тов-в, др. - при пр-ве капит-х тов.. Двигаясь по КПВ вправо вниз и изменяя, таким обр., стр-ру 
пр-ва в пользу увел-я вып. пушек, придется отвлекать все больше рес-сов от пр-ва масла. По мере прибл-я к оси корд. наклон кривой будет увел-ся, т. 
е. будут расти вмен-е изд-ки, что объясн-ся отсут-ем полной взаимозам-ти рес-сов и увел-ем расхода им-ся рес-сов при переключении с пр-ва одного 
прод-та на пр-во др.- закон возраст-я вмен-х изд-к. КПВ может изм-ть угол наклона (изм-сь техн-гия в пр-ве кап. благ. При тех же огран-х рес-сах 
сниж-ся рес-емкость пр-ва, кот. позв. увел. выпуск (т. А перемещ. в т. A1). Если мен-ся техн-гия в обоих секторах экон-ки, КПВ сдвиг-ся вверх и 
вправо. Так же ведет себя КПВ, если увел-ся кол-во рес-сов, кот. ранее не были задей-ны. Напр., откр.нов. месторожд-я). 
 
7.Спрос и предложение, факторы, их определяющие. Эластичность спроса и предложения. Спрос - представленная на рынке потр-ть в товаре 
обеспеч-ная деньгами (доходами). Разл-ют инд-ный и рыночный С. Инд-ный С - С одного пок-ля на тот или иной набор благ. 

То кол-во денег, с кот. пок-ль готов расстаться ради доп. ед. блага, есть цена С. Цена С — это предельн. полез-ть выраж-я в день-
гах. С. всех групп пок-лей на дан. благо есть рыночный спрос. Рын-ный С, в пер. очер. зависит от цены: D = f(p). Величина С на 
некий товар - это кол-во тов-в, кот. пок-ли желают приобр. за некот. период времени по опред. цене. Цена и величина С нах-ся в 
обратном соотношении: чем выше цена, тем меньше, при пр. рав. усл., величина С. Обратная завис-ть между ценой и величиной С 
на товар или услугу в теч. опред. периода времени наз-ся законом спроса. Графич-ки он изобр-ся в виде кривой С. Чем большее 
кол-во товара предл-ся к продаже, тем ниже д. б. цена на этот товар. От измен-я величины С следует отличать измен-е в С., кот. 
происх. под возд. неценовых фак-ров С. Функция С, учит-щая как ценовой ф-р, так и неценовые ф-ры: Qd = f(P,PaPb,...I,T,W,N),где 

Qd - спрос; Р - цена дан. товара; Рa - цена товара-субститута; Рb - цена товара-комплемента; I – ден. доходы нас-я; Т- вкусы и предпочт-
я нас-я; W – накопл-е имущ-во; N – кол-во пок-лей. Изм-е в С выр-ся в сдвиге кривой С влево (при сокр. С) или вправо (при увел. 
С).Эластич-ть С – мера чувст-ти величины С к измен-ям как-л. из фак-ров. Эл-ть С может изм-ся от 0 до &. Разл. след. виды С: -элас-
ный С: неб. изм-я цены прив. к знач. изм-ям в кол-ве пок-мой прод. (1 < Ed< &). –неэл-ный С: сущ-ное изм-е цены ведет лишь к неб. 
изм-ю в кол-ве (0 < Ed < 1). –с. с единичной эл-тью:  изм-е величины С происх. в меру изм-я цены (Ed = 1). -совершенно эл-ный С (Ed = 

&). -совершенно неэл-ный C (Ed= 0). - при любом уровне цены величина C одинакова. Ценовая эл-ть:  
Перекрестная эл-ть С характ-ет завис-ть С на данный товар(х) от изм-я цены на др. товар(у). Эл-ть по доходу рассч-ся как отнош-е 
%ного изм-я величины С к %ному изм-ю дохода. Предложение - это кол-во продукта, кот. прод-цы желают и могут предложить для 
продажи по разным ценам на рынке. Разл-ся инд-ное (П данного товара одной фирмой) и рын-е П (всех прод-цов данного товара). 
Величина П – кол-во произвед-го и доставл-го на рынок товара в опред.момент времени по опред. цене. Чем выше цена, тем большее 
кол-во товаров будет поставлено на рынок - это закон П. Цена, по кот. прод-ц согласен продать свой товар - это цена П Цена П опред-ся 
макс-ми изд-ками, допустимыми в данный момент рынком, - предельными рын-ми изд-ками. Завис-ть между ценой товара (Р) и его кол-
вом (Qs), кот. пр-ли хотят пред-ть на рынке пок-ет кривая П. Т. A1, А2, A3 и т.д. показ-ют величину П при соотв.цене. От изм-я величины 
П след. отличать изм-я в П., кот. происх. под возд-ем неценовых фак-ров П. Qs = f(P,PaPb,...,T,X), где Qs – велич. П, P- цена на дан. товар 
,Pa- цены на тов., в пр-ве кот. исп-ся те же рес-сы, Pb-цены на экон. рес-сы,T-технол-я пр-ва, X-гос. налоги или субсидии. Также оказ-ют 
влияние ожид-я прод-цов, внеш. (прир. фак-ры) и др. Реакция П на изм-е цены - это эл-ть П по цене. Но, в отл. от С, эл-ть П всегда по-
лож-на. В искл. случаях эл-ть П =0(шедевры живописи), либо м.б.= & (булавки) 

  
8. Закон спроса и предложения. Рыночное ценообразование. Взаимод-е С и П формирует рын-е равновесие и равновесные цены, что опред-ся зако-
ном спроса и предложения: на конкурентном рынке С и П стремятся к взаимному уравновеш-ю, то есть к ситуации, когда к продаже предл-ся ровно 
такое кол-во товара, на кот. предъявлен С. В т. Е при равновесной цене (РЕ) С и П взаимоуравновеш-ся (Qs=Qd). Рынок сбалансирован. Пок-ли и пр-цы 
отстаивают свои интересы. Слишком выс. цена (выше равновесной цены Рe) препят. формир-ю С, так как поставщики захотят продать больше товара 
(Qs1), чем смогут купить потр-ли (Qd1). В рез-те возн.излишек, избыточное П. При затоваривании пр-цы вынуж-ны будут снижать цену, чтобы рассо-
сались излишки. Слишком низ. цена искл-ет получ-е прибыли, так как при цене Р2 (ниже равновесной цены) пок-ли могли бы приобр. товара (Qd2) 
больше, чем пр-цы могли бы поставить (Qs2). - дефицит товара. В случае деф-та всегда найдется пок-ль, способный заплатить большую цену за необх-
ю вещь. Эти колебания цены будут приводить к восстан-ю рын-го равнoвесия. Правила С и П: 1).Рост С вызовет рост как равн. цены, так и равн. кол-
ва товаров. 2).Сниж. С вызовет сниж. равн. цены и равн. кол-ва товаров. 3).Рост П товаров ведет к сниж. равн. цены и росту равн. кол-ва товаров. 
4).Сниж. П товаров ведет к росту равн. цены и сниж. равн. кол-ва товаров.  От сниж-я цены на каж. последующую ед. товара выигр-ет пок-ль – потреб-
ский излишек. - разница между ценой, кот. потр-ль готов заплатить за товар, и той, более низ. ценой (равновесной), кот. он действ-но платит при 
покупке. Прод-цы, у кот. индивид-е изд-ки ниже предельных рыночных (ниже цен равновесия), получают доп. доход (доп. выигрыш), - рента прод-ца - 
это разница между ценой, по кот. произв-ль готов поставить товар, и более высокой (равновесной) ценой, по кот. он его продает 

 
 
 
 
 
 

 
9. Потребительский выбор. Эффекты дохода и замещ-я. Закон Энгеля. Каждый потр-ль будет так использ-ть доход, чтобы пол-ть максим-ю сте-
пень удовлетв-я, руковод-ясь аксиомами: 1 независ-ти  выбора.2.рациональности. 3.упорядоченности,означает, что потр-ль может сравнить все наборы 
товаров и услуг, обладая для этого необх. инф-цией, стоим-ть продукта игнор-ся. 4.транзитивности. - если потр-ль предпоч. набор А набору В, а набор 
В набору С, то потр-ль также предпочитает набор А набору С. 5.ненасыщения. Потр-ли всегда предпочитают большее кол-во любого товара меньшему 
(стоим-ть не учит-ся).На выбор потр-ля оказывают возд-е ряд эффектов, кот. хар-ны для опред-х групп потр-лей и не соотв. данным аксиомам: 1)Эф-т 
присоед-я к больш-ву (стремл-е ряда людей приобр. товар, кот. покупают другие) - величина, на кот. возр-ет спрос на товары из-за того, что другие 
покупают этот же самый товар. 2)Эф-т сноба  (стремл-е людей к исключ-ти) - величина, на кот. спрос упадет из-за того, что другие уже потр-ют 
данный товар.3)Эф-т Веблена ( демонстративное потреб-е). Показательное потр-е- величина, на кот. возр. спрос, потому что товар имеет более выс-ю, 

а не более низ. цену. Анализ повед-я потр-ля позв. углубить анализ спроса, в осн. кот. лежит предельная 
полезность товара. Функцию полезн-ти можно выразить в виде:Uxy = f (х,y), где Uxy- пол-ть набора 
благ, х, y- количество благ. Для анализа потр-кого повед-я исп-ся аппарат кривых безразличия. Кр. 
безразличия характ-ет набор из 2 благ, дающий одинак. суммарную полез-ть при любом сочетании. 
Одна кр. безр. отл-ся от др., прежде всего, величиной суммарной полез-ти набора, так что, переходя от 
набора с меньшей полез-ю к набору с большей полез-тью, мы как бы восходим на холм, каждая линия 
(каждый уровень) кот-го дает возм-ть потреблять больше обоих благ, сохраняя свободу в выборе стр-
ры набора. Проекция этих кривых на гориз-ю плоскость дает нам карту безр-я. Для увел-я потр-я блага 
А (∆ х) потр-ль должен перейти от набора «а» к набору «б», пожертвовав некот. кол-вом блага В (-∆ у). 
Но возн. такая сит-ция, когда потр-ль не может пож-ть даже ед-цей одного блага ради увел-я потр-я 
другого. Тогда кривая трансф-ся в прямую, т.е. потр-лю необх. мин. кол-во того и другого блага (одеж-

ды и обуви). Отрезок кривой, соед-щий точки «а» и «с» показ-ет зону безразличия, т.е. совок-ть потр-ких наб-ров, кот. обесп-ют одинак. уровень 
удовл-я пот-тей, при усл., что величина потр-х благ А и В больше 0. Комб-ция благ, облад-щая большей или меньшей пол-тью, будет нах-ся выше или 



ниже данной кр. безр-я. U1, U2 отл-ся от Uo тем, что предст-ют наборы, характер-ся большим кол-вом 
благ X и У. Кр. безр. обл-ют рядом св-в.: отриц. наклон, не перес-ся, разл-ся величиной суммарной 
полез-ти, выпуклы в стор. нач. коорд. Крутизна (выпуклость) кривой и ее наклон отражает величину 
предельной нормы замещения блага Y благом X. - (MRSxy) показ-ет отнош-е, в котором потр-ль 
увелич-ет потр-е 1 блага и уменьш-ет потр-е другого: MRSxy=-∆Y/∆X=MUx/MUy На потр-кий выбор 
оказ-ет влияние бюджетное ограничение в виде цен и доходов. Бюдж. огр-е означ. огр-е платежеспос-
го спроса потр-лей, величиной их доходов; разл-е наборы благ кот. может приобр пок-ль на имеющ. 
него доходы. Граф-е изобр-е бюдж. огр-я – бюдж. линия. Обозначая цену товаров, соотв., через Рa и 
Рb можем устан-ть, какая сумма денег затр-на на приобр-е товара А (Рa * А) и на приобр-е товара В 
(Рb * В). Бюджетная линия указ-ет на все сочетания 2 товаров, при кот. общая сумма денег, затрач-я 

на их приоб-е, равна доходу(I). В рез-те комб-ция 2 товаров, кот. можно приобр-ти, будет нах-ся на прямой, опис-мой след. урав-ем: I = РaА + РbВ. 
Максимизации удовл-ния потр-тей свод-ся к выбору оптим-й точки на бюдж. линии, т. е. к опред-ю равновесного сост-я потр-ля/ (Совм. на одном гр-
ке карту безр-я и бюдж. линию) Потр-ль дост. оптимума, когда предельные полез-ти всех благ в наборе, соотнес-е с их ценами, равны др. другу: 
MUy/Py=MUx/Px. Эффект дохода сост. в том, что с увелич-ем реальных доходов увелич-ся спрос на нормальные блага. С ростом дохода семьи удельн. 
вес расходов на питание сниж-ся, на одежду, отопл-е, жилище мен-ся мало, а на удовл-е культ-х потр-тей увел-ся На этом основании форм-ся закон 
Энгеля: доля расходов на питание явл. показ-лем уровня благос-я, как для отд. семьи, так и для страны в целом. Эффект замены одного блага другим 
сост. в том, что сниж-е цены одного блага, как прав., приводит к увел-ю объема спроса на него. Измен-е цены некот-го товара оказывает влияние на 
изм-е величины спроса потр-ля на этот товар двумя путями. С одной ст., величина спроса изм-ся под влиян. изм-я относит-й цены данного товара, а с 
др. стороны - под влиян. измен-я реального дохода потр-ля: общий эффект изм-я величины спроса дел-ся на 2 сост-щие части: эффект замещения и 
эффект дохода. Кривая «доход-потребление» с наклоном вверх показывает смещение кривой спроса вправо. Суммирование спроса всех покуп-лей с 
разл. доходами данного товара даёт рыночный спрос. Кривая «цена-потребление» показывает изм-е величины спроса, поскольку при сниж-и цены на 
благо А, относ-но дорогое благо В замещ-ся относ-но дешевым благом А, в рез-те этого происходит движение вдоль кривой спроса. 
 
10. Производство. Производственная функция. Спрос на факторы производства и их цены. Производство - любая деят-ть чел-ка, направл-я на 
преобраз-е рес-сов в необх-е блага, которые предназ-ны для удовлетв-я потр-тей непоср-но, или опоср-но ч/з созд-е капитальных благ. Виды пр-ва: 
материальное (произв-ся осязаемые блага – продукты и услуги) и нематер-ное (произв-ся неосяз-е блага – инф-ция, знания, зрелища); массовое и 
мелкосерийное Фирма - институт, преобр-щий рес-сы в прод-цию, который присут-ет на рынках путем приобр-я рес-сов и продажи товаров. В микро-
экон-ке принято рассм-ть фирму, максимиз-щую прибыль. Производ-я функция - это соотн-е между рес-сами, затрач-ми фирмой (трудом, капиталом, 
землей, предприн-кими способ-тями) и получаемой прод-цией или услугами. Опред-ет макс-ный объем производимого продукта при каждом заданном 
кол-ве рес-сов. Матем-ки ПФ пред-ся в след. виде: Q = f(K,L,N),где Q – макс. объем продукта, кот. можно пр-ти при заданной технологии и опред. кол-

ве ф-ров пр-ва; К, L, N - затрачиваемое кол-во разл. видов рес-сов (капитала, труда, земли). ПФ всегда 
конкретна, т.е. отражает завис-ть между макс. возм. объемом продукта и кол-вом необх. рес-сов при данной 
технологии. Если будет исп-ся новая техн-гия - ее будут хар-ть новая ПФ. Граф. изоб-ем ПФ  явл-ся изокван-
та -кривая, на кот.расп-ны все сочетания произв-х ф-ров, обесп-х одинаковый объем выпуска продукции. 
Свой выбор пр-ва продукции п/п всегда согл-ют с выбором потр-лей: выпускают только тот товар, кот. в дан. 
момент времени польз-ся спросом. Соотв., фирмы предъявляют спрос на необх-е рес-сы на рынке ф-ров пр-
ва, затраты на приоб-е кот. для фирм оборач-ся изд-ми пр-ва. Во многом рынки рес-сов похожи на рынки 

продуктов и услуг. Однако рынки рес-сов отл-ся тем, что фирмы явл-ся пок-лями ф-ров пр-ва, а собст-ки рес-сов - продавцами. Кривые предл-я рес-
сов явл-ся восход-ми, показ-ми прямую связь между ценой рес-са и объемом их предл-я. Влад-цам ф-ров пр-ва выгоднее пост-ть на рынок большее 
кол-во данного рес-са по более выс. цене. Продавцы услуг труда получают зар. плату (w), капитала - процент (г), земли - земельную ренту (n). Теория 
спроса на ресурсы основ-ся на макс-ции прибыли со стороны фирм. Они стремятся покупать меньше того рес-са, цена кот. высока, и заменяют его др., 
относ-но дешевыми рес-ми. Спрос на рес-сы зависит:а) от спроса на продукт, пр-мый с пом. этих рес-сов.б). от цены рес-са и он выше, если его цена 
устан-сь на более низком уровне. в)от цен на др. рес-сы, так как они исп-ся всегда в совок-ти. г)от примен-мой технол-и. Обычно новая техн-я сокр-ет 
кол-во всех рес-сов, необх-х для пр-ва ед-цы пр-ции д) от редкости (изобилия) рес-сов. е) При прочих равных усл-ях спрос на рес-с опред-ся его 
предельной доход-тью. Цены на ресурсы опред-ся доходами от их испол-я. Чем выше доходы, кот. можно получить от испол-я данного рес-са, тем 
выше цены на него. Ресурс будет привлек-ся в пр-во до тех пор, пока его предельная произв-ть в денеж. выраж-и не будет = цене данного фактора пр-
ва. Под пред. произв-тью (пред. продуктом - MP) понимается прирост общего продукта, объема выпуска на ед-цу прироста фактора пр-ва (переменно-
го ресурса). Правило использования рес-сов: чтобы максимиз-ть прибыль, фирма должна привлекать доп. ед-цы любого рес-са до тех пор, пока каждая 
доп. ед-ца дает прирост общего дохода фирмы, а не общих издержек т.е, когда по всем видам рес-сов соотн-е пред. доходности ресурса и пред-х изд-к 

на ре-с =1: ,или MRPX = МРСХ  
 
11. Издержки фирмы, их структура. Предельные издержки. Правило минимизации издержек. Издержки произв-ва – это затраты фирмы на произ-
водство. Они вкл. фактические расходы в денеж. измерении. Денеж-е затраты также вкл. альтерн-е изд-ки. Фундам-ной отправной точкой анализа изд-
к явл-ся функц-ная завис-ть, сущест-щая между изд-ками пр-ва и объемом выпуска. В краткоср. периоде все изд-ки фирмы подразд-ся на пост-е и 
перем-е; в долгоср. периоде все изд-ки перем-е, потому что фирма может изменять любые рес-сы (краткоср. период – период фиксир-х производ-
ственных мощ-тей; долгоср. период – период изменяющ-ся мощностей) Внешние издержки (также наз. бухгалт-ми или явными) предс. собой плату 
пост-кам ф-ров пр-ва, которые явл-ся самост-ми по отнош-ю к данной фирме и не принадлежат к числу ее владельцев. В то же время, в проц. пр-ва 
фирма может исп-ть свои собств-е рес-сы, кот. образуют внутренние издержки (альтернативные, неявные). Они равны макс-му доходу, кот. можно 
было бы получить, если бы фирма иначе (альтернативно) использ-ла свои собств-е рес-сы. Бухгалтеры, как прав., игнорируют две важные составляю-
щие альтерн-х издержек. Первая — альтерн-я стоимость владельца. Альтер-я стоим-ть времени предприн-ля есть нормальная прибыль. Нормальная 
прибыль - это норм-ная плата за то, чтобы удержать предприн-ля как такового. Если он не будет получать ее, то предпочтет работать по найму и 
получать зар. плату. Второй элемент — альтерн-я стоим-ть финан-го кап-ла влад-цев ( мог бы быть использован где-то еще: вложен в операции на 
фонд. бирже, в др. фирму или даже положен на срочный депозитный счет). Внутр. изд-ки могут включать ренту за использ-е собств. земли. Сумма 
внутр-х и внеш-х изд-к представляют экономические издержки фирмы. Знание экон-х изд-к позв. фирме принять реш-е о напр-нии деят-ти. Изд-ки пр-
ва в краткоср. периоде подразд-ся на постоянные, переменные Постоянные издержки (TFC) – это изд-ки пр-ва, кот. не зависят от объема выпуска 
фирмы и д. б. выплачены, даже если фирма ничего не производит. Связаны с самим сущ-ем фирмы и зависят от кол-ва пост-х рес-сов и соотв-х цен 
этих рес-сов. К ним отн-ся: зар. плата рук-лей высш. звена, % по кредиту, амортизация, аренда площадей, ст-ть долевого кап-ла и страх. выплаты. 
Переменные издержки (TVC) - это такие изд-ки, величина кот. меняется в завис-ти от объема выпуска продукции, это сумма расходов фирмы на 
переменные рес-сы, применяемые в процессе пр-ва: зар. плата производств-го перс-ла, материалы, плата за электроэн. и топливо, трансп. расходы. 
Перем. изд-ки увел-ся по мере увел-я объема пр-ва [TVC = f (Q)]. Общие (совокупные) изд-ки (ТС) – пред. собой сумму постоянных и переменных 
издержек: ТС = TFC + TVC. При нулевом объеме пр-ва перем. изд-ки = 0, а общие изд-ки = пост-м изд-кам. После начала пр-ва прод-ции в краткоср-м 
периоде нач-ют расти переем-е изд-ки, вызывая увел-е общих. Хар-р кривых общих (ТС) и общих перем-х изд-к (TVC) объясн-ся действием принци-

пов возр-щей и убыв-щей отдачи. При по- выш-и отдачи кривые TVC и ТС растут в уменьш-ся степени, а с 
началом падения отдачи изд-ки растут в возр-щей степени Поэтому для сравн-я и опред-я эффек-ти пр-ва 
рассчит-ся средние изд-ки пр-ва. Зная средние изд-ки пр-ва, можно опред. выгодность пр-ва данного кол-ва 
прод-ции. Средние изд-ки пр-ва - это изд-ки, приходящиеся на единицу произведенной продукции. Средние 
издержки, в свою очередь, подразд-ся на средние постоянные, средние переменные и средние общие. Средние 
постоянные издержки (AFC) – предст. собой постоянные изд-ки в расчете на единицу продукции. 
AFC=TFC/Q, где Q – кол-во произвед-ной продукции. Так как пост. изд-ки не изм-ся в завис-ти от объема 
выпуска, сред. пост. изд-ки сокр-ся по мере увел-я кол-ва пр-мой прод-ции. Поэтому кривая AFC непрерывно 
пониж-ся по мере роста пр-ва, но не пересекает ось объема производства.Средние переменные издержки 

(AVC) – предст. собой переем. изд-ки на ед-цу продукции: AVC=TVC/Q. Сред. перем-е изд-ки подвержены действию принципов возр-щей и убыв-щей 
отдачи ф-ров пр-ва. Кривая AVC имеет дугообр. форму. Под возд-ем принципа возр-щей отдачи сред. переем-е изд-ки первон-но падают, но, достиг-
нув опред. точки, начинают возр-ть под возд-ем принципа убыв-щей отдачи. Сущ-ет обратная завис-ть между переем-ми изд-ми пр-ва и средним 
продуктом переем-го фак-ра пр-ва. Если переем. рес-сом явл-ся труд (L), то ср. переем. изд-ки есть зар. плата в расчете на ед-цу продукции: AVC = w • 
L / Q (где w - ставка зар. платы). Ср. продукт труда APL = объему выпуска на ед-цу используемого фактора Q / L:   APL = Q / L. В рез-те: AVC = w • (1/ 
APL). Средние общие издержки (АТС) предст. собой изд-ки в расчете на ед-цу пр-мой продукции. Их можно рассчитать 2 способами: путем деления 
общих изд-к на кол-во произвед. продукции, или сложения ср. пост-х и ср. переем-х изд-к. Кривая АС (АТС) имеет дугообр. форму как и ср. переем. 
изд-ки, но превыш. ее на величину ср. пост-х изд-к. По мере увел. объема выпуска продукции расст-е между АС и AVC сокращ-ся, вследствие более 
быстрого сниж-я AFC, но никогда не достигает кривой AVC. Кривая АС продолжает падать и после выпуска, в котором AVC минимальны, потому что 
продолжающие сниж-ся AFC более чем компенсируют слабый рост AVC. Однако при дальнейшем росте пр-ва, увел-е AVC начинает превосх-ть сниж-
е AFC, и кривая АС поворачивает вверх. Точка мин-ма кривой АС определяет самый эфф-ный и производительный уровень пр-ва в краткосрочном 
периоде (Q1 на рис.) Принятие решений относ-но объема пр-ва требует ответа на вопрос: какие дополнит-е изд-ки понесет фирма на каждую допол-
нит-ю ед-цу продукции? Такие изд-ки наз-ся предельными (MC). Предельные издержки — это измен-е совокупных изд-к, связанное с измен-ем объе-
ма пр-ва: они отражают те изд-ки, кот. фирма может непоср. контр-ть в краткоср. периоде. В частности, МС указывают на величину изд-к, на которых 
можно «сэкономить» путем уменьшения объема пр-ва на 1 ед-цу, или наоборот, величину доп-ных изд-к, которые понесет фирма путем увел-я пр-ва 
на 1 ед-цу. Ср. изд-ки не дают представления об этом значимом аспекте изд-к. Сниж-е и повыш-е МС объясн-ся ее отнош-ем с предельным продуктом. 
В краткоср. периоде пред. изд-ки = стоимости перем-го фак-ра пр-ва, деленного на пред. продукт этого фак-ра. При сниж-и пред. продукта пред-е изд-
ки пр-ва возр-ют, и наоборот: Если перем. рес-сом явл-ся труд, то: МС = w • (1 / MP). Правило минимизации издержек: Фирма минимизирует изд-ки 
пр-ва в точке пересеч-я пред. изд-к и сред. общих изд-к, т.е. при таком объеме выпуска, когда пред. изд-ки равны средним общим издержкам. МС = 
АС(АТС)  
 
12. Оптимум фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Равновесие производителя. В краткоср. периоде проблема равновесия рассм-ся в 
2 аспектах: 1)при заданном (рынком) объеме выпуска фирма стремится к оптимальной комб-ции ф-ров пр-ва с учетом цен на рес-сы; 2)фирма опред-ет 
оптимальный объем выпуска прод-ции, обесп-щий наилучшее исп-е рес-сов. Ниспадающий наклон изокванты объясн-ся возм-тью замещ-я в произв-
ном процессе одного рес-са другим при сохр-и того же объема пр-ва. Степень замещ-я одного рес-са другим наз-ся предельной нормой технологиче-
ского замещения (труда капиталом): MRTSL,K=∆K/∆L = - MPL/MPK– мера сниж-я одного рес-са при увелич-и на ед-цу др. рес-са при сохр-и одного и 
того же объема пр-ва Математически пред. норма технол-кой замены есть первая производная функции: Q = f(LK). Выбирая оптим-ю комб-цию рес-
сов, фирма должна принимать в расчет стоим. этих рес-сов, цену, кот. ей придется запл-ть за них, и денеж. сумму, кот. она сможет истратить на при-
обр-е рес-сов без ущерба для своей конкурентосп-ти. Все комб-ции рес-сов, кот. фирма может купить по превалирующей рыночн. цене на данную 
сумму денег показывает линия равных издержек — изокоста. Цена труда - PL (W), цена капитала - Рk (г), а затраты на приобр-е рес-сов - ТС (совокуп-
ные затраты). Расходы фирмы на труд равны произв-ю цены труда PL на кол-во труда (L): PL • L или w • L. Точно так же, расходы фирмы на капитал 
равны: Рк • К или г • К. При наличии только 2 ф-ров пр-ва, совокупные расходы фирмы на труд и капитал не должны превышать макс-го бюджета 
(ТС), выдел-го на эти цели. Уравнение изокосты может быть записано как:PLL + PKK = TC,   или   wL + rK=TC 
Приравняв последовательно L и К к 0, построим линию изокосты Прямая линия, соединяющая эти точки, показывает все комб-ции труда и капитала, 

кот. можно приоб-ти, израсх-в ТС ден. ед-ц. Наклон кривой изокосты между этими двумя точками равен: , что равносильно отно-
шению PL/PK Повыш-е эфф-ти про-ва фирмы основано на получ-и макс-го пр-ва от данного кол-ва использ-х рес-сов. Это озн. достиж-е изокванты, 

находящейся как можно дальше от нач. коорд. Наиб-м объемом пр-ва при данном значении ТС и ценах РL, и РK явл-ся 
объем Q2 . Оптим-й комб-цией рес-сов для Q2 явл-ся комб-ция K1 ед-ц капитала и L1 ед-ц труда. – миним-е затраты на пр-
во Q2 ед-ц продукции. Таким обр., т. касания изокосты и изокванты опред-ет оптимум (равновесие) произ-ля в короткий 
период. При этом должны соблюд-ся условия: -фирма должна полностью израсх-ть бюджет, предназн-й для приобр-я 
рес-сов. -фирма должна так распред-ть выдел-е на приобр-е рес-сов ср-ва, чтобы пред. норма технол-го замещ-я кап-ла 
трудом равнялась отнош-ю цены труда к цене кап-ла. MRTSLK = PL / Рк. Правило минимизации издержек при заданном 
объеме выпуска прод-ции, за счет оптим. комб-ции рес-сов: фирма должна так распределять ср-ва на приобр-е рес-сов, 

чтобы каждый последний рубль, истраченный на каждый ресурс приносил равную прибавку к выработке: MPK/r=MPL/w.  Фирма не может долго сохр-
ть свой объем пр-ва на одном уровне. Рыноч-е условия часто мен-ся и застав-ют фирмы соотв. образом изменять объем выпуска. В долгосрочном 
периоде фирмы стремятся укрепить свои позиции на рынках, и для этого увел-ют масштабы пр-ва. Это предпол-ет увел-е денежных рес-сов, напр-мых 

на приобр-е ф-ров пр-ва. При постоян-х ценах труда и капитала, увел-е расходов на приобр-е рес-сов приведет к паралл-му 
перемещ-ю изокосты вправо и вверх. Каждому новому объему выпуска будут соотв-ть свои изокванты, изокосты и точки 
равновесия. Соединив эти точки оптимума фирмы в краткоср-х периодах, получим линию (траекторию) развития фирмы, 
кот. показ-ет наиб. эффективные по изд-кам комб-ции рес-сов, кот. может использ-ть фирма по мере увел-я объема пр-ва в 
долгоср. плане. В долгоср. период произв-ные мощ-ти фирмы могут   возрас-ть,   что   порождает   эффект масштаба (отда-

чу от масштаба пр-ва). Увел-е отдачи от масштаба не может длиться бесконечно. Фак-ром, выз-щим сниж-е отдачи от масштаба явл-ся управляемость 
пр-ва. В долгоср. периоде фирма ставит перед собой цель произ-ть необх. кол-во прод-ции с наименьш. уровнем издержек. Это означает орг-цию пр-ва 
нужного размера (либо завода оптим-го размера, либо орг-ция пр-ва на неск-ких предп-ях оптим-го размера). В краткоср. периоде кривая изд-к для 

каж-го из размеров завода имеет вид SRAC1, SRAC2, SRAC3. Построив касат-ю к кривым краткоср-х ср. изд-к, полу-
чим кривую долгоср-х ср. изд-к (LRAC). Каж. т. кривой LRAC хар-ся наимен-ми достиж-ми изд-ками на ед-цу прод-
ции при данном объеме произв-ва, когда фирма имеет время, чтобы изм-ть любой ресурс или все рес-сы сразу. До 
объема выпуска Q1 эф-кт масштаба положит. В инт-ле Q1 - Q2 эф-кт масш-ба нейтр-й. При объеме выпуска >Q2 эф-кт 
масш-ба отриц. Если ф-ме выгоднее иметь сеть заводов вместо одного гигант-го, то и в этом случ. она должна ориент-
ся на нейтр. эф-т масштаба. 

 
13. Доходы фирмы. Прибыль. Правило максимизации доходов. Максимизация прибыли и минимизация убытков. Валовой (общий) доход (TR) 
фирмы – это выручка от продажи. Он опред-ся как произв-е цены реализ. продукции на кол-во проданной продукции (на конкур-м рынке): TR=Р·Q. 
Средний доход (AR) фирмы - доход, приходящийся на 1 ед-цу продукции: AR = TR / Q На конкур-м рынке AR = Р, т.е. ср. доход равен цене ед-цы 
продукции. Предельный доход (MR) - это прирост валового дохода на ед-цу прироста объема продаваемой продукции (объема выпуска). MR= ∆TR/∆Q 
Прибыль есть то, что ост-ся после всех необх-х выплат. Это величина, на кот. совокупная выручка превышает совокупные изд-ки. Эконом-кая при-
быль - это любой доход сверх нормальной П. Бухгалтерская прибыль равна разнице между общей выручкой (вал. доходом) и бухг-ми (явн., внеш.) 
изд-ками: Пб = TR-Cб, Эконом-кая П вкл. в себя вознагр-е всем рес-сам фирмы, в том числе и нормальную П. Она есть разница между общей выручкой 

(вал. доходом) и всеми (экон-кими) изд-ками фирмы: Пэ = TR – ТС. Усл-ем выжив-я фирмы в долгоср. 
периоде явл-ся наличие миним-го кол-ва П, кот. зависит от многих фак-ров: прибыли от альтерн-й экон. 
деят-ти, от риска, интер. времени, кол-ва треб-х кап. вложений, уровня инфляции, сост. экон-ки, вида 
отрасли, и т.д. Этот размер дает точку отсчета для оценки, оставаться в бизнесе или нет. Для прин-я 
решений и опред-я повед-я фирмы берется во внимание ожидаемая П, а не П прош. периода. Фирма, 
стремясь к увел-ю П на влож-й кап-л, будет добив-ся макс-ции разницы между пред-м доходом и пред-
ми изд-ками. Фирма достигает оптимума (макс-ет свой доход) при таком объеме выпуска, когда пред. 

доход = пред. изд-кам, (MR=МС) при усл., что цена превышает мин. значение ср. перем-х изд-к. 
Объем предл-я фирмы на конкур-м рынке опред-ся участком кривой пред. изд-к, который выше 
кривой AVC. При рын. цене Р0 фирма прекр. свою деят-ть и ее выпуск равен 0. Только при цене P1 
фирма нач. производить, хотя и несет убытки в краткоср. периоде. При цене Р2 ее экон. П равна 0, 

кривая предл-я фирмы в крат. периоде на конк. рынке  

долговр.	  конкур-‐ное	  равновесие	  	  



а при цене Рз фирма получает положит-ю экон.(чистую) П. Фирма, получающая экон. П, может расширить пр-во, увеличив активы. Возм-ть получ-я 
чистой П привлечет в отрасль кап-лы из др. отраслей и вновь образованные кап-лы. Отриц-я экон. П "вынудит" часть фирм покинуть отрасль. Таким 
обр., на повед-е пр-ля влияет изм-е ситуации в отрасли. Если цены упадут ниже мин. средних изд-к, фирмы несут убытки. Это возм., если рын. предл-е 
превышает рын. спрос. Устойчивое превыш-е предл-я вынудит часть фирм покинуть отрасль. Приспос-е предл-я к спросу приведет к его уменьш-ю и 
повыш-ю цены до уровня миним-х ср. изд-к. Отрасль вернется к равновесному сост-ю, когда все вмененные изд-ки возмещ-ся, а экон-кая П = 0. Если в 
отрасли возникает ситуация, когда из-за слишком значит-го сокр-я предл-я, или резкого повыш-я спроса цена устан-ся на уровне выше мин-х ср. изд-к 
типичной фирмы, то фирмы будут не только возмещать вмененные издержки, но и получать экон. П. Это привлечет в отрасль новые кап-лы. Предлож-
е возр., а цены упадут. Таким обр., экон. П явл-ся временной формой дохода для конкур-го рынка. Только устойчивое наруш-е равновесия в отрасли, 
вызванное монополизацией, фак-рами институц-го порядка, может нарушать способ-ть конк-ции к восстан-ю равновесия и устан-я цены на уровне 
мин. ср. изд-к (устан-е равновесия означает, что в данный момент экон. рес-сы исп-ся наилучшим образом и достиг-ся максимум благосост-я). 
 
14. Рынок труда и его модели. Заработная плата. Рынок труда - сфера взаимод-я прод-цов и покуп-лей трудовых услуг. На нём происх. обмен труда 
на зар. плату. Спрос на труд предъявляют раб-ли, каковыми могут выступать и частные фирмы, и гос-во. Предл-е труда представлено на рынке труда 
наемными раб-ками. В рез-те взаимод-я спроса и предл-я формир-ся цена услуги труда - заработная плата, оплата наём-го раб-ка за использ-е его 
труда как ф-ра пр-ва. Номинальная зар. плата - сумма денег, получ-я за выполн-ю работу. Реальная зар. плата - это сумма товаров и услуг, кот. м. б. 

приобр-ны на деньги, получ-е за выполн-ю работу. Факторы,   опред-щие спрос на труд. 1.Спрос на конеч-ю прод-
цию: чем выше спрос на продукт, тем выше и спрос на труд. 2.Взаимозамен-ть фак-ров производств: если цена на 
труд высока, то он будет замещ-ся более деш-ми фак-ми пр-ва. 3.Зар. плата: зависимость между объемом спроса на 
услуги труда и его ценой явл-ся обратной. 4.Уровень квалиф-и раб-ков. - при прочих равных усл-ях предполагает 
более выс. предельную произв-ть, что может повести к замещ-ю трудом менее доходных фак-ров пр-ва. 
5.Предельная доходность труда: на конкур. рынке объем спроса на труд будет увел-ся до тех пор, пока предельный 
доход от использ-я фак-ра труда не будет равен изд-кам, связанным с его покупкой (зар.платой), т.е. MRPL = w, где 
w – ст. зар. платы, MRPL – пред. доход-ть труда. Предложение услуг труда опред-ся след-ми факт-ми. 1.Величина 

реальной зар.платы: чем выше зар. плата, тем больше предлож-е труда. 2.Время: Рынку труда свойственны 2 эффекта: 
эф. замещ-я и эффект дохода. Эф. замещ-я озн. вытесн-е своб. времени временем труда. Но по мере роста зар. платы, уменьш-ся предельная полез-ть  
потребляемых благ и увел-ся ценность своб. времени, что делает его более привлек-ным. Эф. дохода проявл-ся в падении предл-я труда с ростом зар. 
платы. Таким обр., прямая завис-ть между уровнем реальной зар. платы и объемом предл-я услуг труда проявл-ся лишь в опред. пределах, после чего 
завис-ть между ними меняется на противопол-ю. 3.Стратегия нанимаемого: раб-к инвест-ет время и деньги в повыш-е собств-х произв-ных возм-тей 
путем получ-я образ-я, платит за образ-е и отказ-ся от получ-я дохода, кот. он мог бы получить в данное время. Цена услуги труда (зар. плата) и кол-во 
востреб-го труда (занят-ть) зависят от типа рынка труда. Можно выделить след. типы рынка труда: Конкурентный рынок труда. - Вне завис-ти от 
фирмы, уровень зар.платы одинак.; а доля отдел. фирмы слишком мала, чт. она могла повлиять на ставку зар.платы. Поэт. для отдел. фирмы предл-е 
труда явл. абсол. эласт-ным. При этом предельные затраты фирмы на труд равны ставке зар. платы. Поск. фирма не опред-ет зар.плату, то от нее 
зависит лишь кол-во наним-х раб-ков. Фирма нанимает доп-ных раб-ков до тех пор, пока рост выручки превосх. рост изд-к, т.е. пока не будет достиг-
нуто рав-во MRPL = MRCL = w. Монопсонический рынок труда. Более реалист-ким явл-ся рынок несоверш. конкур-ции, в частности, монопсонии. Он 
склад-ся на локальном рынке труда при наличии единств-го раб-ля (чистая монопсония) или небольш. кол-ва их (олигопсония). Фирма-мо- нопсонист 
(градообр-я фирма) может определять уровень зар. платы и числ-ть наним-х раб-ков. Кривая предл-я подним-ся плавно, так как фирма должна платить 
более выс. зарплату для привлеч-я большего числа раб-х. При этом она вынуждена доплачивать ранее нанятым рабочим разницу между их ставкой и 
ставкой след-го раб-го. Напр., если ставка первого раб-го равна 6, а след-го - 7, то двум рабочим она заплатит 14 и пред. изд-ки на труд будут равны 
14-6 = 8. Поэт. кривая пред. изд-к на труд (MRCL) не совп. с кривой предл-я труда (SL). Чтобы максим-ть прибыль, наним-ль уравн-ет MRCL С MRPL. 
При этом он будет нанимать меньше рабочих (Qm) и платить им меньшую зарплату (W), чем на конкур-ном рынке. Модель рынка труда с уч-ем 
профсоюзов. – опред-щую роль играет прод-ц ф-ра труда. Таким прод-цом - монополистом могут стать профсоюзы. Тогда они могут: а) огран-вать 
предл-е труда, что ведет к росту зар. платы, б) увел-вать спрос на труд путем стимулир-я спроса на гот. прод. фирмы, отрасли, в) участ-ть в перег-рах с 
прав-вом по поводу уровня мин. зар. платы, что вызывает сдвиг всей шкалы зар. платы вверх, г) оговаривать уровень зар. платы при заключ. кол. дог-
ров. Добиваясь бол. выгод. условий найма и оплаты для своих членов, профсоюз может способ-ть росту безраб-цы (ставка зар. платы выше равновес-
ной) и сокр-ю занят-ти, увел-ю ср. изд-к и утрате фирмой конкур-х позиций. Рынок 2-сторонней монополии. Это такая модель, где монополии пок-ля 
(монопсонии) противост. монополия прод-ца, фирме – монопс-ту противостоит профсоюз - монополист. В этом случае уровень зар. платы зависит от 
соотн-я этих сил, который прибл-ся к конкур-му рынку. Если сильна администрация – устан-ся ниже, если профсоюзы - выше конкур-го знач-я. Итак, 
зар. плата и кол-во занятых зависят от типа рынка. Но размер зар. платы опред-ся и ее орг-цией. Сдельная форма орг-ции зар. платы зависит, прежде 
всего, от кол-ва произв-ной продукции и уровня квал-ции раб-ка, а потому она применима в дискретных технол-ких процессах. Для этого разраб-лась 
тариф. система, вкл-щая тарифно-квалиф-ные спр-ники (перечень треб. к вып-ю работ по каж. профессии и каж. разряду) и тариф. сетки (указ-сь ст. 
зар. платы 1 разряда и тарифные коэф-ты по каж. из послед-щих. Умнож-е ст. 1 разряда на тар. коэф. опред. ставки для более квал-ных рабочих). При 
повременной зар. плате важнейшими ф-рами ее диффер-ции явл-ся уровень квал-ции раб-ка и отраб-ное им время, примен-ся при непрер-х произ-
водств-х процессах, когда кол-во произвед. продукции не зависит от индивид-х усилий раб-ка, напр., зад-ся принуд-но ритмом конвейера. Метод 
аналитической оценки рабочих мест – наиб. адекв. потреб-тям времени. - система опред-я качеств-х различий в труде, в соотв. с кот. каждый из видов 
работ, произв-х на предпр. занимает свое опред. место в иерархии раб. мест на предпр. Полученная стр-ра работ служит основой для диффер-ции 
ставок зар. платы. Критерии: 1) квал-ция, 2) усилия (физ. и умств.), 3) ответ-ть раб-ков за вып. работ, 4) усл-я труда. Эта форма исходит из наличия 
«профиля работ», а не узкоспециализ-го раб. места. Для этого работы группир-ся в профили, исходя из общих задач, кот. необх. решить. Происх. 
сокращ-е и рацион-ция наим-ний работ, а раб-ки пол-ют бол. объект-ю опл. труда. Контрактная форма орг-ции зар. платы. – Согл. конт-ту, раб-к 
получ. право выбора формы опл. труда, продолж-ти и формы зан-ти, места работы. Возр-ет роль единовр-х выплат, кот. часто увяз-ся не с текущим 
трудовым вкладом раб-ка, а с его общей компет-тью, потенц-ми возм-тями. 
 
15. Рынок земли и земельная рента. Рынок земли, как ф-ра пр-ва, раздваивается на рынок сырья, материалов, топлива, энергии и т.д. и на рынок 
земли как природного ресурса. Спрос на сырье, материалы, топливо определяется спросом и ценой на продукт, примен-ми техн-гиями. Цена предлож-
я на данном рынке опред-ся, как и на любом другом, предельными изд-ками. Но эти изд-ки вкл. в себя специф. элемент земельную ренту. В долгоср. 
плане земля - единственно ограниченный ресурс, выступ. огранич-ем всех др. рес-сов. Но в каж. дан. период времени для фирмы предл-е земли измен-
ся в завис-ти от спроса и цен на продукт, от соотн-я ставки % и зем. ренты. Земельная рента – доход, вменяемый земле как природ-му, невозоб-му рес-
су, частный случай экон. ренты (любая плата, приходящаяся на долю огран-го рес-са и превосх-я его альт-ю ст-ть). Исходя из того, что земля есть 
фиксир-ный прир. ресурс и, предполагая ее однокачест-ть, мы можем сказать, что зем. рента не явл. фак-ром, стимул-щим увел-е предл-я рес-са (в 
сравн. с зар. платой или ставкой %). Поэтому увел-е спроса на землю как на ресурс увеличит ренту и цену пр-ции (с/х, добыв-щей пром-ти), но не 
увеличит предл-е земли). Увел-е спроса на землю (Nd1.Nd2,Nd3) при фиксир-ном предл-нии земли (Sn) увеличит зем. ренту и цену продукции, но не 
предл-е земли. Если спрос на землю меньше ее предл-я (Nd0), то зем. рента будет =0. До сих пор мы рассм-ли землю как однокач-ную. На практике 

земли разл-ся плодородием, местопол-ем и т.д. Более качеств-е земли принесут больший доход. Так как рын. цена 
опред-ся пред. изд-ками (макс. допуск-ми рынком в дан. усл-ях), то лучшие участки земли принесут добавочный доход 
– дифференц-ю ренту. Влад-ц земли включит и ее в арендную плату. Земля может не только сдав-ся в аренду, но и 
прод-ся в соб-ть. Приобретая зем. участок, инвестор рассчит-ет на получ-е дохода в виде ренты и в виде прироста цены 
зем. участка. Он отказ-ся от использ-я дохода в настоящем ради большего дохода в будущем. Так как кол-во лет, в теч. 
кот. взим-ся рента, стремится к бескон-ти, то дисконтированная стоим-ть земли опред-ся по формуле: Vp=n/г, где n- 
годовая рента; r- годовая ставка % (реальная) Цена земли зависит не только от ее естеств-го плодородия или местопол-
я, но и от величины кап-ла, влож-го в землю (в виде сооружений) и от ожиданий инвесторов относ-но возм-ных аль-
тернатив ее использ-я. Таким обр., цена земли есть капитализ-ная зем. рента. При рав-ве спроса и предл-я она опред-ся 
как частное от деления годовой ренты на процентную ставку.  

 

16. Рынок несовершенной конкуренции. Чистая конкуренция и чистая монополия. Модели рынка разл-ся уровнем конкуренции. Критерии выдел-я 
структур-х форм: 1) кол-во фирм в отрасли, 2) тип производимого продукта стандартиз-й или дифференц-й), 3) возм-ть контроля над ценой, 4) усл-я 
вступл-я в отрасль, 5) наличие неценовой конкуренции. Рынок несоверш. конкур-ции вкл. в себя неск-ко моделей: чистая конкуренция, монополисти-
ческая конкуренция, олигополия (функц-ют неск-ко прод-цов), дуополия (на рынке действ. 2 фирмы), чистая монополия (господ-ет 1 прод-ц), моноп-
сония (господ-ет 1 пок-ль), 2-сторонняя монополия (сталк-ся монополия прод-ца с монополией пок-ля), 2-сторонняя олигополия. Рынок чистой конку-
ренции: -больш. число фирм; - прод-ц и покуп-ль обл-ют полной и одинак. инф-цией об объекте сделки; -полн. мобил-ть всех рес-сов, свобода вступл-
я в отрасль и выхода из нее, -отсут-е неценовой дискр-ции; -отсут-е внеш. эф-тов, обществ-х благ и трансакцион-ных изд-к; - однородность прод-ции; -

абсол. эласт-ть спроса на прод-цию отрасли; -отсут. налогов и гос. субсидий; -полное равенство прод-цов (отсут. рын-ной 
власти). Цена продукта опред-ся соотн-ем спроса и предл-я и выступает как заданная извне, величина, не зависящая от 
рыночной стратегии фирмы. Поэт. кривая спроса на прод-цию отд. фирмы всегда гориз-на (абс. эласт.), то есть фирма 
может продавать любое кол-во прод-ции, не возд-я при этом на цену. Стратегия конкур-ной фирмы:  выбор объема пр-ва, 
обесп-щий макс. прибыль. Усл-е макс-ции прибыли — рав-во пред. дохода и пред. изд-к (MR = МС). Так как для конк-
ной фирмы пред. доход = рын. цене, то в корот. периоде оптим. объем выпуска, обесп-щий макс. прибыль, достиг-ся при 

Р= МС. В кратк. периоде сов. конк-ные фирмы могут получать сверхприбыли или нести убытки в завис-ти от величины своих ср. изд-к на пр-во 
продукта. Однако в долгоср. периоде в усл-ях своб-го входа и выхода из отрасли, когда выс. прибыль привл. в отрасль др. фирмы, а убыт-е фирмы раз-
ся и покидают отрасль, оптим. объем выпуска устан-ся при Р = MR = AR =MC = AC Это озн., что сов. конк-е фирмы в долгоср. периоде не получают 
экон. прибыль (Пэк = 0). При этом достиг-ся не только выс. эф-ть распред-я рес-сов, но и макс. произв-я эф-ть. (кривая ср.изд-к только касс-ся кривой 
спроса, нет ни прибыли, ни убытков). В рез-те фирмы пр-дят макс. возможное кол-во прод-ции, кот. может быть реализ-но по заданной рынком цене. 

Имеющиеся в общ-ве потр-ти удовл-ся в соотв. с платежесп-ми потр-ми при данном распред-и доходов. Противоп-тью 
чистой конк-ции явл-ся чистая монополия - это рын. сит-ция, когда ед. прод-ц продает стандартиз-й продукт не им-щий 
близких зам-лей большому кол-ву пок-лей. Признаки: -1 прод-ц и множ-во пок-лей, -продукт отрасли уникален, отсут-ет 

необх-ть затрат на рекламу, -вступл-е в отрасль заблок-но экон-ми, техн-ми, юрид-ми и др. барьерами, - мон-лист 
облад. рын. властью: опред-ет рын. цену, объем предл-я и спроса. Виды монополий: естеств-я; мон-я, основ-я на облад. 
патентами; мон-я, осн-я на облад. источ-ми сырья; мон-я, осн-я на облад. гос. лицензией; мон-я, осн-я на нечестной конк-

ции. Естеств-я мон-я: если пр-во любого объема пр-ции 1 фирмой обх-ся дешевле, чем его пр-во 2 или более ф-ми, конк-ция экон-ки неэф-на или 
вообще невозм. Выс. пост. и низ. пред. затраты отличают ест. монополии. Формир-е цены на производимый продукт или услугу на осн. равенства 
пред. изд-к и цены будет для таких компаний убыточным. Чтобы ест. монополия произ-ла необх. для общ-ва объем прод-ции при приемл-х ценах, 
деят-ть регул-ся спец. гос. органами власти, либо упр-ся непоср. гос-вом. Фирма облад. моноп. властью тогда, когда она может воздейств-ть на цену 
своего товара, изменяя объем выпуска товара. Необх. предпосылкой явл-ся отриц-ный наклон кривой спроса на прод-цию фирмы. Поск. мон-ст сам 
опред-ет рын. цену, он должен строить свою рыночную стратегию с учетом спроса на производимую им продукцию, зависящего, в свою очередь, от 
устан-ной цены. Усл-я достиж-я макс. прибыли для мон-ста те же, МС = MR. Максимиз-щий прибыль объем пр-ва Qm соотв-ет цене Рm. Фирма может 
увел-ть объем продаж только назначая более низкую цену за ед-цу своей продукции. След-но, пред. доход от реал-ции доп. ед-цы продукции меньше, 
чем ее цена. С увел-ем объема выпуска этот разрыв увел-ся. Максимизируя доход, фирма-мон-ст будет пр-дить меньше прод-ции и продавать его по 
более выс. цене, нежели совершенный конкурент. В этом закл-ся главное разл-е между конк-ной фирмой и фирмой-мон-стом. Если для конкур-ной 
фирмы Р = МС, то для фирмы с моноп. властью Р > МС, что дает ей возм-ть получать моноп-ю прибыль. Мон-ст может постоянно получать значит-е 
экон. прибыли. Эффективность: Чистая конкур-я – произв. макс-ное кол-во продукции с миним-ми изд-ками. Недост-ки: 1. каж. пр-ль учит-ет лишь те 
изд-ки, кот. окуп-ся, избегая при этом внешних изд-к и выгод, перекл-я их на общ-во (затр. на охрану окр. среды, ведут к удорож-ю прод-ции. 2. не 
всегда способны обесп. концентр-ю рес-сов, необх-ю для ускор-я внедр-я новых тех-гий, разр-ки новых продуктов и т.д. 3.стандарт-я продукции и не 
обесп. дост-го диапазона потр-го выбора. Монополия продает меньш. объем прод-ции и назнач. более выс. цену, происх. недоисп-е рес-сов, в рез-те 
моноп-го ценообр-я, способ-ет нерав-ву в распред-и доходов.Но мон-я в известных пределах экон-ки целесообразна, так как за счет увел-я масштабов 
пр-ва может сущ-но снизить изд-ки, увел-ть выпуск и снизить цену, кр. того, мон-я обл. возм-тями для НИОКР и повыш-я эф-ти пр-ва. 
 
17. Монополистическая конкуренция и олигополия. В совр. усл-ях преобл. рынок монополистической конкуренции, кот. характ-тся след. признака-
ми: -фирмы конк-руют, продавая дифференц-ные продукты, удовл-щие одну и ту же потр-ть (разл-я могут касаться как качеств-х свойств продукта, 
услуг и условий, связ-х с его продажей и размещ-ем, так и мнимых различий, созд-х поср-вом рекламы, упаковки и использ-я торговых знаков); -каж. 
фирма обл-ет относ-но неб-шой долей рынка и имеет огранич-й контроль над ценой; -в то же время тайный сговор относ-но цены и объемов выпуска 
между 10ками фирм практ. невозм.; -вступить в отрасли с моноп-кой конк-цией относ-но легко (эффект масштаба и требующийся капитал невелики); -
преобл-ет неценовая конк-ция. Моноп-кая конк-ция предпол-ет соед-е признаков мон-лии и конк-ции. Ее моноп-я власть основана на диффер-ции 
продукта и спос-ти контр-ть его цену, но наличие многих произв-лей аналог-х товаров и отсут. барьеров для входа в отрасль обесп-ют сущ-е конк-ной 
среды. 
Модель моноп-го конк-та опред-ся отриц-ным наклоном кривой спроса на его продукт, степень эласт-ти спроса зависит как от числа конк-тов, так и от 
глубины диффер-ции продукта. Краткоср-е равновесие моноп-го конкурента MR = МС. Цена Р превыш. ср. изд-ки, фирма получает экон. прибыль (пл. 
заштрих-го прямоуг-ка). В долгоср. период данная прибыль будет стимул-ть вступл-е на рынок др. фирм, что приведет к сниж-ю объемов выпуска 

данного продукта одной фирмой и нулевой прибыли. Эффективна ли моноп-я конк-ция? Факт-кий 
объем пр-ва фирмы меньше, чем тот, кот. минимиз-ет ср. изд-ки. Избыт. мощ-ти - это плата за диф-
фер-цию продукта. Моноп-кий конкурент для уменьш-я эласт-ти спроса по цене и увел-я объемов 
реализ-и своего продукта должен постоянно осущ-ть расходы на рекламу, что также ведет к его 
удорож-ю. Наличие резервных мощ-тей свид-вует о меньшей в сравн. с чистой конк-цией эф-ти, а 
более выс. цена уменьшает благосост-е потреб-лей. С др. стороны, для сохр-я своих конкур-ных 
позиций фирмы вынуждены регулярно соверш-ть свой продукт и быть готовыми быстро увел-ть 
объем выпуска при всплеске спроса на свою прод-цию. Широчайш. ассорт. товаров. Промеж-ным, 

между чистой моноп-ей и моноп-кой конк-цией, типом рынка явл-ся рынок олигополии. Олигополия – рын. стр-ра, когда в отрасли доминирует 
небольш. число прод-цов, а вход на рынок для новых пр-цов затруднен или невозм. Ценовое лидерство – отлич-й признак олигоп-го рынка.- миров. 
рынки автом-лей, слож. быт. техники, электр-ки и нек. др., где домин-ют всего по 5-6 фирм. Признаки: -Немногочис-ть фирм в отрасли; -Продукт м. б. 
как стандартиз-ным (сталь, тех.спирт), так и диффер-ным (автомоб.); -Сущ-ние барьеров для вступ-я в отрасль, кот. связ. пр. всего с эф-том масштаба 
пр-ва и круп. инв-циями, обесп-ми этот масштаб; др. барьеры: влад-е патентами (в наукоемких отраслях), контроль над стратег. сырьем, огромные 
расходы на рекламу (в шоу-биз., пр-ве сигарет и прохл. напитков). -Всеобщая взаимозавис-ть. Так как число фирм, раб-щих в отрасли, мало, то каж. из 
них при формир-и своей рын. стратегии должна принимать во внимание реакцию со стороны конкурента. Эта черта явл-ся уник. св-вом олиг-и. Цены 
при олиг-и измен-ся реже, чем на др. рынках. Жесткость цен порожд. ломануто кривую спроса, кот. «ломается» в точке преобл-щей цены Р*. Если 
фирма поднимет цену выше Р*, то др. фирмы не последуют за ней, так как потеряют свою долю продаж на рынке вследствие эласт-ти спроса на 
продукт. Однако при устан-нии фирмой цены ниже Р*, конк-ты-олигоп-ты последуют за ней. Кривая пред. дохода фирмы имеет разрыв вследствие 
ломаной кривой спроса, пред. изд-ки фирмы могут меняться при одной и той же цене и выпуске продукта. Осн. формы повед-я фирм в усл-ях олигоп-
ких структур: некооперативное и кооперативное. В случае некооперативного повед-я каж. прод-ц самост-но решает проблему опред-я цены и объема 
выпуска продукции. Жел-е одной фирмы вытеснить конкурента с рынка путем сниж-я цены на продукт может принять форму ценовой войны (это 
цикл последовател-х уменьшений цены сопер-щими на олиг-ком рынке фирмами, до тех пор, пока цена не упадет до уровня пред. изд-к, как в усл. 

соверш-й конк-ции, а экон. прибыль в рез-те войны станет =0.) Потр-ли выиграют, а произв-ли проиграют. Но цен. войны 
недолгов., так как невыг. пр-лям. С целью макс-ции прибыли олигоп-кие фирмы пыт-ся вступить между собой в сотр-во, 
чт. устан-ть цены и делить рынки, избегая цен. войн. – кооперативное повед-е. Наиб. простой формой тайного сговора 
явл. картель - это группа фирм, дейс-щих совместно и согл-щих реш-я по поводу объемов выпуска прод-ции и цен так, 
как если бы они были единой монополией. Определяя объемы выпуска, картель, подобно чистой моноп., опред-ет и цену 
продукта (ОПЕК). Чаще всего встречаются не оформл-е соглаш-я типа картеля, а молчаливая догов-ть или рын. стратегия, 
наз. «лидерство в ценах». Одна фирма, действует как цен. лидер, кот. устан-ет цену, максимиз-я собств. прибыли 



(МР=МС), ост. фирмы назн. ту же цену. Как пр., лидер цен заблаг-но инф-ет св. конк-тов о предст. изм-и цены. Олигоп-кое ценообраз-е часто осущ-ся 
по принципу «изд-ки плюс», когда снач. рассчит-ся ср. уровень перем. издержек (с учетом  75-80% - загр-ки пр-ных мощ-тей), затем к расч. вел-не 
приб. опред. %, вкл-щий ср. пост. изд-ки и норм. прибыль. Чем выше эласт-ть, тем ниже % надбавки. 
 
18. Макроэкономика, ее св-ва, особ-ти, проблемы. Осн. школы в макроэкономике. Макроэкономика — раздел экон. теории, изуч-щий повед-е экон-
ки как целого — национ-ной экон-ки. В 1936г. Дж.Кейнс ввел в оборот агрегированные величины: совок. спрос, совок. предл-е, объем выпуска, заня-
тость, безраб-ца, инфляция и др. Объектом изуч-я в макроэк-ке явл-ся макрорынок, кот., вкл. рынок благ, рынок труда, рынок денег, рынок цен. бумаг. 
На каж. рынке объектом купли-продажи явл-ся товар, лишенный индивид-х различий: потреб-кое благо, труд, деньги, облигации. В макрорынке нет 
ценового многообр-я, а есть уровень цен (совок. цена), ставка зар. платы (одна усредн-я ставка), ставка % (единая). Макроэкономика – совок-ть теор-
ких положений, понятий, моделей, методов, примен-х для изуч-я нац-ной экон-ки как единого целого. Объектом изуч-я явл-ся процессы экон. роста, 
формир-я, распред-я и использ-я ВВП, нац. дохода, безраб-ца и инфляция, внешнеэкон. связи, воздействие гос-ва на экон-ку. Гос-во стан-ся важней-
шим экон. агентом, его действия оказывают существ-е возд-вие на макроэкон-кие переменные, на динамику экон-ки. Макроэкон-кая модель - способ 
выраж-я происх-щих в экон-ке процессов в абстрактном и упрощенном виде с пом. системы уравнений, графиков, логических схем (мод. Сэя, Вальра-
са, произв. функция Кобба-Дугласа, мод. Лаффера и Лоренца, мод. «затраты-выпуск» Леонтьева, мод. Хикса и др). Модели подразд-ся на статические 
и динамические. Нац. экон-ка – откр. система, испыт-щая возд-е не только внутр-х, но и внешних фак-ров (неблагопр. изм-я климата, колебания цен 
мирового рынка, полит. реш-я, возд-щие на экон-ку). Еще одно св-во макроэк-ки как системы - эмерджентность: система обладает св-вами, отсут-
щими у ее эл-тов (св-ва системы не равны сумме св-в сост-щих ее эл-тов). Макроэкон-кие переменные подразд-ся на запасы и потоки. Запасы - это 
наличие чего-либо на данный момент времени (ден. масса, капитал); потоки - оборот за период времени (доход, чистый нац. продукт и т.п.). Экон. 
величины также подразд-ся на номин-е (в дейст-щих ценах) и реальные (в базовых ценах). Субъекты нац. экон-ки подразд-ся на резид-в и нерезид-в. 
Происх-щие на макроуровне процессы склад-ся в рез-те взаимод-я множ-ва дом- хоз-в, максимиз-щих свою полез-ть, и фирм, максимиз-щих свою 
прибыль. Рыночные агенты прин-ют реш-я, так или иначе, оценивая сост-е и персп-вы разв-я нац. экон-ки (дин-ку. вал-го курса, цен и т.д.) и воздей-
ствуя, в конеч. итоге, на эту динамику. С др. стороны, макроэк-ка тесно связ. с экон. политикой. Сост-е экон-ки оказ-ет существ-е влияние на рез-ты 
выборов. Выдел. 2 ветви макр-ки: позитивную и нормативную. Позитивная анализирует экон-ку, формирует гипотезы, концептуальные модели, 
исследует их и формулирует выводы. Так, в спорах, дискуссиях прирастают и углубл-ся знания об экон-ке. Нормативная разраб-ет проекты программ, 
законов, рекомендаций прав-ву, предлагает те или иные реформы, нацеленные на измен-е макроэкон-кой ситуации ради достиж-я целей: -стаб., уст-
вый рост объема нац. пр-ва; -стаб. уровень цен; -выс. уровень занятости; -поддерж-е внешнеторгового баланса. В завис-ти от понимания самих этих 
целей, их субординации (напр., выс. зан-ть порожд. инфляцию), путей, средств их достиж-я форм-ся совр-е школы макроэкономики. Кейнсианцы, 
исходят из того, что рынок не облад. дост-ной спос-тью к саморег-нию и не может обесп. полную занятость; решающее знач-е имеет совок. спрос; гос-
во, воздействуя на совок. спрос, может обеспечить полную занятость, проводя антиинфляц-ю политику. Монетаристы во гл. М. Фридменом решаю-
щее знач-е в возд-вии гос-ва на экон-ку отводят упр-ю ден. массой, исходя из того, что предл-е денег д. б. = спросу на них. При устойч-ти ден. системы 
рын. экон-кий механизм обеспечит полное и эффек-е использ-е рес-сов. Теория экономики предложения (Дж.Мут, А.Лаффер и др.) исходит из того, 
что рост совок. предл-я вызывает рост доходов и совок. спроса. Поэтому политика стимул-я спроса порожд. инфляцию. Для стимул-я предл-я гл. 
образом необх. снизить пред. уровень налоговой ставки (на пр-ля). Теория рациональных ожиданий (новая классическая школа) (Р.Лукас, Н. Уоллес и 
др.) рассм-ет как активный фактор макроэк-ки ожидания агентов. Эти ожид-я м. б. адаптивными, в соотв. с кот., рын. агенты опир-ся в своих реш-ях на 
события, имевшие место в прошлом, и рациональными. В соотв. с последними, рын. агенты имеют возм-ть польз-ся всей доступной инф-цией, пони-
мают как ведет себя экон. система и способны принимать оптим-е реш-я. Они могут предвидеть послед-я приним-х прав-вом решений и нейтр-ть их, 
если эти реш-я противоречат их интересам. Предпол-ся, что если агенты и ошибаются, то они способны корректировать, с учетом опыта, свои оценки 
и повед-е. Новая институциональная теория (Р.Коуз, Д.Норт, Дж.Бьюкенен, и др.) исходят из того, что индивид-ный выбор, как основа прин-я реш-й 
на рынке соверш-ся индивидами при неполной инф-ции в рамках дейст-щих институтов (правил, огранич-щих повед-е экон. агентов). Совокуп-ть 
основоп-щих соц., полит., юрид. правил образуют институц-ю среду, кот. опред-ет разв-е экон-ки. Решающее знач-е имеют права собств-ти, трансакц-
е изд-ки. Четкое опред-е прав собств-ти и их защита обесп-ют эффект-е распред-е и использ-е рес-сов без вмеш-ва гос-ва. Принимая полит. реш-я, гр-
не совершают выбор, прежде всего относ-но объема и стр-ры общ-ных благ. Чем значит-е их объем, тем больше налог. бремя. В усл-ях преобл-щей 
представ-ной демократии у политиков имеются значит-ные возм-ти манип-ть мнением изб-лей, используя группы давления, лоббизм, полит. ренту и 
др. Вывод: чем масштабнее вмеш-во в экон-ку, тем выгоднее меньш-ву; чем развитее рын. конк-ция, тем выгоднее больш-ву изб-лей. Неолибералы 
(В.Ойкен) выделяют 2 идеальных типа хоз-ва - централизованно управляемое и меновое. Централиз-я экон-ка заведомо неэфф-на, так как центр. 
регул-щий орган не расп-ет надежной инф-цией и инстр-ми для возд-я на экон-ку. Меновая (рыночная) экон-ка порожд. моноп-ю, чрезм-ю диффер-
цию доходов и др. Поэт. гос-во должно защ-ть конк-цию проводя «политику конк-го рын-го порядка». Примен-но к странам с перех. экон-кой это озн., 
что гос-во должно целенапр-но формир-ть конк-ю экон-ку, рын-ю инфр-ру, проводя в то же время действенную социальную политику. 
 
19. Основные макроэкономические переменные и методы их измерения в СНС. Дефлирование и инфлирование. Макроэкон-кие переменные - это 
система взаимоувяз-х показ-лей СНС, отраж-х процесс воспр-ва. Исходный показатель - выпуск (общ-ный продукт), кот. вкл. в себя промежуточное 
потребл-е и валовую доб. ст-ть. Созданный за опред. период (за год) нац. продукт можно подразд-ть на промежуточный и конечный. Конечный 
продукт в отл. от промеж-го - это продукт не используемый в пр-ве др. товаров и услуг в данном году. Он вкл. в себя продукт, предназн-й для конеч-го 
потр-я насел-я в данном году и для прироста объема выпуска в след-щем году (для инвест-я) Осн. показ-лем дейст-щей СНС явл-ся ВВП. - исчислен-
ная в рын. ценах совокупная ст-ть конеч-го продукта, созд-го в стране с использ-ем фак-ров пр-ва, принадл-х как резидентам, так и нерезидентам. 
Модификацией ВВП явл-ся ВНП – рын. ст-ть конечного продукта, созд-го с использ-ем фак-ров пр-ва, принадл-щих только гр-нам данной страны 
(резидентам), хотя примен-х как на тер. своей страны, так и на тер. др. стран. ВВП (ВНП) рассчит-ся 3 методами: 1.Производственный м-д: сум-ся доб. 
ст-ть, созданная в отраслях. Тот же рез-т получится если из ст-ти пр-ной продукции исключить затраты на потр-е ср-ва пр-ва (кроме амортизации). 
2.Распределительный м-д: сумм-ся доходы, полученные благодаря использ-ю фак-ров пр-ва (зар. плата, доход соб-ков, рентные доходы, прибыль 
корпораций, чистые % на капитал, то есть разница между %ными платежами фирме и фирмы другим экон. агентам), а также 2 компонента не явл-хся 
доходами: амортиз-е отчисл-я и косв. налоги на бизнес (за вычетом гос. субсидий бизнесу). При измер. ВВП по доходам суммир-ся первичные доходы, 
то есть все доходы в сфере матер-го пр-ва и в нематер-ном пр-ве: в образ-ии, в здрав-нии, в науке, в сфере досуга, при предост. финн-вых, инф-ных и 
т.п. услуг. К вторичным, не учит-ся при расчете ВВП, отн-ся гос. трансферты (пенсии, стипендии и др.) и дары, то есть все доходы, возникшие как рез-
т перерасп-я первичных доходов. 3.Метод конечного использ-я: сум-ся расходы дом-х хоз-в на текущее потреб-е, расходы гос-ва на закупку продук-
ции, расходы предприятий на расш-е пр-ва (вал. инв-ции), чистый экспорт (сальдо внеш. торговли). Расчеты пок-лей ВВП произв-ся парал. всеми 3 
мет-ми. Чтобы привести пок-ли ВВП в сопоставимый вид за неск. годовых циклов, если уровень и стр-ра цен измен-ся, методология СНС предусм-ет 
расчет ВВП не только в текущих ценах данного года, но и в ценах опред. периода (базисного года). ВВП в текущих ценах наз. номинальным, а в ценах 
базисн. периода - реальным ВВП. Показ-ль соотн-я номинального и реального ВВП наз. дефлятором. Он служит обобщенным измер-лем уровня 
инфляции. Дефлятор ВВП - ценовой индекс, использ-мый для пересчета в неизменные цены выраженной в деньгах ст-ти всех товаров и услуг входя-
щих в ВВП. Дефлятор ВВП показ. соотн-е совок. цены набора потр-ких и инвест-х товаров, услуг данного года к совок. цене аналог-го набора товаров 
в базовом году. Так как общий уровень цен повыш-ся, то для опред-я динамики ВВП необх. уменьшить ном. ВВП в году, следующем за базовым, и 
увеличить в предшествующем (делением ном. ВВП на дефлятор). Такие операции называются соответственно дефлированием и инфлированием. Это 
позв. сопоставить реал-е, неискаж-е влиянием цен ВВП разных лет. Таким образом: Ном. ВВП - это объем конечных товаров и услуг, созд-х в стране, 
по рын. ценам конечного использ-я. Реал. ВВП - это ВВП, очищенный от влияния на него измен-я общего уровня цен в стране в данном периоде. 
Дефлятор ВВП есть индекс общего уровня цен в стране за опред. период: ВВПр=ВВПн / Дефлятор ВВП. От дефлятора следует отличать индекс 
потребительских цен (ИПЦ), при расчете кот. учит-ся только цены товаров потреб-го назначения Индекс потреб-ких цен (ИПЦ) — индекс, показ-щий, 
насколько цены набора (корзины) потреб-ких товаров изм-сь за устан. промежуток времени. Вал. прибыль экон-ки (ВПЭ) - часть доб. ст-ти, использ-
мая собств-ками капитала на валовые инв-ции, потребление и сбережение. ВПЭ рассчит-ся как разница между суммой вал. доб. стоим-ти (ст-ти ВВП) 
и суммой всех расходов в стране на оплату труда наемных раб-ков, чистых налогов (суммы налогов за вычетом трансфертов и субсидий). ВПЭ = ВВП-
ОТ-Н + Сб, где: ОТ – опл. труда наемных раб-ков; Н - налоги на пр-во и импорт; Сб - субсидии на пр-во и импорт. Если из вал. прибыли вычесть 
годовые амортиз-е отчисл-я, получим пок-ль чистой прибыли экономики. Важ-ший обоб-щий пок-ль, отраж-щий    поток    доходов, вал. нац. доход 
(ВНД). ВНД = ВПЭ + Дс, где: ВПЭ – вал. прибыль экон-ки; Дс - чистые доходы от собст-ти, получ-е от «остального мира» (Разница между доходами 

получ-ми и доходами, перед-ми «остальному миру). В рез-те коррек-ки ВНД на текущие трансферты, получ-е от «остального мира» и трансферты, 
перед-е др. странам, получим пок-ль вал. распол-го дохода (ВРД). ВРД = ВНД + Тп, где: Тп - чистые заруб-е трансф-ты (Разница между получ-ми и 
перед-ми трансф-ми).  Чистый нац. продукт рассч-ся путем вычитания из ВВП амортиз-ных отчислений. Исключив из ЧНП косв. налоги на предприн-
лей, устан-мые в виде надбавки к цене и не явл-ся их доходами, получим нац. доход (НД). Он подразд-ся на произвед-й нац. доход (ЧНП минус косв. 
налоги и импорт) и используемый нац. доход, получаемый путем вычета из произвед-го нац. дохода сальдо (соотн-е эксп. и имп.) внеш. торговли и 
потерь продукции (от стихэ бедствий, при сохр-и и реал-и). Личный доход получ-ся путем вычитания из нац. дохода обяз-х платежей и добавл-я гос. 
трансфертов (выплат) насел-ю. Вычитая из ЛД индивид-е налоги получим пок-ль характ-щий доходы насел-я - располагаемый доход (лич. расп-мый 
доход). РД делится на 2 ч: потр-е и сбереж-е (С + S). Важ-шим пок-лем, характ-щим уровень благос-я нас-я страны, явл-ся нац. доход (использован-
ный). Его мож. опр-ть и суммир-ем доходов нас-я. 
 
20. Макроэкономическая нестабильность.Цикличность экономики. Реальные макроэкон-кие переменные (ВВП, НД и др.) увел-ся с ростом мас-
штабов нац. экон-ки. Но их изм-е не прямолинейно. Экон-ке свойственна нестаб-ть.Макроэкон-кие переменные изм-ся не хаотично, а в соотв. с некот-
ми законом-тями: темпы роста вначале увел-ся, затем замедл-ся вплоть до 0, после чего приобр. отриц. знач-я. За спадом следует новый подъем. 

Регулярность таких колебаний свид-вует о цикличности экон-го разв-я.ЭЦ – период. колеб-я уровней экон. 
актив-ти: объема выпуска, занят-ти, ур-ня цен. Под ЭЦ принято понимать послед-ность повтор-ся альтерн-
х фаз. Каж. из фаз созд. усл-я для наступ-я послед-щей, что приводит к воспр-ву цикла. Осн. свойства ЭЦ: 
1) продолж-ть, 2) механизмы прояв-я, 3) причины существ-я. Причем, циклы разной продолж-ти наклад-ся 
др. на друга, модифицируя прояв-я каж. другого. Виды:- большие ЭЦ (40-60 лет), -средние или деловые (4-8 
лет), -короткие (2-4 года). Наиб. изуч. сегодня так наз. деловой цикл, вкл. в себя 4 фазы: подъем (экспан-
сия), пик, спад (ре-цессия), дно (депрессия). При этом экон-ка движ. от сост. непол. занят-ти (дно) к полной 
(пик). На фазе подъема растут инвестиции, совок-е доходы, совок-й спрос и совок-е предл-е, занят-ть. 

Темпы роста этих пок-лей, приближ-сь к фазе пика, замедл-ся. Здесь достиг-ся наивыс. в данном цикле зан-ть, уров. совок. доходов, спроса, инвести-
ций. С ростом зан-ти увел-ся зар. плата, повыш-ся и общий уровень цен. Рост цен опер. рост зар. пл., что умен. спрос на товары длит. польз-я. Экон-ка 
нач. движ-е от полной зан-ти к неполной (фаза спада). Когда тенденция к спаду стан-ся устойчивой, насел-е нач. адаптир-ся к новым усл-ям: совок. 
спрос нач. сниж. быстрее совок. предл-я, что ускоряет спад и прибл-е экон-ки к точке дна. Падение совок. спроса вызывает сниж-е общего уровня цен. 
Нач-ся фаза депрессии, характ-ся нулевыми темпами падения экон-ки, низким уровнем зан-ти, совок. спроса, совок. предл-я, инвестиций. В этот 
период экон-ка очищ-ся от неэф-ных решений, неэф-ных предприн-лей, обостр-ся конк-ция. Стремясь снизить изд-ки, фирмы нач. обновлять оборуд-е, 
что и вызывает оживл-е экон-ки, перех-щее в подъем. Хар-тер каж. конкр-го дел. цикла зависит также от взаимод-я с др. видами циклов, так как циклы 
меньшей продолж-ти осущ-ся на фоне более продолж-ных циклов. Так, циклы Кондратьева (тео-рет-кий долгоср. цикл, при кот. движ-е от бума к 
рецессии занимает около 30 лет, и на кот. наклад-ся деловые циклы с меньшим периодом), характ-щиеся 2 фазами (повышательная волна и понижа-
тельная волна), определяют вид кривой, демонст-щей деловой цикл. На повыш. волне цикла Кондратьева, когда происх. переход нац. экон-ки к ее 
новой технол-кой базе, подъемы весьма интенсивны и продолж-ны, а спады менее заметны. Объясн. это тем, что каж. новый подъем дел. цикла иниц-
тся освоением новой технол-кой базы нац. экон-ки. Для пониж. волны характерны длительные и глубокие спады дел. цикла, сокращ-е его продолж-ти.  
 
21. Модель делового цикла Хикса-Фриша. Модель Хикса – Фриша: циклич-е колебания выз-ся автономными инвестициями, т.е. инв-циями в новые 
продукты, новые технологии и т.д. Автон. инв-ции не зависят от роста дохода, а наоборот – выз-ют его. Рост доходов приводит к росту инв-ций, 
зависящих от величины дохода: действует эффект мультипликатора - акселератора. При постоянной пред. склонности к сбереж-ям (соотн-е прироста 
сбереж-й к приросту дохода) инв-ции будут нарастать кумулятивно, что означает подъем в экон-ке. Но рост экон-ки не может происходить безгр-но. 

Барьером, огранич-щим рост, явл. полная занятость (линия АА). Достиж-е полной зан-ти озн. наличие 
выс. спроса на труд, а, след-но, и рост ставки зар. платы. Поскольку экон-ка достигла сост-я полной 
зан-ти, то дальнейший рост совок-го спроса не ведет к увел-ю нац. продукта. В рез-те, темпы роста 
зар. платы начинают опережать темпы роста нац-го продукта, что стан-ся фак-ром инфляции. Рост 
инфляции негативно сказ-ся на сост. экон-ки: падает деловая активность субъектов экон-ки, замедл. 
рост реальных доходов, а затем происходит их падение. Теперь акселератор (соотн-ние прироста 
инвестиций к приросту дохода в предшеств. период) действует в противополож. направл-и. Если на 
подъеме мультипликативно - акселерационный механизм «разгонял» экон-ку, то на спаде он «сверты-

вает» ее. Это продолж-ся до тех пор, пока экон-ка не «натолкнется» на линию ВВ -отрицательные чистые инв-ции (когда инв-ции недостаточны даже 
для замены изношенного осн. капитала). Конк-ция усил-ся, стремление снизить изд-ки пр-ва побуждают финансово-устойчивые фирмы приступить к 
обновл-ю осн. капитала, что обеспеч. подъем в экон-ке. 
 
22. Безработица и ее формы. Причины и последствия. Естственная норма безраб-цы. Безработица – недоиспольз-е труда, в рез-те кот. факт-кий 
ВВП меньше потенц-го ВВП. Под безр-цей поним-ся соц.-экон-кое явл-е, сост. в том, что часть экон-ки активного насел-я не занято в пр-ве товаров и 
услуг. В реальной экон. жизни безр-ца - это неравновесие на рынке труда с преобл-ем предл-я труда над спросом на него. Причины безр-цы, с точки 
зр. разных экон. школ, различны. Классич. шк: вмеш-во в деят-ть рынка труда «нерыночных» сил, таких как гос-во и профсоюзы. -Устан. мин. зар. пл., 
уровень кот. превышает равновесный; -введ. высоких пособий по безр-це, что делает для некот-х сост-е безр-цы более привлек-ным по сравн. с сост-
ем зан-ти. Кейнсианск. конц: -недостаток совок. спроса на конечную продукцию, «неэффективный спрос». Трудоспособное население дел-ся на 3 
группы: занятые, безработные, добровольные безработные Сущ-ет два осн. показателя безр-цы: уровень безработицы и ее средняя продолжитель-
ность. Уровень "безработицы (U`) - это отнош-е кол-ва безр-ных к кол-ву раб. силы. U`=U/U+E,где U – кол-во безр-ных; Е — кол-во занятых; U' - 
уровень безр-цы; (U+E) – кол-во раб. силы. Сегодня принято исп-ть 2 метода измер-я числ-ти безр-ных. Кол-во раб. силы (U + Е) - это общая числ-ть 
людей в трудосп. возр. за вычетом нетруд-ных, обуч-хся, не жел-щих работать, лиц, наход-ся в псих. больницах, тюрьмах и т.д. Продолж-ть безр-цы 
опред-ся числом недель, в теч. кот. средний безработный не был трудоустроен. Счит-ся, что из двух зол меньшим явл-ся относ-но выс. уровень безр-
цы при небольшой ее продолж-ти. Классиф-я безр-цы: По критерию фазы дел. цикла выдел-ся естественный уровень безр-цы (фрикционная, струк-
турная, институциональная) и циклическая безр-ца, характерная для фазы спада, когда уровень безраб-цы превыш. естест-ный (средний прим. за 10 
лет). Естеств-й уровень - уровень   безр-цы,  соотв-щий потенц-му ВВП, уровень безр-цы,   стабил-щий инфляцию.Он достиг-я, когда в экон-ке имеет-
ся только фрикционная и структурная безр-ца. Фрикционная – безр-ца, вызванная тем, что для ус-тан-я соотв-вия между раб-ками и раб. местами треб-
ся время. Она может быть вызвана сменой м. жит-ва, м. работы, оконч-ем обуч-я, изм-ем стр-ры потр-кого спроса под влиянием моды, вкусов и пр. 
Структурная – профессион-е и квалификац-е несоотв-е между подг-кой раб-ков и треб-ями, предъяв-ми в новых отраслях. Выз-ся измен-ями отрасле-
вой стр-ры экон-ки, происх-ми под возд-ем НТП. В рез-те устаревания части отраслей происх. высвобожд. из них раб-ков. В то же время появл-ся 
новые отрасли и вакансии в них. Треб-ся время, усилия, финн. затраты для приспособ-я части высвоб-ных раб-ков к новым усл-ям. Между фрикцион-
ной и структурной безр-цей сущ-ет зависимость. Затянувшаяся фрикционная безр-ца означает переход в структурную. Институциональная безр-ца 
связана с особ-ми устр-ва рынка труда. -законод-но устан. выс. уровень пособия по безр-це, - и раб-ль, и нанимаемый были бы согласны на зар. плату, 
уровень кот. ниже законод-но устан-го минимума, но это грозит наруш-ем закона и соотв-ми санкциями. – выс. уровень подох-го налога, (раб-ки 
предпоч. несколько меньший по уровню доход в виде пособия по безр-це зар. плате с вычетом подох. налога). –недост. эффект. информац. работа 
биржи труда. Высокий уровень и большая продолж-ть безр-цы вызывают микро - и макроэкон-кие последствия. Микроэкон-кие последствия безр-цы 
связаны с утратой чел-ком места работы и заработка. Став безр-ным, чел-к утрач-ет прежний, более выс. соц. статус, что часто озн. личную трагедию. 
Макроэкон-кие последствия состоят в недопр-ве ВВП; возникает так наз. дефицит ВВП, т.е. отставание реального ВВП от потенц-го. Безр-ца имеет и 
позитивные последствия. Она стимулирует накопл-е чел-кого капитала, повыш-е произв-ти труда, рационализацию, изобретат-во и др. 
 
23. Инфляция, ее виды и последствия. Инфляция - продолжительный рост сред. уровня цен на все товары и услуги. Общим правилом явл-ся резкий 
взлет цен в периоды войн, восстан-я экон-ки, радикальных изменений и т.п. В завис. от способа ценообразования можно выделить два осн. типа инф-
ции: открытую и подавленную. Открытая инф-ция возн. в усл-ях рын. экон-ки и проявл-ся в росте уровня цен. Подавленная инф-ция характерна для 
экон-ки с администр-ным типом ценообразования и выраж-ся в дефицитах, очередях, спекуляции товарами и т.п. Открытая инф-ция проявл-ся в 2 



формах: инфляция издержек и инфляция спроса. Инфляция издержек вызыв-ся сокращ-ем совок-го предл-я под влиянием роста ср. издержек пр-ва. 
Рост изд-к может быть вызван переходом к использ-ю более дорогостоящих энергорес-сов, неурожаем, падением курса нац. валюты и т.п. Инфляция 
спроса вызыв-ся увел-ем совок. спроса при неизм-ти или отставании роста совок. предл-я. Это имеет место при приближении экон-ки к уровню пол-
ной занятости, когда возникающий дефицит раб. силы вызывает опережение роста зар. платы над ростом объема нац. продукта. Возм. классиф-я инф-
ции и по критерию уровня ее интенс-ти: умеренная инфляция, не выз-щая ажиот-го спроса со стороны насел-я (до 10% в год); галопирующая инфля-
ция при кот. цены удваиваются, утраиваются ежегодно и нач-ся «бегство от денег», стан-ся невозм-ми инвестиции; гиперинфляция, кот. нач-ся с роста 
цен в 50% в месяц. Причины инф-ции: -проинфляционная политика ЦБ, выраж-ся в необоснованной денежной эмиссии; -дефицит гос. бюджета, - 
высокий уровень монополизации экон-ки; -неоптимальная отраслевая стр-ра экон-ки, с преобл-ем произв-ва сырьевых, инвестиц-х товаров; -
недоверие насел-я к прав-ву, что вызывает инфляционные ожидания; -внешнеэкон-кие фак-ры, напр., падение курса нац. валюты и т.п. Инф-цию 
можно измерить ч/з индекс цен и темп инф-ции. Темп инф-ции изм-ся по формуле: π= Рn -Pn-1  / Pn-1, где π - темп роста цен, Рn- уровень цен в текущем 
периоде, Pn-1 - уровень цен в предшеств. периоде. Если мы хотим узнать, за сколько лет произойдет удвоение цен при данном среднегодовом уровне 
инф-ции (когда она не превыш. 2значных значений), используется "правило величины 70". Разделив число 70 на среднегодовой темп роста цен, мы 
узнаем, за сколько лет цены удвоятся. Если рост цен сменяется их снижением, то имеет место дефляция. Замедление темпов роста цен есть дезинфля-
ция. Стагфляция - ситуация, при кот. низкий уровень реальн. объема выпуска сочет-ся с ростом цен. Может быть спровоцирована как проведением 
мягкой денежно-кредитной политики (шоки со стороны спроса), так и негативными шоками со стороны предл-я. 
 
24. Взаимосвязь безработицы и инфляции. Кривая Филлипса. Закон Оукена. В краткоср. периоде между уровнем инфляции и уровнем безр-цы сущ. 
обратная зависимость: увел-е занятости приводит к инфляции, так как при дефиците ресурсов начин-ся их «переманивание» путем повыш-я ставок 
зар. платы, что вызывает и рост цен. Экон-кий спад выз. сокращ-е занятости и совок. спроса, что приводит к дезинфляции или даже к дефляции. 
Кривая Филлипса отражает взаимосвязь между инфляцией и безр-цей в краткоср. периоде. В т.пересечения этой кривой с осью абсцисс ожидаемая 
инфляция =0. Филлипс, анализируя эко¬номику Великобритании 50-х гг. XX века, пришел к выводу о том, что при уровне безработицы в 2,5% инфля-
ция =0. П.Самуэльсон и Р. Солоу, построив подобную кривую для экон-ки США, получили: инфляция = 0 при уровне безработицы в 5,5%, а сама 
кривая менее эластична. Обратная завис-ть между уровнем инфляции и уровнем безр-цы объясняется тем, что выс. уровень безр-цы вынуждает наним-

хся соглашаться на более низ. зар. плату, что сдерж-ет рост цен. В обратной ситуации, когда уровень безр-цы низок, 
раб-тель вынужден для привлеч-я раб-ков повышать ставки зар. платы, что ведет к опереж-му росту зар. платы по 
сравн. с произв-тью труда. С др. стороны, низ. уровень безр-цы озн., что среди незанятых ост-ся все менее пригод-
ные, то есть менее квалиф-ные и менее производит-е раб-ки. Темп роста совок. спроса нач. превышать темп роста 
совок. предл-я, что оборач-ся ростом уровня цен. В такой ситуации кейнсианские рецепты не срабатывают: умен-е 
безр-цы при пом. наращ-я совок. спроса за счет гос. расходов означает «подкармливание» инфляции. Этот феномен 
более детально исследовал М.Фридмен. Гос. политика стимулир-я совок. спроса приводит к сниж-ю уровня безр-цы, 
а затем (ч/з увел. ден. массы) к инфляции. Причем, было замечено, что первоначально снижение уровня безр-цы не 

влекло значит-го роста инфляции. Но каж. новая попытка дальнейшего снижения уровня безр-цы дает все менее продолж-ный положительный эф-
фект, после чего уровень безр-цы возвр-ся к некоторому исходному уровню, который М. Фридмен назвал естественным уровнем безр-цы. При этом 
все быстрее растет уровень цен. Этот эффект объясняется тем, что вновь привлекаемые наемные раб-ки ориент-ся на номин-ю зар. плату данного 
периода. Но через некот. время цены начинают расти, что означает падение реальной зар. платы. Последующий рост занят-ти сопров-ся ожид-ем со 
стороны новых наемных раб-ков падения уровня реальной зар. платы. Поэтому безработные все более скептически относятся к предл-ю новых раб. 
мест, сопоставляя ожидаемую зар. плату и размер пособий по безр-це. В свою очередь раб-ли, столкнувшись с треб-ями раб-ков повысить зар. плату, 
примут реш-е об увольнении части раб-ков. В рез-те уровень безр-цы вырастет, возвращаясь снова и снова к естественному уровню. В пределе, по-
пытки гос-ва снизить уровень безр-цы не дают желаемого рез-та: уровень безр-цы стремится к естественному, а темп роста цен все ускор-ся (точка Е.) 

При каж. новой попытке снизить уровень безр-цы кривая Филлипса смещ-ся вверх, рождая целое их сем-во. 
М.Фридмен доказал: продолжительные активные действия гос-ва на рынке труда изменяют закономер-ть, выве-
денную А. Филлипсом, на противоп-ю: уровень безр-цы и уровень инфляции изм-ся в одном напр-и. Итак, огра-
нич. уровня безр-цы при пом. гос. расходов не дает продолж-го полож-го эффекта, оно привод. к росту инфляции, 
если исходный уровень безр-цы ниже естественного уровня. Факторы естеств-го уровня безр-цы: изм-е доли 
молодежи и женщин в составе раб. силы; частота струк-х сдвигов в экон-ке; степень развития страхования по безр-
це; жесткость зар. платы, порождающей «безр-цу ожидания», связ-ю с ожид-ми хорошо оплач-мой работы; уро-
вень законод. устан-ной мин. зар. платы. Колич-но выраж-я завис-ть между колеб-ями уровня безр-цы и колеб-ями 
ВВП сформул-на в законе Оукена: отклон-е объема выпуска от его ес-тест-го уровня обратно пропорц-но отклон-ю 

уровня безр-цы от ее естест-го уровня, или V-V`/V`=β=U-U`, где V- факт-кий ВВП, V`- потенц. ВВП, U – фактич. уровень безр-цы, U` - ест-ный уро-
вень безр-цы, β – эмпир-кий коэф-т чувств-ти ВВП к динамике цикл-кой безр-цы (коэф-т Оукена). Напр., в амер. экон-ке 60-х гг., параметр β составлял 
3. В это же время уровень естеств. безр-цы был 4%. Это озн., что каждый % превыш-я реальной безр-цы над ест-ным ее уровнем вел к падению реал. 
ВВП на 3%. В 80-е годы коэф. Оукена в США сокр-ся до 2, а ест-ный уровень безр-цы вырос до 5,5%. Это озн., что, если факт-кий уровень безр-цы 
составит 7,5%, то объем выпуска составит 96% к потенц-му [100% - (7,5% - 5,5%) 2]. 
 
25. Совокупный спрос и факторы, его определяющие. Кейнсианский крест. Рын. экон-ке свойственна тенденция к устан-ю равновесия спроса и 
предл-я не только на отдельных рынках (частного равновесия), но и равновесия на всех рынках (общего макроэк-го равновесия) совок. спроса и совок. 
предл-я. Рын. спрос и предл-е не зависят др. от друга, так как опред-ся раз-ми фак-ми. Совок. спрос и предл-е будут меняться одновр. и однонаправле-
но: вместе с ростом доходов будет увел-ся спрос, и наоборот. Анализ совокупных спроса и предл-я важен для понимания колебаний экон-ки в корот-
кие периоды времени. Знач-е здесь имеют политика гос-ва, особенно денежная, и ожидания продавцов и покуп-лей. Совок. спрос – сумма всех плани-
руемых расходов на конечные товары и услуги, произведенные в экон-ке. Он отрицательно зависит от уровня цен при неизменности номинального 
дохода и включает потребительский спрос, инвестиционный спрос, государственные закупки и чистый экспорт. AD = C + I + C + Nx. -Потреб-кие 
расходы (спрос домохоз-в (С) - Если набл-ся рост общего уровня цен, то произ. сниж-е реальных расходов населения. -Инвестиционный спрос со 
стороны фирм (I). – Повыш-е общего уровня цен приводит к повыш-ю %ной ставки, а, след-но, и к сниж-ю инвестиций, и наоборот. –Гос. закупки (G), 
в кот. входят все фед. и местные расходы на армию, бесплатное мед. обслуж-е и образ-е, гос. инвест-ные программы, строит-во жилья, дорог и т.д.- 
Если в стране есть утвержд. бюджет на указ-е цели, то в усл-ях повыш-я цен закупки уменьшатся, и наоборот. -Чистый экспорт (Nx), то есть разница 
между имп. и эксп. Если имп. превыш. эксп., то в совок. спрос входит спрос нац-ных потр-лей на имп. товары; если эксп. превыш. имп., то чистый 
эксп. будет равен превыш-ю спроса на отеч-е товары иностр-ными потр-лями над спросом нац. потр-лей на иностр-ные товары. Повыш-е цен в дан. 
стране при неизм. валютном курсе приведет к увелич-ю спроса на имп. товары и к сокр-ю чистого эксп., и наоборот. Чем выше общий уровень цен, 
тем меньше будет величина совокупного спроса, т.е. тем меньше расходов будут намерены сделать все макроэк-е агенты на покупку конечных товаров 
и услуг. Факторы, возд-щие на совок. спрос: Ценовые – опред-ют угол наклона кривой, а неценовые - сдвиг кривой AD. Ценовые: реального богатства, 
%ной ставки, импортных закупок. Неценовые: объем текущего дохода (ВВП), ожидания потреб-лей и инвесторов, изм-е налоговой ставки, изм-е 
ставки %, гос. закупки, изм-е валютного курса. Эф-т богатства, - отнош-е номин-го фин-го богатства индивида (М), выраж-го в денеж. форме, к обще-
му уровню цен (Р): М/Р и пред. собой реальную покуп-ную способ-ть накопленного номин-го фин-го богатства чел-ка, кот. включает наличные день-
ги, акции и облигации). Закл. в следующем: если уровень цен повыш-ся, покуп-ная спос-ть номин-го богатства (М) падает. След-но, уменьш-ся и 
реальное богатство (М/Р). Это озн., что на ту же сумму номин-х ден. запасов можно купить меньше товаров и услуг, чем раньше. Люди чувствуют 
себя относит-но беднее, чем раньше, и сокр-ют потреб-кие расходы (С), а поскольку потр-кий спрос явл-ся частью совок-го спроса, то величина совок-
го спроса уменьш-ся. Эффект Пигу может быть представлен в виде логической цепочки: Р↑=>М/Р↓=>C↓=>AD↓. – Эф-т %ной ставки: если уровень цен 
повыш-ся, возр. номин. спрос на деньги (Md), так как людям треб-ся больше денег для покупки подорож-х товаров. Люди снимают деньги с банков-
ских счетов, при неизм. величине предл-я денег возм-ти банков по выдаче кредитов сокр-ся, кредитные ресурсы стан-ся дороже, растет "цена" денег 
(цена кредита), т.е. ставка %. Удорож-е кредита, кот. в перв. очередь берут фирмы для покупки инвестиц-х товаров, ведет к сокр-ю величины инвест-
го спроса (I), явл-гося частью совок-го спроса, и, след-но, величина совок-го спроса уменьш-ся: Р↑=>Мd↑=>r↑=>I↓=>AD↓. – Эф-т импортных закупок: 
если уровень цен в стране повыш-ся, то товары данной страны стан-ся отн-но более дорогими для иностранцев и поэтому экспорт (Ех) сокр-ся. Имп. 

же товары стан-ся относ-но более деш-ми для гр-н данной страны, поэтому импорт (Im) увел-ся. В рез-те чистый экспорт (Nx) сокр-ся, а поск. он явл-
ся частью совок-го спроса, то величина совок. спроса уменьш-ся: Р↑=> Ex↓, Im ↑ =>  Nx↓  => AD ↓. Неценовые факторы – ф-ры, влияющие на каж. из 
компон-в совок. расходов. К ф-рам, возд-щим на потр-кие расходы относятся: -уровень благосост-я, или величина богатства (W).; -объем текущего 
дохода (V).; -ожидания потр-лей, кот. вкл: -ожидания изм-я дохода в будущем (Vе) , -ожидания изм-я уровня цен (πе); -налоги (Т).; -трансферты 
(TR).; -уровень задолж-ти домох-в.; -ставка % по потр-кому кредиту На совокупные инвестиционные расходы воздействуют: -ожидания инве-
сторов (фирм), кот. связаны с ожидаемой нормой прибыли.; -ставка процента; -величина дохода - Инвестиции, кот. зависят от величины совок. 

дохода, наз-ся индуцированными инв-циями; -налоги; -трансферты фирмам - в виде субсидий, субвенций и льготно-
го налогового кредита и стимулируют инвест-ный спрос; -технологии – появл. более произв-ных технологий, обесп-
ет сниж-е ср. общих изд-к пр-ва и увел-ет положительный эффект масштаба; рост прибылей фирм и ведет к росту 
инв-ных расходов; -избыточные произв-ные мощ-ти - их наличие снижает инв-ный спрос фирм; -величина оптим-го 
запаса капитала фирм - если запас кап-ла фирмы равен оптим-му, при котором их прибыль макс-на, то их инв-ции 
будут =0. Ф-ры, возд-щие на гос. закупки товаров и услуг. Величина гос. закупок товаров и услуг опред-ся законод-

ми органами при разр-ке гос. бюджета на очередной фин. год. Ф-ры, возд-щие на чистый экспорт:-величина ВВП и НД в др. странах; -величина 
ВВП и НД в данной стране. Если ВВП и НД в стране увел-ся, то ее экон. агенты увел-ют спрос на товары и услуги др. стран, что ведет к росту импор-
та, сокр-ю чистого экспорта и, след-но, сокр-ю совок. спроса в данной стране; -обменный курс нац. ден. ед-цы (е). Рост курса нац. валюты озн., что 
имп. товары стан-ся дешевле, а чистый экспорт и совок. спрос уменьш-ся; -масса денег в обращении (предл-е денег). Рост снижает ставку %, делая 

кредиты более деш., что увел-ет расходы, и соотв. совок. спрос. Теорию совок. спроса часто наз-ют кейнсианской 
экон. теорией. Кейнсианская модель исходит из тождества совок. расходов и совок. дохода (модель Сэя): V=Е, где V- 
доход, выпуск; Е - расходы. Графической иллюстрацией теории Кейнса явл-ся модель Хансена-Самуэльсона, полу-
чившая название кейнсианского креста (45%-я диаграмма). Кривая AD в кейнсианском кресте имеет полож-й наклон, 
так как спрос зависит от дохода. В короткий период времени функция совок. предл-я задана, а функция совок. спроса 
(= сумме планируемых расходов) может менять свое знач-е в рез-те изм-я экон-го повед-я дом.хоз-в и бизнеса. Поэто-
му уровень пр-ва и занят-ти в нац. эк-ке опред-ся функцией совок. спроса. Точка А на рис. опред-ет равновесие V0. 
Если равновесный объем выпуска равен потенц-му (Vo = V`) и уровень инв-ций падает, линия С+I+G сдвиг-ся вниз – 

возн. рецесионный разрыв (спрос меньше объема выпуска), треб-ся меры, напр-е на то, что бы вернуть экон-ку в ее исх. полож-е: сниж-е налогов на 
доходы, меропр-я кред.-ден. пол-ки, выз-щие пониж-е ставки %, увел-е гос. расходов. Когда линия совок. расх. смещ-ся вверх возн. инфляц-ный 
разрыв (совок. спрос превыш. потенц. объем выпуска). – треб-ся меры, огранич-щие совок. расходы: повыш-е налогов, сниж-е гос. расходов, сдерж-

щая кред.-ден. политика. Если AD=AS в т. Vo (при этом V0≠V`) и совок. спрос возр-ет, то растет и объем выпуска, что 
имеет место при цикл-ком подъеме. Рост объема выпуска обгоняет увел-е совок. спроса. Происх. накопл-е запасов. С 
накопл-ем запасов объем выпуска сокр-ся и окажется меньше совок. спроса, что приведет к сокр-ю запасов. Когда они 
достигнут критич-го уровня предпр-ли будут расширять пр-во. Крест Кейнса м. б. использован только для целей крат-
коср-го макроэкон-го анализа и не м. б. исп-ван для анализа долгоср-х последствий макроэкон-кой политики. Он пока-
зывает лишь, как устан-ся равновесный объем выпуска при данном уровне планир-х инв-ций, гос.расходов и налогов.  
 

26. Типы, формы, методы и осн. направления экон. политики гос-ва. Можно выделить 2 осн. типа (модели) экон. политики гос-ва в смешанной 
экономике: активная (кейнсианская) макроэкон-кая политика и пассивная (либеральная, классическая). Активная (кейнсианская) политика – предпол-
ет вмеш-во гос-ва в экон-ку, используя фискальную (бюджетно-налоговую) политику. Пассивная (либеральная) политика - предполагает ограниченное 
вмеш-во гос-ва в экон-ку, используя монетарную (кредитно-денежную) политику. При этом могут исп-ся прямые и косвенные формы экон. политики: 
К формам прямого регулир-я можно отнести: -Законотворч-я деят-ть и прямой админ-ный контроль, осущ-мый спец. органами гос-ва: за кач-вом 
пищ. продуктов и лекарств, за операциями на рынке цен. бумаг, за соблюд-ем техники безоп-ти и охраны труда, за соблюд-ем экол-ких норм и правил, 
за собл-ем антимоноп-го зак-ва и многие др. –Госуд-ное производство. Во всех разв. странах сущ-ет гос. сектор. Его размеры могут служить крит-ем 
экон. роли гос-ва, хотя он не абсолютен. Госуд-ное предприн-во осущ-ся в отраслях инфр-ры, развитие кот. требует больших кап-вложений при 
крайне медленной оборач-ти кап-ла (сооруж. и содерж. дорог, портов, каналов, аэродромов, во-допроводов, систем связи, электросети и др.). Велика 
роль гос-ва в разв. и содерж-и не только произв-ной, но и соц. инфр-ры. В осн. гос-ву принадлежат школы, большая часть ВУЗов, знач. число больниц, 
спорт.сооружений и т.д. Гос-во имеет предпр-я, произв-щие товары и услуги, но может быть и совладельцем фирм. -Национализация и приватизация 
объектов собств-ти, замораж-е цен и зар. платы, к чему может прибегать гос-во в кризисные периоды. -Трансферты, дотации, субсидии, субвенции – 
гос. кредитов-е и страх-е частных фирм, хотя и связаны с фискальной политикой, также могут рассм-ся как формы прямого вмеш-ва гос-ва. С пом. 
этих инструментов гос-во, используя силу принужд-я, перерасп-ет доходы от богатых налогоплат-ков к бедным, от более развитых субъектов, регио-
нов к более отсталым.-Государственный долг, - вся сумма обязательств перед внеш. и внутр. кред-рами. Долгоср. гос. заимст-ния на внутр. и внеш. 
фин. рынках перераспр-ет доходы между поколениями: часть потр-тей текущего поколения удовл-ся за счет будущих, вынужденных без своего на то 
согласия погашать этот долг. -Меры экономико-экологического регулир-я, предусм-щие экол-кую экспертизу, нормир-е выброса вредных вещ-в в 
атмосферу, почву, воду и жесткий контроль за их соблюдением. К формам косв-го регул-я отн-ся: -фискальная политика — пол-ка возд-вия на совок. 
спрос поср-вом изм-я расходов и доходов гос-ва с целью изм-я объема нац. пр-ва, обесп-я полной зан-ти. -Монетарная политика – пол-ка стимулир-я 
сбалансир-го экон. роста поср-вом опред-я оптим-х темпов роста денеж-го предл-я. Осн. направл-я экон. политики гос-ва: -фискальная (бюдж-налог) 
пол-ка; -монетарная (ден-кред) пол-ка; -социальная пол-ка; -внешнеэкон-кая пол-ка. В завис-ти от поставл-х целей макроэкон-кая пол-ка гос-ва может 
быть: - антициклической; -антиинфляционной; -промышленной, -аграрной; -полит. занятости (полит. борьбы с безработицей), -полит. доходов. При 
этом будут выбир-ся те или иные инстр-ты, методы фиск-ной и монет-ной пол-ки. Определив цели, приоритеты, осн. напр-я экон. пол-ки, гос-во рег-ет 
экон-ку, используя методы экон. пол-ки: -прогнозир-е разв-я экон-ки, -введение экон. нормативов, -устан-е налоговых ставок, -опред-е размеров 
денеж. эмиссии, -разр-ка гос. программ и их финансир-е, -поддерж-е курса нац. валюты, -устан-е квот на экспорт и импорт отд. продуктов, -опред-е 
прожит-го минимума, размеров мин. пенсий, мин. ставки зар. платы и мн. др. 
 
27. Государственный бюджет. Бюджетная система. Гос. бюджет - основной фин-вый план страны, баланс доходов и расходов гос-ва. Определе-
ние БК РФ: бюджет - форма образ-я и расход-я фонда ден. ср-в, предн-х для фин-го обесп-я задач и функций гос-ва и МСУ. Бюдж. устр-во опред-ся 
формой гос-ва. В унитарном гос-ве выделяют 2 уровня бюджета: гос. б-т и местные б-ты (б-ты городов и районов). В федеративном гос-ве (в РФ), 
бюджетная система пред. совок-ть бюджетов: федер-го, б-тов суб-тов федерации, б-тов органов МСУ поселений, и б-тов гос. внебюд-ных фондов. 
Бюдж-я система построена на принципах бюдж-го федерализма, то есть нижест. б-ты не входят своими расходами и доходами в вышест. б-ты, они 
обособлены и функц-ют автономно. Но в то же время, между разл-ми уровнями б-тов сущ. опред. взаимосвязь – вышест. б-ты оказывают фин-вую 
помощь нижест. в виде предост-я дотаций, субсидий, субвенций, кредитов, ссуд. Каж. б-т выполняет свои функции, но корд-щим центром явл-ся 
федер. б-т. Свод б-тов всех уровней б-тной системы наз-ся консолидир-ным б-том, кот. не имеет силы закона, а исп-ся лишь в статистич-х и аналит-х 
целях для опред-я нормативов отчислений от фед-ных налогов и сборов и оказ-я фин-вой помощи. Кр. того, формир-ся внебюдж-е фонды (2004 г.): 
Гос. пенс. фонд, Фонд соц. страх-я, Фонд обяз-го мед. страх-я. Расходы гос. б-та: гос. управл-е, обесп. безоп-ти страны, поддержка отраслей экон-ки, 

провед-е соц. политики. Все расходы гос-ва можно разделить на выплаты насел-ю –гос. трансферты (TR) и покры-
тие др. расходов. Более активная экон. политика предполагает значительные расходы, финансир-е кот. может 
осущ-ся неск-ми способами: во-перв., за счет налогов, во-втор., выпуска гос. цен. бумаг, в-трет., эмиссии денег. 
Второй и третий источ-ки финансир-я использ-ся в развитых странах, но к их примен-ю подходят весьма осторож-
но, поск. неоправданная эмиссия денег приводит к инфляции, а выпуск гос. ценных бумаг - к образ-ю долга, кот. 
необх. возвращать. Поэт. главным источ-ком формир-я доходов гос-ва выступают налоги. Источ-ки формир-я 
доходов гос. бюджета: налоговые поступл-я, неналоговые доходы, доходы целевых бюдж-ных фондов, безвозм. 

перечисл-я. Исключив из общей суммы налоговых поступлений в бюджет трансфертные платежи, получаем чистые налоговые поступления (чистые 
налоги - Тn). Чистые налоги - разница между общими и целевыми налогами. Чистые налоги использ-ся для финансир-я всех расходов гос-ва, за искл-
ем трансфертов населения. Суммарная ставка чистых налогов (в % к ЧНП) сост. примерно 20%. У гос-ва нет возм-ти значительно изменить ее в ту или 
иную сторону. Уменьш-е этой ставки увеличит дефицит б-та, а увелич-е – отриц. повлияет на деловую активность, сократив чистые доходы (доходы 



после уплаты налогов) агентов рынка. Объем налоговых поступлений в этом случае зависит от величины ЧНП, и будет увел-ся в периоды подъемов 
экон-ки и уменьш-ся в периоды спадов В то же время расходы гос-ва относит-но устойчивы и не могут изм-ся вслед за цикл-ми колеб-ми деловой 
актив-ти. Расходы гос-ва за исключ-ем трансф. платежей пред. собой гос-ные закупки товаров и услуг Т - налоговые поступления, G - государствен-
ные закупки товаров и услуг. Чистые налоги составляют 0,2 ЧНП (пример условный). При данной норме налоговых поступл-й (нал. ставке) только при 
опред. уровне ЧНП б-т будет сбалансир-н. При меньшей величине прод-та будет иметь место бюджетный дефицит (BD=-Sg), т.е. превышение гос. 
расходов над гос. доходами за опред. период. При превыш-и гос. доходов над расх-ми появл-ся бюджетный излишек (профицит Sg) В экон. теории 
принято  различать фактический, структурный и циклический дефициты гос. бюджета. Структурный дефицит - разность между доходами и расходами 
б-та при полной занятости (при объеме выпуска равному потенциальному). Наличие такого дефицита свидетельствует или о заниж-ти общей налого-
вой ставки или о завыш-х расходах гос-ва. Циклический дефицит возникает при цикл-ких спадах экон-ки и устраняется при циклическом подъеме. Он 
- есть разность между фактическим и структурным дефицитом и имеет место при объеме выпуска меньше потенциального (VF< V*), в противополож-
ном случае (VF > V*) возникает циклический профицит. Для финансир-я (покрытия) бюджетного дефицита могут использ-ся след-е источники: -кред.-
денеж. эмиссия (монетиз-я бюдж-го деф-та); -доходы от выпуска гос. ценных бумаг и операций с ними; -кредиты междун-х фин-х орг-ций, иностр-х 
прав-в, банков и фирм; -доходы от приватизации гос. имущества и другие. Монетизация деф-та приводит к инфляции, в рез-те этого налогопл-ки 
вносят налоговые платежи обесценившимися деньгами и стараются отодвинуть сроки уплаты налогов, что еще больше увел-ет бюджетный дефицит. 
Данная зависимость известна как эффект Оливера-Танзи. Финансир-е бюдж-го дефицита за счет выпуска гос. ценных бумаг приводит к эффекту 
вытеснения: происходит отвлечение фин. рес-сов из реального сектора экон-ки, что увеличивает банковскую %ную ставку, снижает объем инв-ций и 
снижает частный спрос. Дефицит гос. б-та опред-ся по формуле: ВDфакт = Т - (G + TR + Rg), где Rg –% по гос. долгу. Бюджетный дефицит приводит к 
накопл-ю гос. долга. Государственный долг - это сумма дефицитов и профицитов гос.  б-та,  накопл-х  к данному моменту времени. Гос. долг подразд-
ся на внутр-ний (задолж-ть   гос-ва   -физ. и юр. лицам данной страны) – обяз-ва, возник-щие в национ-ной валюте и внешний (задолж-ть гос-ва ино-
стр. прав-вам, банкам, фирмам, гр-нам) – обяз-ва, возн-щие в иностр. валюте. Возраст-е гос. долга увел-ет расходы б-та по его обслуж-ю: выплата % и 
погаш-е ранее получ-х кредитов. Особенно острой явл-ся проблема внешних долгов, для погаш-я кот. необх. приток иностр. валюты. 
 
28. Фискальная политика гос-ва. Инструменты фискальной политики. Фискальная политика (бюджетно-налоговая)  - институт упр-я совок. 
спросом, предназ-ный для регулир-я деловой актив-ти в стране путем изм-я налогообл-я и гос. расходов. Фиск. пол-ка предусм-ет реш-е след. целей: -
изм-е реального объема нац. пр-ва и занятости; -контроль над инфляцией, -ускорение экон. роста. Подразд-ся на стимулирующую и сдерживающую. 
Стимулирующая фиск. пол-ка (фиск. экспансия) в краткоср. перспективе имеет целью преодол-е цикл-го спада экон-ки и предпол-ет увел-е гос. 
расходов, сниж-е налогов или комбинир-е этих мер. В более долгоср. персп-ве пол-ка сниж-я налогов может привести к расшир-ю предл-я фак-ров пр-
ва и увел-ю потенц-го объема выпуска. Сдерживающая фиск. пол-ка (фиск. рестрикция) пров-ся ради сдерж-я цикл-го подъема экон-ки и сдерж-я 
инфляции. Она предпол. сниж-е гос. расходов, увел-е налогов или комбинацию этих мер. В краткоср. персп-ве эти меры позв. снизить инфляцию 
спроса поср-вом роста безработицы и замедл-я темпов экон. роста. В более длител. периоде растущий налоговый клин может послужить основой для 
спада совок. предл-я и развертывания механизма стагфляции. Фиск. пол-ка   включает инструменты: -налоговую систему, -гос. расходы, -систему гос. 
займов. При этом испол-ся 2 осн. метода: воздействия на экон-ку: -система автом-ких встроенных   стабилиз-ров; -дискреционная фиск. пол-ка. Встро-
енный стабилизатор - это любая мера, имеющая тенденцию стимулировать спрос и пр-во в период спада и сдерживать рост экон-ки при ее «перегреве» 
без необх-ти принятия каких-либо мер со стороны прав-ва, то есть они поддер-ют экон-ку стабильной на основе саморегуляции. Система встр. стаб-
ров вкл.: 1.Систему прогрессивного налогообл-я доходов. Она ведет к автом-му изм-ю налоговых поступлений и носит ярко выраж. антицикл-кий 
характер. В периоды подъема налоговые изъятия автом-ки возр-ют, в рез-те чего располагаемый доход насел-я и перераспред-ная прибыль фирм 
растут медленнее, чем нац. доход, и это сдерж-ет рост эффект-го спроса. Во время цикл-го спада нал. ставка автом-ки сокр-ся, что приводит к замедл-
ю сокращ-я совок. расходов, замедляет рецессию. 2 Пособия по безработице и прочие соц. выплаты. Взносы, за счет кот. фин-ся пособия по безрабо-
тице, возрастают, когда занятость высока. Поэт. страх. фонд растет в период бума и сдерж-ет возр-е совок. спроса в период спада. Он использ-ся для 
выплаты пособий, что увел-ет доходы насел-я и сдерж-ет падение совок. спроса. 3.Программы помощи фермерам. Они увел-ся в периоды неблагопр. 
экон. конъюнктуры, что стимулирует и предл-е и спрос. Под дискреционной фиск. пол-кой поним-ся манипулир-е налогами и гос. расходами. Осн. 
инструментами дискр-ной фиск. пол-ки являются: -изм-е ставок налога; -общ-ные работы; -изм-е расходов на соц. нужды (трансф. платежей). Хоро-
шим ср-вом удержать доходы от сокр-я и предотв-ть превр-е спада в лавинообразный кризис может быть временное сниж-е ставок подох-го налога. 
Но это может произойти после того, как парламент решит, что экон-ка нужд-ся в стимулир-и посредством сниж-я налогов. В период спада общ-ные 
работы (гос. инвестиции, направл. на преод-е безработицы) могут значительно уменьшить глубину падения экон-ки. 
 
29. Налоговая система. Функции налогов и принципы налогообложения. Виды налогов. Налог (Т) - обязательный индивидуально безвозмездный 
платеж с орг-ций и физ. лиц в форме отчужд-я принадл-щих им ден. ср-в в целях фин-ния деят-ти гос-ва и МО. Налоги — это обяз-ные платежи хоз-
щих суб-тов и гр-н в бюджеты разл. уровней по ставке, устан-ной в законод-ном порядке. Налоговая система – совок-ть налогового закон-ва, налогов, 
устан-х закон-ной властью и взимаемых исполн-ми органами, а также методы и принципы построения налогов, нал. органов. Осн. принципы налого-
облож-я: 1.Справедливости, утверждающий всеобщность облож-я и равномер-ть распред-я налога между гр-ми соразмерно их доходам. Принцип 
горизонтальной справедл-ти предпол. равное налогообл-е равных доходов независимо от того, где бы они ни получались. Принцип вертикальной 
справедл-ти озн., что тяжесть налогов должна быть поставлена в завис-ть от величины дохода и уровня благосост-я. 2. Определенности, требующий, 
чтобы сумма, способ и время платежа были заранее известны плат-ку. 3.Удобности, предполагает, что налог должен взиматься в такое время и таким 
способом, кот. пред. наибольшие удобства для плат-ка. 4.Экономии, закл. в сокращ-и издержек взимания налога, в рацион-ции системы налогообл-я. 
Функции налогов: -Фискальная — основная. За счет налогов обесп-ся формир-е доходной части гос. б-та. -Стимулирующая функция закл. в том, что 
маневрируя нало-говыми ставками, льготами и санкциями, гос-во стимулирует структурные сдвиги в экон-ке, развитие тех-го прогресса, инв-ций в 
базовые отрасли, рост эффект-ти. -Регулирующая – гос-во, изменяя усл-я налогообл-я (введение одних, отмена других), применяя систему налоговых 
ставок и штрафов, возд-ет на распред-е рес-сов, на цены и уровень пр-ва на отд. рынках. -Распределительная (социальная) – проявл. в том, что с пом. 
нал. системы гос-во ч/з госбюджет перерасп-ет нац. доход в пользу отд. групп насел-я, регионов, орг-ций. Классификация налогов: По экон. природе -
Прямые — это налоги, взим. гос-вом непоср-но с доходов (зар. платы, прибыли, %) или с имущ-ва (земли, строений, цен. бумаг). Косвенные - это 
налоги на товары или услуги, кот. фиксир-ся в виде надбавки к цене или тарифу. По характеру обложения налоги делятся на: пропорциональные, 
прогрессивные и регрессивные. В основе этой классификации лежит средняя налоговая ставка, кот. пред. собой отнош-е всей суммы налоговых 
изъятий к величине дохода (t = Т / Vd). Налог явл-ся пропорциональным, если при увел. дохода ср. нал. ставка ост-ся неизменной, постоянной. Налог 
считается прогрессивным, если при увел. дохода ср. нал. ставка возрастает. При прогр-ом налогообл-и доход делится на части (шедулы). Каждая 
шедула обл-ся налогом по отдельной ставке, кот. увел-ся с ростом дохода, одновр-но будет изм-ся и ср. нал. ставка. Регрессивный - это такой налог, 
ср. ставка кот. пониж-ся по мере роста дохода. Косвенные налоги даже при неизменной ставке имеют регрессивный характер, поск. поглощают боль-
шую часть заработков налогопл-ков с низкими доходами по сравн. с высокодоходными группами. В целом налоговая система м. б. либо прогрессив-
ной, либо регрессивной. Нал. система явл-ся прогрессивной, если после выплаты налогов нерав-во в распред-и доходов сокр-ся. Она явл-ся регрессив-
ной, если после выплаты налогов нерав-во возрастает. В завис-ти от того, кто взимает налоги, они подразд-ся на центральные и местные. Централь-
ные налоги взимаются центральным прав-вом и пост. в общегосуд-ный б-т. Местные взим-ся органами МСУ и поступают в местные б-ты. В гос-вах с 
федерат. устр-вом 3-уровн. нал. система. По назначению налоги делятся на общие (для осущ-я общегосуд-х меропр.) и целевые, поступ-е в спец. 
фонды, за счет кот. фин-руются спец. программы. Целевым в России явл-ся ЕСН, за счет кот. фин-руется пенс. система, здравоохр-я, система соц. 
страх-я. Элементы налога: субъект – физ. или юр. лицо, обязанное по закону платить налог; -объект - доход или имущ-во, с кот. исчисл-ся налог;  -
источ-к облож-я — доход, за счет кот. упл-ся налог; -налоговая ставка - размер налога на ед-цу облож-я. Налоговые ставки м. б. твердыми или доле-
выми. Твердые устан-ся в абсол. сумме на ед-цу облож-я (напр., на тонну нефти, газа и пр.). Долевые выраж-ся в долях объекта облож-я (если выраж-ся 
в сотых долях, то наз-ся %ными). Долевые ставки подразд-ся на пропорциональные, прогрессивные, регрессивные. Гос-во может предост. налоговые 
льготы - полное или частичное освобожд-е налогоплат-ка от налогообл-я (необл. минимум, налоговый вычет, скидки). Сущ. 3 способа взимания 
налогов. 1.У источ-ка дохода - изъятие налога до выплаты дохода влад-цев (ч/з бухг-ю). 2.По декларации — взим-е налога после получ-я дохода влад-
цем. 3.По кадастру – взим-е налога по реестру, содерж-му перечень типичных объектов обложения, классифиц-мых по внеш. признакам, с указ-ем ср. 
доход-ти объекта. Кривая Лаффера показ-ет, что сущ-ет такая налоговая ставка, при кот. налоговые поступления максимальные. Если ставка устан-ся 
выше или ниже оптим-го знач-я, то гос-во недополучит средств в свой бюджет Точки касания кривой Лаффера показ-ют, что если, напр., уровень 

налогообл-я =0, то гос-во лишается доходов. Если же оно намерено отобрать все доходы (t = 100%), то экон. процесс остан-
ся и гос. бюджет ост-ся без доходов. При ставке tmax общая сумма доходов гос-ва достигнет максимума Тmax. Попытки 
повысить нал. ставку, приведут к сниж-ю доходов гос-ва. Поэт. нал. ставку в интервале tmax — t, Лаффер назвал запредель-
ной. Налоги, взим-е на осн. высоких ставок, приводят к знач-му сокр-ю бюдж-х доходов. Это объясн-ся тем, что высокие 
налоги подавляют частную иниц-ву, подрывают стремл-е к новым инв-циям. Сниж-е нал. ставки приведет одновр. и к росту 

бюдж-х доходов и к увел-ю объема выпуска. - эффект Лаффера. Как воздействуют налоги на распред-е ресурсов? Облагая товар налогом, гос-во 
повышает его цену для пок-ля и снижает цену, получ-ю прод-цом, сокращая тем самым объем выпуска товаров. Возд-е потоварного налога на рын. 
равновесие: До введ-я налога кривая спроса занимала положение D0, кривая предл-я - S0- Равновесная цена Р0, равновесный объем продаж сост. Q0. 
Прав-во вводит налог в сумме Т руб. на каж. ед-цу товара. Это вызовет увел-е цены равновесия с Р0 до P1. Величина спроса упадет до Q1. Произв-ли 
будут вынуждены сократить предл-е с Qo до Q1 - кривая предл-я сдвинется влево-вверх с S0 до S1. Налог, создавая разницу между ценой, запл-ной пок-
лем, и ценой, полученной прод-цом, сокр-ет и пр-во, и потр-е. Общая сумма налога, поступ-щая в б-т будет = произвед-ю   Q1 х Т. 
Несмотря на то, что весь налог вносится в б-т пр-цом, факт-ки нал. бремя распред-ся между пр-цами и пок-лями. При этом доход пр-ца (выручка от 
продажи) = произвед=ю Ро • Q1, что соотв-ет сокращ-ю ренты произ-ля на величину (P1-P0)•Q1-(P0-P2)(Q0-Q1)/2 ; сокр-ся и излишек пок-ля, равный 
налоговому бремени, возлаг-му на пок-ля: (Q1+Q0) / 2 • (P1-P0). Прямоугольник Ро, P1, E1, А - равен потерям пок-ля, налоговому бремени, возлаг-му на 

пр-цов. Прямоугольник Р0, А, В, Р2 - равен потерям пр-цов. Распред-е нал. бремени между пр-цами и пок-лями зависит от 
эласт-ти спроса и предл-я (угла наклона кривой спроса и предл-я): Чем выше эласт-ть спроса, тем выше нал. бремя для пр-
цов, чем спрос менее эласт-н по цене, тем в большей мере тяжесть нал. бремени ложится на пок-ля. При  введ-и налога гос-
во несет опред. потери, в виде площади треуг-ка E0E1A. - налогового клина, это потери общ-ва от введ-я налога, не распред-
мые между пр-цами и пок-лями. Они рассчит-ся по формуле:  Z =((Q0-Q1)/2)•T, где Z — чистые потери, Т – велич. потов-го 
налога, Q0 – Q1. –кол-во реал-мой пр-ции до и после введ-я налога. Если потери от введ-я налога будут больше суммы пост-
ний в б-т, то налог вводить нецелесообразно. 

 
30. Денежные агрегаты. Рынок денег. Факторы денежного спроса. Деньги - это совокуп-ть активов, используемых при совершении сделок. Разли-
чают наличные (монеты, банкноты) и безналичные деньги (деньги на текущих счетах физ. и юр. лиц в банках). К деньгам (активам) относятся не 
только банкноты и монеты, но и депозиты (банковские вклады), банковские сертификаты, гос. облигации т.д. Функции денег: 1.средства обращения, 
опосредуя движ-е товаров от произ-ля к потр-лю; 2.меры ценности, с помощью кот. измер-ся ценность (стоимость) товара в данных ден. ед-цах; 3.ср-
ва накопл-я, когда деньги сберег-ся, накапл-ся ради тех или иных целей. Весь объем выпущенных ден. знаков в стране, находящихся на руках насел-я, 
у предприятий, банков, орг-ций в наличной и безнал. формах есть денежная масса. Для измер-я ден. массы использ-ся денежные агрегаты: М0, M1, 
М2, МЗ. Агрегаты разл-ся по степени ликвидности. Агрегат М02 – налич-е деньги вне банковской системы: деньги на руках у насел-я и остатки налич. 
денег в кассах пред-тий и орг-ций. Агрегат M1 — агрегат М0 плюс депозиты до востреб-я (чековые) насел-я, предпр-й и орг-ций в ком. банках в нац. 
валюте; ср-ва в расчетах и остатки ср-в на расч. счетах юр. лиц и гр-н. Агрегат М23 — агрегат M1 плюс сбер-ные и не круп. сроч. депозиты насел-я в 
ком. банках. Агрегат МЗ— агрегат М2 плюс круп. сроч. депозиты, депозитные сертификаты и гос. цен. бумаги. Для характ-ки сост-я ден. системы исп-
ся показ-ли: удельный вес агрегата М0 в М2, сниж-е кот. свид-вует о замедл-и темпов инфляции; уровень монетизации экон-ки, характ-щийся отнош-
ем агрегата М2 к объему ВВП. Важнейшим звеном рын. экон-ки явл-ся финансовый рынок - сеть институтов, явл-хся каналами для потока ден. 
средств от сберег-лей (кредиторов) к заемщикам. При этом возможно прямое финансир-е, когда сберег-ли непоср. финансируют заемщиков путем 
покупки акций, облигаций, и косвенное финансир-е, когда сбереж-я собир-ся посред-ми и предост-ся заемщикам. Фин. посред-ки подразд-ся на 3 осн. 
группы: банковские (ком. банки, ссудо-сберег-е ассоциации, кредитные союзы и др.); страховые (страх. компании и пенс. фонды); инвестиционные 
фонды, выпуск-щие собств. акции и инвест-щие привлеч-е таким обр. ср-ва в акции и облигации др. компаний. Фин. рынок подразд-ся на рынок денег 
- рынок краткоср-х капиталов и рынок ценных бумаг — рынок долгоср-х капиталов. Важн. институтом ден. рынка явл-ся ком. банки, кот. не только 
превр-ют в капитал сбереж-я и временно свободные ср-ва частных лиц, но и сами создают деньги. Среди экономистов нет единства мнений в вопросе 
о роли денег в экон-ке. В своем анализе роли денег монетаристы и др. сторонники количественной теории денег опираются на уравнение обмена 
И.Фишера: 
М • v = Р • Q, где М – кол-во денег (ден. масса); v – ср. скорость оборота денег; Р - уровень цен; Q — кол-во произв-х товаров. Произвед-е Р • Q – 
номин. ВВП. Отсюда М • v = ВВП и М = ВВП/ v , а v=ВВП/М, то есть кол-во денег прямо пропорц-но объему ВВП и обратно пропорц-но скорости 
оборота денег. Уравнение обмена И.Фишера можно записать и в темповой записи: ∆M/М+ ∆V/V=∆P/P+∆Q/Q. Измен-е ден. массы (левая часть уравн-
я) зависит от годового темпа инфляции и динамики объема выпуска продукции (правая часть уравн-я). Количественная теория денег, как подчеркивает 
М.Фридмен, есть теория спроса на деньги. Спрос на деньги (Md) - это спрос на ликвидные активы (обычно агрегат М2), кот. люди желают иметь в 
опред. момент времени, при данном уровне дохода. В нац. экон-ке спрос на деньги растет вместе с увел-ем дохода, вместе со сниж-ем %ной ставки, с 

уменьш-ем скорости оборота денег. Функция спроса на деньги пред. собой кривую, зависящую от ставки % «i» и «V». Увел-
е объема выпуска сдвинет кривую спроса на деньги вправо, уменьш-е - влево. Увел-е ставки % сократит спрос на деньги при 
том же объеме выпуска. Общий спрос на деньги зависит и от ожидаемой инфляции, и от предпол-го реального дохода от 
акций и облигаций. При выс. темпах инфляции спрос на нац. валюту падает, что не компенс-ся высокой номин. доход-тью 
цен. бумаг. Это особенно характерно для сложившихся рынков. Предложение денег (Ms) в больш-ве развитых стран и 
развив-хся рынков - функция одного из органов гос-ва – ЦБ. Он включает налич-ть всей банковской системы (М0) и депози-
ты (D): Ms = М0 + D. Депозиты (вклады) использ-ся банками для предост-я ссуд и др. активных операций. Но часть других 
депозитов ост-ся в виде резервов. Общая величина резервов делится на 2 части: обяз-ные резервы (rr), норму кот. устан-ет 
ЦБ и избыт-ные резервы (er), устан-мые самими ком. банками. Обозначив резервы через R , мы получим понятие денежная 
база (MB): MB = M0 + R. Величина обратная уровню резервных – денеж. мультипликатор. mm=1/rr Он показ-ет, насколько 
система ком. банков может увеличить ден. массу при данной ден. базе. Теперь, предл-е денег можно пред. как произв-е ден. 
мультипликатора на ден. базу: Ms=mm·MB. Функцию предл-я денег можно пред. в виде верт-ной прямой линии. Взаимод-е 
спроса на деньги и их предл-я обеспеч. равновесие на ден. рынке. В т. равновесия спрос на деньги = их предл-ю при данной 

реальной ставке %. Равновесная ставка явл-ся регулятором ден. рынка. Если ставка % высока, то предл-е денег превышает спрос на них и рын. агенты 
будут стремиться превратить свои деньги в др. фин. активы (срочные вклады, акции, облигации) и спрос на деньги уменьшится. Банки при высоком 
предл-и денег будут снижать %ные ставки, и равновесие на рынке денег восстан-ся. При низ. ставке процессы пойдут в обратном направлении. Важ-
нейшие фак-ры, выз-щие наруш-е равновесия: предл-е денег и объем выпуска. Рост объема выпуска при неизменном предл-и реальных денег увеличит 
ставку %, а увел-е предл-я при неизм. объеме выпуска снизит ставку %. Денежное правило М.Фридмена - современное уравнение обмена: MV = PY, 
где M – кол-во денег в обращ-и; V - скорость обращ-я денег; P – абсол. уровень цен; Y - реальный объем пр-ва.- Прирост денег в обращении должен 
соотв-ть приросту ВНП. Темп роста д.б. постоянным и равномерным. 
31. Монетарная политика гоударства. Инструменты монетарной политики. Соврем-е банковские системы имеют 2уровневую стр-ру и вкл. ЦБ и 
ком. банки. Функции ЦБ: -разр-ка во взаимод-вии с Пр-вом единой гос. монетарной политики; -эмиссия банкнот (ден. эмиссия); -формир-е и хран-е 
золото-валютных резервов страны; -аккумул-ние и хран-е обяз-х резервов ком. банков; -кредитов-е и ведение расчетных операций для правит-х орга-
нов; -выдача и отзыв лицензий (разр-ний) на занятие банковской деят-ю; -определ-е нормативов банковской деят-ти; -валютное регулир-е и др. Ком. 
банки осущ-ют широкий спектр операций: ведение расч. счетов клиентов, кред-ние физ. и юр. лиц, привлеч-е вкладов, покупка и продажа гос. и корп-
ных цен. бумаг и др. Одна из важнейших функций банка - кредитование, для чего банк аккумул-ет врем. свободные ср-ва клиентов. Кредит подразд-ся 
на коммерческий и банковский. Ком-мерческий кредит предост-ся пок-лю пр-цом в форме отсрочки платежа. Орудием ком-го кредита явл-ся вексель. 

Банковский кредит - денежная ссуда, выданная банком заемщику на усл-ях возвр-ти, сроч-ти, плат-
ти. Кредиты под залог недвиж-ти получили назв-е ипотечных, кредиты под залог высоколикв-х цен. 
бумаг получили назв-е ломбардных. Наряду с ком. банками кредитованием могут зан-ся ссудосбе-
регательные ассоциации, сбер. банки, кредитные союзы, ломбарды и др. фин. институты. Все они 
(вместе с ЦБ) образуют кредитную систему. Кредитная система вместе с денежной образуют 
денежно-кредитную систему страны. Гос-во способно оказывать возд-вие на денежно-кредитную 
систему, а следовательно, на ставку % и ч/з нее на инв-ции и реал. ВВП. Такая политика гос-ва 



называется монетарной (денежно-кредитной). Цель монетарной политики - обеспечение устойчивой ден. системы, нац. валюты. При этом использ-ся 3 
осн. инструмента: 1.Измен-е нормы обязат-го резервир-я (уровня резервных требований). Обязат-е резервы сокр-ют кредитные рес-сы ком. банков, а, 
след-но, и объем циркулирующих в стране денежно-кредитных средств. Эти резервы в России хранятся в виде бес%ных вкладов в Банке России. Увел-
е нормы резервир-я умен-ет ден. мультипликатор, и наоб., умен-е нормы резервир-я увеличит ден. массу: исходная сумма банковских депозитов 
многократно использ-ся для предост-я ссуд, при каж. обороте уменьшаясь на величину резервных требований. При сред. норме резервир-я 0,1 общая 
сумма кред-х рес-сов ком. банков составит величину превыш-ю в 10 раз сумму банковских депозитов. 2.Измен-е учетной ставки ЦБ — ставки рефи-
нансир-я. Сниж-е учетной ставки умен-ет цену кредита и способ-ет увел-ю размеров кредитования и наоборот. Повыш-е учетной ставки помогает 
сдерживать спрос на иностр. валюту. Чаще всего ЦБ предоставит кредит ком. банку под залог пакета высоко ликвидных цен. бумаг (гос. облигаций, 
корпорат-х цен. бумаг). - ставка по ломбардному кредиту. Таким образом, учетная ставка тесно связана с доход-тью гос. цен. бумаг: повыш-е учетной 
ставки автом-ки увел-ет доход-ть гос. цен. бумаг. 3. Операции на открытом рынке. ЦБ, выкупая гос. цен. бумаги у ком. банков, увел-ет их кредитные 
рес-сы и наоборот. Часто ЦБ осущ-ет такие операции в форме соглаш-я об обратном выкупе (РЕПО), когда он продает цен. бумаги с обязат-вом их 
выкупа по более выс. цене ч/з некот. срок. Монетарная политика может быть жесткой, когда ден. масса поддерж-ся на опред. уровне, и гибкой, когда 
гос-во стрем-ся поддерживать на опред. уровне ставку %. Но ЦБ не может одновр. фиксировать и ден. массу, и ставку %. Так, при увел-и спроса на 
деньги для недопущения роста %ной ставки он вынужден будет увел-ть предложение денег, а стремясь «удержать» ден. массу на опред. уровне он 
вынужден будет согласиться на повыш-е %ной ставки. На практике, гос-во чаще будет сочетать эти 2 цели монетарной политики, так как последова-
тельно жесткая политика приведет к увел-ю %ной ставки, к удорож-ю кредита, к сокр-ю совок. спроса и совок. предл-я. Монетарная политика гос-ва 
тесно связана с фискальной и внешнеэкон-кой политиками. Она должна учитывать и взаимосвязь осн. макроэкон-ких переменных (ден. массы, ставки 
%, совок. спроса, объема выпуска), и ожидания инв-ров и насел-я (пок-лей), и степень доверия резидентов и нерезидентов к действиям прав-ва. Эф-
фект-ть монетарной политики зависит и от степени независ-ти ЦБ как ветви власти, и от квалификации, искусства его руководства. Как правило, 
политика устойч-ти цен и валютного курса несовместима с мягкой фиск. политикой и с политикой фиксиров-го обменного курса, когда внутренняя 
ден. политика будет зависеть от притока и оттока иностр. валюты в страну 
 
32. Социальная политика государства, ее истоки, причины и направления реформирования. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. Социаль-
ная политика - политика напр-ная на поддер-е бесконфликтных отношений между соц-ми группами и внутри них, обеспечении мин-но необх-го 
уровня благосост-я и обеспеч-я заинтер-ти раб-ков в повыш-и эффек-ти их экон. деят-ти. Впервые соц. закон-во склад-ся в Германии как рез-т дей-
ствий профсоюзов и социалистов, в форме страх-я от несч. случ., болезни, безраб-цы и др. В дальнейш. подобные законы прин-ся в Швеции, Австрии, 
Дании, Франции, Великобритании и др. В США необх-ть разр-ки программ соц. страхования была теор-ки обоснована институц-тами Д.Коммонсом и 
У.Митчеллом в 20-х ггXX в. Сами же законы были приняты в годы Великой Депрессии (1929-1933 гг.). В XXIв. соц. благополучие, социально-
устойчивое полож-е гр-н стан-ся активным и самост-ным фак-ром экон. развития, таким же, как труд, капитал, технология и предприн-во. Под соц. 
политикой понимается гос. воздействие на соц. процессы в общ-ве с пом. законод-ных, бюдж-ных и админ-ных рычагов. Порождаемые рынком нерав-
во доходов, неравном-ть распред-я благ, различия в экон-ком и соц. полож-и людей явл-ся постоянными ф-рами соц.-экон-го развития страны. Соци-
альная устойчивость явл-ся основным признаком социально-ориентир-ной экон-ки. Соц. устойч-ть предполагает: - созд-е равных стартовых 
возм-тей для новых поколений в сфере образ-я, здравоохр-я и др. условий формир-я человеч-го потенциала; -предотвр-е чрезмерной дифференциации 
доходов насел-я; -формир-е надежной системы соц. защиты и помощи для членов общ-ва; -обеспеч-е доступ-ти осн. массе насел-я осн-х предметов 
потр-я и услуг, опред-щих достойный уровень жизни. Задача социальной политики - дать максимальному кол-ву людей шанс для повыш-я благосост-я 
и соц-го статуса. Социально-ориентированна экон-ка предпол-ет соц. отв-ть гр-н за рез-ты экон. развития, кот. достиг-ся при выполн-и след. требова-
ний: 1.Улучш-е экон. и соц. полож-я насел-я страны в меру роста деловой активности. 2.Оправданная дифференц-я доходов и потребл-я в завис-ти от 
рез-тов деят-ти и предприн-кой активности. Такая дифференц-я доходов явл-ся важным стимулом развития общ-ва. 3.Оптим. уровень (доля в ВВП) 
затрат на соц. цели. Типы соц. политики: Мягкий тип (Зап. Евр.) - состоит в увел-и соц. расходов гос-ва и в расшир-и соц. программ при одновр-ном 
увел-и налоговой ставки. Трудности: -увел-е налогов сдерж-ет предприн-кую актив-ть. – перераспр-е доходов насел-я с пом. налогов и правит-ных 
программ часто оказ-ся неэф-ным, так как незнач-но меняется степень нерав-ва. Жесткий тип - проводится с пом. свертыв-я непомерных соц. расхо-
дов гос-ва. Осн. задачи: стимулир-е экон. актив-ти разл. соц. групп насел-я; выход из обостр-хся экон. противоречий путем рыночной рационал-ции 
соц. политики (распростр-е частных мед. услуг, частных школ, частного жилищ-го строит-ва, частных систем соц. страх-я); перераспред-е сократ-хся 
матер-х и фин-х рес-сов из соц. сферы в производ-ную с одновр-ным сохр-ем осн. элементов системы соц. защиты. Осн. направления соц. политики: 

Гос. политика в обл. образ-я детей и взрослых. -Система пенс-го страх-я. -Система здравоохр-я. -Гос. политика на рынке 
труда. -Соц. помощь (система помощи бедным группам насел-я). -Программы помощи фермерам и др. В 1905 г. М. 
Лоренц разработал метод оценки распред-я доходов – кривую Лоренца. Количественно степень нерав-ва разл. вариантов 
распред-я доходов опред-ся с пом. коэф-та Джини. На рис. по гориз-ли отложено распред-е числ-ти насел-я (семей) в % 
по степени увел-я доходов, по верт-ли – распред-е доходов, получ-мых этими семьями (в % к нац. доходу). При абсол. 
рав-ве в распред-и совок. дохода линия распред-я доходов приняла бы форму прямой ОЕ (все точки расп-ны на биссек-
трисе). Линия OABCDE показ-ет фактич-е распред-е совок. дохода. Заштрих-ная площадь показ-ет степень нерав-ва в 
распред-и доходов (Т), и разделив Т на площадь треуг-ка OEF, получим коэф-т Джини, показ-ль степени нерав-ва дохо-
дов: Кд =Т/ОЕF. Чем выше нерав-во в распр-и доходов, тем больше коэф-т прибл-ся к 1 (абсол. нерав-во). И чем выше 

рав-во в распред-и доходов, тем меньше данный коэф-т. При абсол. рав-ве он достигает 0. О диффер-ции доходов насел-я можно судить по соотн-ю 
доходов 10% наиб. обеспеч-х и 10% наим. обесп-х групп насел-я (децильный коэф-т). Гос-во проводит соц. политику распред-я доходов с тем, чтобы 
соотн-е данных групп насел-я не превыш. 7 (оптимальное соотн-е). В экон. анализе широко использ-ся такой показ-ль распред-я доходов, как уровень 
бедности. Уровень бедности - выраженная в % доля насел-я, семейный доход кот. нах-ся ниже некоего абсолютного уровня - черты бедности. Черта 
бедности - абсолютный уровень дохода, ежегодно устан-мый прав-вом для различных по составу семей. Для определ-я критерия бедности в каж. 
стране исп-ся свой метод: в России - «метод потреб-кой корзины»; в США - утроенная потреб-кая корзина; в евр. странах - доходы ниже 50 % от сред. 
доходов. С учетом уровня и динамики цен опред-ся прожиточный минимум: физиологический и социальный. Если физ. дает возм-ть просто выжить, 
то соц. позв. удовл-ть и миним-е соц. потреб-ти. Когда миним. зар. плата ниже прожит-го минимума, создаются иждивенческие настроения: низко-
оплач-мые раб-ки начинают мечтать, как им перейти в группу получ-лей соц. пособий. Это ведет в ловушку бедности, кот. закл-ся в неуклонном росте 
застойной бедности: Если в теч. года чел-к не может найти работу, ч/з 2 года безр-цы желание трудиться затухает, и на 3 год наступает переломная 
точка: чел-к уже овладевает технологиями прожив-я в сост. бедности, попадает в категорию застойно бедных. Вторая переломная точка - 7-8 лет. Если 
семья живет столько лет без заработков, то ее реанимировать в рынок труда невозможно. Для измерения бедности учит-ся не только мас- штабы 
распростр-я бедности, но и ее глубина (размеры недостающих для преодол-я бедности ресурсов) и интенсивность (концентрация бедных — около 
границы бедности или на значит-ном от нее удалении). Для этого прим-ся Индекс бедности – показ-ль, отраж-щий долю насел-я, кот. нах-ся у черты 
бедности или на значит-ном от нее удалении.  
 
33. Государственная политика в области образования и здравоохранения. Пенсионные системы.  Образование - одно из основных направ-ний 
соц. политики. Повыш-е уровня образ-я - важный фактор экон-го роста страны, а развитие образ-я и науки - ср-во усил-я конкурентных позиций 
страны на мировом рынке. Необх-ть вмешат-ва гос-ва в область образ-я объясн-ся тем, что образ-е явл-ся обществ-м благом; каждый должен иметь 
шанс в жизни, кот. может быть испол-ван детьми с потенц-ми способ-тями, в том числе и теми, чьи родители бедны. Расходы на образ-е теперь рассм-
ся не как затраты, а как инв-ции в личное будущее и в будущее общ-ва. Поэтому индивид-ные инв-ции должны допол-ся госуд-ми. Другим важным 
направ-ем соц. политики гос-ва явл-ся система здравоохр-я.  Система здравоохр-я напр-на на поддерж-е здоровья чел-ка, сниж-е уровня забол-ти и 
травматизма. Сущ-ет 2 вида мед. страхов-я: обязательное и добровольное. Обязательное страх-е напр-но на возм-ть получ-я бесплатной квалиф-ной 
мед. помощи всем гр-нам, независ. от уровня дохода. Обязательное: В соотв. с действ-щим законод-вом и предпр-ли, и наем. раб-ки платят на пари-
тетных началах целевые налоги на зар. плату. Эти ср-ва аккумул-ся в больничных кассах – учрежд-ях соц. страх-я, кот. оплач-ют мед. услуги застрахо-
ванным, лекарства, выплач-ся пособия по врем. нетруд-ти самим больным и пособия на период болезни кормильца членам его семьи. Услуги врача 
опл-ет больничная касса в строгом соотв-и с выписанным пациенту счетом. Благодаря больничным кассам все граждане страны, независ. от уровня 
доходов, имеют возм-ть получ-я квалиф-ной мед. помощи. Данная система может использ-ть метод оказ-я услуги или возмещение затрат. В первом 
случае пациент по предъявл-и свид-ва о страх-и обслуж-ся бесплатно (Германия, Нидерланды), во втором (Бельгия, Франция, Люксембург) - пациент 

сам опл-ет услуги, а затем получает полную или частичную компенс-ю. Добровольное страх-е - на получ-е дополн-х платных мед. услуг. Целям обесп-
я соц. стабил-ти, созд-я условий для экон-го развития служат пенсионные системы. Есть 2 типа систем: система пенсионного обеспечения (СССР, 
Англия и др.) и система пенсионного страхования. При пенсионном обеспечении размер пенсии не зависит от индивид-го вклада, а при пенсионном 
страховании зависит от регулярных взносов наемных раб-ков и раб-лей, учит-мых индивид-но. Страх-е м. б. обяз-ным (госуд-ным) и добровольным 
(частным). Частное страх-е м. б. групповым и индивидуальным. Таким образом, позаботившись о своем будущем пенсионер может получать 3 пенсии: 
госуд-ную, частную групп-ю и частную индивид-ю. РФ переход. от системы пенс. обесп-я к системе пенс. страх-я. Источ-ком пенс. выплат явл-ся 
обяз-ные взносы предприн-лей (в рамках ECU) и самих граждан, аккумул-мые в ПФ РФ и учитываемые на индив-ном лицевом счете застрах-го. 
Застрах-ный приобр. право на получ-е трудовой пенсии по достиж-и пенс-го возраста, величина кот. зависит от страх-го стажа, расчетного пенс-го 
кап-ла (суммы накопленной на индивид-ном лиц. счете). Трудовая пенсия м. б. 3 видов: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. 2 
перв. вида сост. из 3 частей: базовой, страховой, накопительной. Пенсия по случаю потери кормильца сост. только из базовой и страховой части. 
Базовая часть устан-ся, гарант-ся и индекс-ся гос-вом. Страховая часть опред-ся путем деления суммы расч-го кап-ла на кол-во месяцев ожид-го 
периода выплаты пенсий (228 мес). Накоп-ная часть зависит от суммы накоплений застрах-го в спец. части лиц. счета и кол-во месяцев ожид-го 
периода выплаты пенсий (228). За счет добров-х отчислений (доп-ных) можно заработать частную групповую (за счет фирмы) и частную индивид-ю 
пенсию (за счет личных взносов в негосуд-ю пенс-ю компанию). Модели социального обеспечения. – это сложившиеся принципы организации и 
функционир-я социал-х программ в той или иной стране. Сущ-ют 4 основн. модели: 1.Скандинавская. Характ. для Дании, Швеции, Финляндии. Соц. 
защита поним-ся как законное право граж-на. Отличит-я черта – широкий охват разл-х соц-х рисков и жизненных ситуаций, кот. требуют поддержки 
общ-ва. Получ-е соц. услуг и выплат гарантир-ся всем жителям страны и не обуславл-ся занят-тью и уплатой страх. взносов. Высокий уровень соц. 
защиты достиг-ся за счет активной перераспред-ной политики, направл. на выравн-е доходов. Финансир-е в основном за счет налогов.2. Англо-
саксонская. Представл. в Европе – Англия и Ирландия. Базир-ся на след. принципах: - всеобщности системы соц.защиты (распростр. на всех нужда-
ющ-ся); -единообразия и унификации соц. услуг и выплат (одинак. размер пенсий, пособий, мед. обслуж-я, одинак. усл-я предост-я); -
распределительной справедлив-ти – национ-я солидар-ть). Финансир-ся программы за счет страховых взносов и налогооблож-я. Особ-ть- модель 
включает в себя соц. страхование с достат. низкими соц. выплатами. 3.Континентальная.Германия. Устан-ся жесткая связь между уровнем соц. защи-
ты и длител-тью проф. деят-ти. В основе модели- соц. страхование. Финансир-ся за счет взносов работод-лей и застрахованных. Принцип проф. 
солидар-ти – сущ-е страх. фондов, из кот. выплач-ся страх. выплаты – так. наз. больничные кассы). Такая система не финансир-ся из госбюджета. 
4.Рудиментарная.(Южно-Европейская). Италия, Испания, Греция, Португалия. Развивающаяся, переходная. Не имеет четкой организации. Уровень 
соц. защиты относит-но низкий. Соц. политика носит пассивный характер и ориентир-на на компенсацию потерь в доходах, но не всем, а отдел. катег-
ям граж-н. Задача соц. защиты рассматр-ся как забота родств-ков и семьи. Государственная политика на рынке труда. В наст. время в развитых 
странах сложилась система гос. регулир-я рынка труда. В ней можно выделить 3 осн. направления: 1.Гос-во устан-ет усл-я использ-я труда: меры по 
огранич-ю примен-я детского и женского труда; устан-е продолж-ти раб. дня, раб. недели, продолж-ти отпуска; устан-е норм гигиены и безоп-ти труда 
2.Гос-во воздействует на усл-я оплаты труда: устан-е миним. зар. платы; ряда надбавок к зар. плате; индексация зар. платы в связи с ростом цен; 
налогообл-е личных доходов; инф-ция об уровне зар. платы в разных секторах экон-ки и различная методол-кая помощь гос. органов фирмам, компен-
сации, связ-е с труд. деят-ю (страх-е на случай безр-цы, страх-е от несчастных случаев на пр-ве). 3.Гос-во регулирует отнош-я между наемными раб-
ками и предпр-лями, принуждая их к переговорам как способу урегулир-я конф-тов. В рез-те такой деят-ти обычной практикой стало заключ-е кол. 
труд. соглашений, подробно устан-щих права и обяз-ти сторон трудовых отношений. Гос-во, устан-я мин. уровень зар. платы, пре-дост-ет соц. гаран-
тию, призванную уменьшить масштабы бедности. Критерии устан-я: -потреб-ти раб-ка и его семьи с учетом общего уровня зар. платы в стране, стоим-
ти жизни, соц. выплат, доходов др. соц. групп; -экон-кие сообр-я, включая уровень произв-ти и занятости. В разв. странах устан-ся миним. часовая 
ставка зар.платы. В США ок. 5,75$. Колл. труд. согл-я, заключ-мые каж. 2-3 года, регулируют отнош-я между фирмой и наем-ми раб-ками. Они вклю-
чают: опред-е продолж-ти раб.дня, усл-я оплаты сверхур-х, празд-х дней, пенс.и мед. частное групповое страх-е, усл-я увольн-я раб-ков, усл-я индек-
сации зар. платы и т.д. Важное место в соц. политике на рынке труда играет страх-е от безр-цы. В разл. странах сущ-ют свои правила начисл-я пособия 
по безр-це. Для опред-я размера пособия обычно учит-ся: заработок потерявшего работу; минимум и максимум выплат; причины потери работы; 
профессия, длит-ть периода безр-цы. Выплаты пособия по безр-це от ВВП сост-ют: в Ирландии - 3,4 %, Голландии - 3, Великобритании - 2, во Фран-
ции - 1,3, в США - 0,4 %. В США пособия по безр-це финансируются за счет 3,5 % налога, кот. выпл-ют наним-ли с первых 7 тыс. $ заработка, приход-
ся в среднем на каж. рабочего. В Германии право на пособие по безр-це имеют те, кто за последние 3 года до того, как стать безр-ным, минимум год 
платил взносы в страховой фонд. Пособие по безр-це не подлежит налогообл-ю. В России система страх-я от безр-цы отсутствует (пока), а работа 
службы занятости и выплата пособий по безр-це финансир-ся по линии ФС по труду и занятости. Пособие выпл-ся в разм. 75 % ср. зар-тка в теч. 
первых 3 мес., 60 % - в теч. еще 4 мес. и 45 % зар-ка в теч. след-х 5 мес., но в то же время введены огранич-я: макс. уровень пособия не должен пре-
вышать стоим-ти прожиточной корзины по региону, а миним. не ниже 30 % стоим-ти прожиточной корзины по региону.  
 
34. Национальная и мировая экономика. Формы международных экономических отношений Под национ. экон-кой принято понимать народное 
хоз-во страны. Это совок-ть всех отр-лей и регионов, соедин-х воедино многостор-ми экон-ми связями. В нац. экон-ке в неразрывном комплексе 
выступ. пр-во, распред-е, обмен и потребл-е матер. благ, услуг и духов-х цен-тей. Она есть продукт истор-го раз-я данного общ-ва и имеет свое лицо: 
частное, госуд-е, смеш-е и т.п.  Мировой рынок - сфера товарного обмена, охват-щая торговые связи пр-цов и пок-лей многих стран. Это не арифмет-
кая сумма национ-х экономик, а их сложное переплет-е. Мировая экономика - это целостная и в то же время противоречивая мировая экон. система 
пред-щая собой совок-ть нац. экономик, связ-ных сложными хоз. связями и функц-щая на базе единых рын-х принципов. Интернац-ция пр-ва озн. 
слияние пр-ва отд. стран в единое, целостное, на единой технол-кой базе. Развитие мирового хоз-ва озн. переход от закрытых, национально-замкнутых 
экономик к открытым экономикам, превращ-е нац. экономик в относ-но обособл-е звенья в единой мировой экон-ки. Таким образом, мировое хоз-во 
(мировая экон-ка) пред. собой более высокую, чем мировой рынок, стадию разв-я рын.экон-ки. Формир-ю мировой экон-ки способ-ли ряд процессов: 
утвержд-е и деят-ть транснац-ных корпораций (ТНК), возникн-е межгосуд-ных интеграц-х объед-ний, деят-ть междун-х экон-ких орг-ций. Классиче-
ские теории междун. торговли обосн-ют необх-ть своб-го товарообмена между странами. Теория абсолютного преим-ва: странам нужно специализ-ся 
в междунар. обмене на пр-ве тех продуктов, по кот. у них достиг-ся наиб. выс. эф-ть (наим. изд-ки). Теория сравнит-го преим-ва: совок. объем выпуска 
благ будет наибольшим тогда, когда каж. благо будет созд-ся той страной, в кот. ниже вмененные изд-ки.Теория Хекшера-Олина обосн-ет сравн-е 
преим-ва во внеш. торговле наличием у стран отн-но избыт-х ф-ров пр-ва. В посл. десятилетия возникли новые теории междун. торговли:  -теория 
жизн-го цикла продукта; -теория эффекта масштаба пр-ва (П.Кругман, К.Ланкастер); -теория конкурентных преимуществ отраслей и фирм 
(М.Портер), Формы междун-х экон. связей: 1.Торговля товарами, кот. состоит из экспорта (вывоза) и импорта (ввоза). Сумма экспорта и импорта 
предст-ет оборот внеш. торговли. Дает возм-ть странам достигнуть более оптим-го размещ-я пр-ва, повысить эф-ть экон-ки и увеличить на этой основе 
совок. доходы насел-я. Внеш. торговля позв. преодолеть неравн-ть в обеспеч-ти стран ф-рами пр-ва, тех-гиями, полез. ископ-ми. 2.Междун. движ-е 
капитала – перемещ-е в междун. масштабе ср-в в форме кап-ных активов (денег). Капиталы устремл-ся туда, где возможно наиб. прибыльное и без-
опасное их влож-е. Ускоряет стр-ную перестр-ку мировой экон-ки, повышает технич. вооруж-ть и зан-ть в тех странах, в кот. на данное время склад-ся 
благопр. усл-я для инв-ций. Ввозимый в страну капитал использ-ся в 2 формах: предприн-кой, когда ср-ва вклад-ся в реальные и/или фин-вые активы, 
и в ссудной форме, когда ср-ва предост-ся в виде кредита (займов). Вывоз предприн-го кап-ла пред. собой долгоср-е заруб. инв-ции, ведущие к созд-ю 
за границей ф-лов, дочерних компаний и совм-х пред-тий. 3.Экспорт ссудного капитала выступает в виде междун. кредита в денежной или товарной 
форме, предост-мой кред-ром одной страны заемщику из др. страны на усл-ях сроч-ти, возвр-ти и плат-ти. 4.Миграция рабочей силы. – перемещ-е 
трудосп-го насел-я из одних гос-в в другие сроком более чем на год, вызванное причинами экономич-го (межстрановые различия в оплате труда), 
социального и политического характера 
 
35. Внешнеэкономическая политика гоударства. Протекционизм и свобода торговли. Внешнеэкономическая политика -  меры гос. регулир-я  в 
сфере развития внешнеэкон. связей.  В завис-ти от масштабов вмеш-ва гос-ва в междун. торговлю различают протекционистскую политику и полити-
ку свободной торговли (либеральную). Протекционизм – гос. политика защиты внутр. рынка от иностр. конк-ции путем огранич-я импорта товаров и 
сокр-я на эти товары объема внутр-го потребления. Политика свободной торговли предпол. миним. гос. вмеш-во во внеш. торговлю, кот. развив-ся на 
основе игры свободных рын-х сил спроса и предл-я. Эффекты торговых ограничений имеют краткоср. хар-р, а в более долгоср. перспективе только 
своб. торговля приводит к рацион-му размещ-ю и использ-ю экон. рес-сов.  Инструменты гос. регулир-я внеш. торговли делятся на тарифные и нета-
рифные. Тарифные барьеры основаны на использ-и тамож. пошлин на экспорт, импорт, на транзит. Развитые страны в осн. используют тарифы на 



импорт. При введении тарифа отеч. цена импортного товара поднимается выше мировой. Тариф на импорт обесп-ет защиту отеч. товаропр-лей анало-
гичных товаров, а отеч. потр-ли оказ-ся в числе проигравших, так как введ-е тарифа повышает внутр. цены. В усл. своб. торговли внутр. цены товаров 
(Pd) будут близки к мировым ценам (Рw) и избыток спроса над предл-ем нац. произв-лей (Sn) покрыв-ся за счет импорта. В рез-те введ-я импортного 
тарифа (Т) импорт сокр-ся до величины Q's - Q'd. При этом отеч. пр-во товаров возр-ет от Qs до Q's, а внутр. потр-ние снижается с Qd до Q'd. Чистые 
потери потр-лей от введения тарифа образует область (a+b+c+d), кот. характ-ет сокращ-е величины потр-го излишка. Площадь «с» поступает в гос. 
бюджет и выступает поэтому в виде выигрыша гос-ва, кот. равен величине импорта умнож-ной на величину тарифа. Чистые потери нац-го благосост-я 
представлены областями «b» и «d». «b» - произв-ный эффект тарифа – сокращ-е благосост-я вслед. перекл-я потр-кого спроса с более дешевой имп. 

прод-ции на более дорогую отеч-ную. «d» - потр-кий эффект тарифа – сокращ-е благосост-я вслед. вынужд-го 
сниж-я потребления. Нетарифное регулир-е вкл. в себя меры администр-го огранич-я объемов экспорта и им-
порта товаров. Наиб. распр-ние получили квотирование – устан-е опред-х квот на экспорт (импорт) отд. товаров 
или групп. В рамках устан-х квот экспорт и импорт осущ-ся по лицензии, кот. выд-ся уполном-ми органами; -
использ-е гос. монополии как исключит-го права гос. органов или уполном-ных ими частных фирм на осущ-е 
опред. видов произв-ной и внешнеэкон-кой деят-ти, национ. налоговые системы, национ. стандарты и т.д. -
Формы стимулир-я экспорта: льготное гос.- кредитование экспорта, гос. страх-е экспортных кредитов, прямое 
суб-сидир-е экспорта и разл. налоговые льготы для эксп-ров. Использ. также разл. формы информац-го и орга-

низ-ного содействия экспорту, расшир-е трансп. и информац. инфр-уры, орг-ции ярмарок и выставок. Демпинг – продажа товаров на рынках др. стран 
по ценам ниже уровня, нормального для этих стран. Может осущ-ся за счет ср-в фирмы-экспортёра или с пом. гос-ва путем субсидир-я эксп-х поста-
вок из ср-в гос. бюджета. Антидемпинговые меры закл-ся в повышении импортных пошлин на те товары страны-экспортера, кот. ввозятся по демпин-
говым ценам для того, чтобы увеличить цену экспортируемого товара до "нормального" в стране-импортере уровня цен и предотвратить ущерб наци-
он-м компаниям страны-импортера. 
 
36. Платежный баланс страны, его структура. Международные потоки движения капиталов и товаров. Основное тождество национальных 
счетов. Экон. связи с др. странами находят свое обоб-щее выраж-е в платежном балансе страны. Платежный баланс - это систематизированная запись 
всех экон-ких сделок между резидентами данной страны и остальным миром в теч-е опред. периода времени, как прав., года. Плат. баланс пред. собой 
бухгалтерское балансовое тождество, в кот. каждая операция по внешнеэкон-ким отнош-ям пред-на двумя записями, имеющими одинаковое стои-
мостное выраж-е. Одна из этих записей обозначается как кредит со знаком +, другая - как дебет со знаком -. К кредиту отн-ся сделки, ведущие к 
притоку валюты в страну (экспорт товаров и услуг, чистые доходы от инв-ций, получ-е долгоср-х и краткоср-х кредитов и др.). К дебету отн-ся сделки, 
в рез-те кот. страна расходует валюту (импорт товаров и услуг, предост-е долгоср-х и краткоср-х кредитов). На дебетовом счете плат. баланса отраж-
ся, напр., такие сделки, как импорт автомобилей, покупка лицензий, переводы прибылей иностр-х компаний из данной страны, предост-е долгоср-х 
займов. Подобные сделки приводят к уменьш-ю запасов иностр. валюты на счетах резидентов. Плат. баланс вкл. в себя 2 осн. счета: 1)счет текущих 
операций; 2)счет капитала и финансовых операций. В счете текущих операций отраж-ся все поступл-я от продажи товаров и услуг нерезидентам и все 
расходы резидентов на товары и услуги, предост-мые иностранцами, а также чистые доходы от инв-ций и чистые текущие трансферты. Разница между 
товарным экспортом и товарным импортом образует торговый баланс. Счет текущих операций фиксирует экспорт и импорт нефакторных услуг, к кот. 
отн-ся платежи за использ-е интел. соб-ти (патентов, авторских прав, технологий), расходы, связ-е с междунар. туризмом, транспортом, страх-ем. 
Доходы в плат. балансе счета текущих операций подразд-ся на оплату труда и доходы от инвестиций. Оплата труда вкл. зар. плату, получ-ю раб-ками 
за пределами страны, резидентами кот. они явл-ся, за работы, выполненные ими в др. странах (сезонные раб-ки, приграничные раб-ки). Доходы от 
инв-ций вкл. доходы, получ-е резидентами на свои зарубежные фин. активы: доходы на участие в кап-ле (дивиденды) и доходы по долговым обяз-вам 
(%). Текущие трансферты вкл. текущие переводы по междунар-му сотр-ву, такие как перечисл-е денег гос. органами одной страны прав-ву др. страны 
для финанс-ния текущих расходов, безвозм. передачу продуктов питания, одежды, медикаментов в рамках оказания межгосуд-ной помощи постр-шим 
от стих. бедствий, передачу в дар военной техники и иные взносы в междун-е орг-ции. Также дарения, приданое, наследство, взносы частных лиц в 
научные, благотв-ные и религиозные общ-ва, негосуд-ную помощь в случае стих. бедствий и др. Если доходы страны от экспорта товаров и услуг и 
текущие трансферты из-за границы превышают ее расходы на импорт товаров и услуг, то страна имеет положительное сальдо по балансу текущих 
операций. Если страна расходует на товары и услуги из-за границы и на текущие трансферты за границу больше, чем получает в виде доходов от 
продажи товаров и услуг за границу, то страна имеет дефицит баланса текущих операций. Баланс по текущим операциям и баланс движения капита-
лов взаимосвязаны: дефицит по текущим операциям финансир-ся чистым притоком капитала и, наоборот, актив текущего платежного баланса страны 
сопров-ся чистым оттоком капитала. Счет капитала и фин. операций: Дефицит счета текущих операций плат. баланса может быть профинансирован: -
путем продажи части активов иностранцам, то есть за счет влож-я иностр-го кап-ла в экон-ку данной страны в форме прямых или портфельных инв-
ций; -с пом. заруб. займов у иностр. банков, прав-в или междун-х орг-ций; -за счет сокр-я офиц-х валютных резервов, хранящихся в ЦБ. Сальдо по 
статьям счета капитала и фин. операций, кот. отражают предост-е и получ-е долгоср-х и краткоср-х кредитов, показ-ет чистые поступл-я иностр. 
валюты от всех сделок с активами. Предост-е кредитов озн. расходы и покупку активов за границей (акций, облигаций, недвиж-ти и т.д.), получение 
же кредитов - поступление от продажи активов. Все междун-ные сделки с активами (за искл. офиц-ных валютных резервов, принадл-ших ЦБ) условно 
выдел-ся в счет движ-я капитала. Положительное сальдо движ-я капитала опред-ся как чистый приток капитала в страну. Вывоз кап-ла возникает на 
фоне дефицита счета движ-я кап-ла, когда расходы на покупку активов за границей превосх. доходы от их продажи за рубежом. Баланс счета текущих 
операций и баланс счета кап-ла и фин. операций - это баланс официальных расчетов. Платежный баланс, по опред-ю, =0. Поэт., если баланс офиц-х 
расчетов свод-ся с дефицитом (резиденты страны тратят на покупку товаров, услуг, активов больше, чем получают от продажи своих товаров, услуг, 
активов иностранцам), погаш-е задолж-ти осущ-ся ЦБ путем сокращ-я офиц. резервов иностр. валюты. Если положительный, то ЦБ увел-ет свои 
резервы иностр. валюты. Если мы определим баланс текущих операций как разность между эксп. и имп. (Nx = Ex -Im), то из осн. тожд-ва нац. счетов 
V = C + I + G + Nx можно вывести взаимосвязь между величиной совок. выпуска, внут-ренних расходов и чистого экспорта: Nx = V - (С + I + G ). Если 
объем выпуска превыш. внутр. расходы, то страна экс-портирует разницу: величина чистого экспорта положительна. Если величина выпуска не 
покрывает внутр-х расходов, страна импортирует разницу: величина чистого экспорта становится отрицательной. Взаимосвязь текущего счета и счета 
движений капитала м. б. предст-на путем преобраз-я осн. макроэкон-го тожд-ва в осн. тожд-во нац. счетов. Если из осн. макроэкон-го тожд-ва вычесть 
текущее внутреннее потребление (С + G), получим V-C-G=I + Nx.  V - С - G = Sn есть сумма нац-х сбережений. Тогда: Sn = I + Nx. Преобразуя это 
уравн-е, мы получим осн. тожд-во нац. счетов: (I - Sn) + Nx = 0. Из осн. тожд-ва нац. счетов следует, что счет движ-я капитала (I - Sn) и счет текущих 
операций (Nx) уравновеш-ют др. друга. Если инв-ции превышают нац. сбережения (част. лиц и гос-ва) I > Sn, то излишек инв-ций фин-руется из-за 
рубежа путем привлеч-я иностр. займов и прямых инв-ций. Это позв. стране импорт-ть товаров больше, чем экспор-ть: Im > Ex. При этом Nx < 0. Если 
нац. сбереж-я превышают внутр-е инв-ции (Sn > I), то избыточные сбереж-я уходят за границу. На эти ср-ва иностранцы приобр. отеч. товары (Ex > 
Im). Чистый экспорт станет положительным: Nx > 0. Если счет движ-я кап-ла обозначить как КА, а баланс офиц. расчетов как BP, то: BP = КА + 
Nx.Если баланс офиц. расчетов отрицателен, то есть отриц. чистый экспорт не уравновеш-ся ввозом капитала, то дисбаланс фин-руется путем использ-
я валютных резервов ЦБ. Обозначив измен-е офиц. резервов через ∆R, то:Nx + КА = ∆R. И платежный баланс, с включ-ем измен-я офиц-х резервов 
примет вид: KA + Nx + ∆R = 0. Откуда вытекает, что баланс офиц. расчетов (BP) равен измен-ю чистых офиц-х валютных резервов: BP = ∆R. 
 
37. Международные валютно-финансовые отношения – экон. отнош-я, связанные с функц-нием денег как мировых и обслуж-ем хоз-ных связей 
между странами. Термином валюта обознач-ся: ден. знаки данной страны, ден. знаки иностр. гос-в, а также кред. или плат. ср-ва, выраж. в иностр. ден. 
ед-цах (девизы) и используемые в иностр-х расчетах (иностр. валюта). С точки зр. режима и сферы примен-я валюты подразд-ся на: свободно конвер-
тируемые (нац. валюты практ-ки беспреп-но обмен-ся на любую др. иностр. валюту); частично конвертируемые, обмен кот. частично ограничен 
обычно для нерезид-тов и по долгоср. операциям; замкнутые (неконвертируемые), не обмен-мые на валюты др. стран. Выдел-ся резервные валюты 
(накапл. в виде рез-вов ЦБ).С 1969 г. исп-ся в межд-ных расчетах и коллективная валюта - СДР (спец-е права заимств-я). Это резервная валюта МВФ, 
кот. формир-ся как корзина валют.Совок-ть экон. отношений, связанных с функ-нием валюты, форм их организаций, закрепленных в правовых нор-
мах, институтах, междун. соглаш-ях образуют международную валютную систему. Первой сложив-ся мировой вал. системой была Парижская (с 1867 
г.), ее основой был золото-монетный стандарт. Мировыми деньгами было золото, а каждая нац-ная валюта имела фиксированное золотое содержание, 
в соотв. с кот. и устан-ся валютный паритет. К концу Второй мировой войны США превр-сь в самую мощную державу мира, а $ стал наиб. сильной 
валютой, имевшей реальное золотое обеспеч-е. $ и стал основой послевоенной Бреттонвудской валютной системы, оформленной на междун. конфе-

ренции в 1944 г/ в Бреттон-Вудсе (США). :-совместное регулир-е фиксир-х и взаимосвяз-х валютных курсов; -для упр-я системой был создан МВФ, - 
каж. член фонда устан-вал золотое содерж-е своей, валюты и на этой базе фиксир-ся курс нац. валюты к $, конвертируемому в золото -Члены МВФ 
обязались поддерживать курс своей валюты, колебания кот. были возм. лишь в пределах ±10%; -при затрудн-ях с платежными балансами, кот. невозм. 
разрешить внутр-ми ср-вами, МВФ предст. краткоср. кредиты; -междун-ным резервным ср-вом стал, наряду с золотом, $. Был установлен форм-но 
золото-девизный, а факт-ки долларовый стандарт.Система просущ-ла до 1971 года. В 1976 г. на Ямайке в г.Кингстоне была созд. нов. вал. система, - 
Ямайская. Осн. полож-я:- Вместо золото-девизного стандарта был введен стандарт СДР. Золото утратило денеж. функции; -золотые резервы МВФ 
были частично возвращены странам-влад-цам, частично распроданы по рын. ценам и исп-ны для кредитов-я развив-ся стран-участников фонда; -
страны получили право своб. выбора режима валютного курса. Курс своей валюты они могли устан-ть к любой др. валюте, к СДР или к корзине 
валют, но не к золоту; -центр. банки получили право покупать и продавать золото по своб. рын. ценам. Рынок, на кот. соверш-ся обмен валюты одной 
страны на валюту другой - валютный рынок.  Уч-ками вал. рынка выступают коммер. и центр. банки, вал. биржи, брок. агентства, междунар. корп-ции. 
Функции: обеспеч-е валютно- кред. и расчет-го обслуж-я эксп.-импортных операций, вал-х операций, связ-х с инвестир-ем кап-ла за пределы нац-ных 
экономик; - страх-е валютных рисков; осущ-е валютных спекуляций. Спрос на инстр. валюту и одновр. предл-е нац. валюты созд. импорт тов. и услуг. 
Экспорт созд. предл-е иностр. валюты в данной стране и одновр. спрос на ее валюту за рубежом. Таким обр., экспорт позв. стране зараб-ть иностр. 
валюту для опл. импорта. Валютный курс – цена одной валюты, выраж-ная в др. валюте. Равнов. вал. курс устан-ся во время торгов на вал.биржах. 
Фак-ры, опред-щие вал. курс: -долгосрочные (уровень произв-ти труда в стране; темпы роста ВВП; место и роль страны в междун. торговле и в меж-
дун. инв-циях); -среднесрочные (сальдо баланса по текущим операциям; сальдо баланса офиц-х расчетов; соотн-е уровней %ных ставок по депозитам; 
различия в темпах инфляции); -краткосрочные (психологические - мнения крупных банкиров, вал-х дилеров, упр-щих вал-ми отделами ведущих 
компаний о персп-вах динамики  курса той  или  иной валюты, дезинформация, ажиотажные прогнозы или догадки, внешнеэкон-е обст-ва, изм-я во 
внутр. политике, настроение общ-ва в отнош. своего прав-ва и проводимой политики, слухи и т.д.).В долгоср. периоде цены на товары, предн-ные для 
междун-го обмена и очищ-е от налогов и тарифов, д. б. одинаковыми. Это предполож-е положено в основу паритета покупательной способности 
валют (ППС). Согласно данной теории, вал. курсы стран опред-ся соотн-ем общего уровня цен. - валюта будет дорожать или обесц-ся до тех пор, пока 
опред. сумма денег, конвертируемая по рын. вал. курсу, не сможет быть обменена на одинаковую по составу и объему "рыночную" корзину товаров и 
услуг в обеих странах. Разл. номинальный и реальный вал. курсы. Номинальный валютный курс - условия обмена нац-х валют. Может быть прямым 
(напр., 1 $ = 29 руб.) и обратным (1 руб. = 1/29 $). На осн. рын-го ном-го вал. курса устан-ся офиц. вал. курс. Реальный валютный курс – усл-я обмена 
товаров и услуг (усл-я торговли) — курс некоторой валюты, выраженный в постоянных ценах, для того, чтобы учесть действие инфляции. Вал. курсы 
могут иметь разные режимы. Они м. б. фиксир-ми и плавающими. Фиксированный валютный курс озн., что курс нац. валюты устан-ся ЦБ, кот. берет 
на себя обяз-ва покупать и продавать любое кол-во иностр. валюты по устан-му курсу всем субъектам рынка. Плавающий вал. курс устан-ся как 
равновесная цена в рез-те свободных колебаний спроса и предл-я валют на вал. рынке. Вал. регулир-е – устан-е правил провед-я любых операций 
нерезид-ми и сделок в иностр. валюте между резид-ми в целях обесп-я проводимой прав-вом монетарной и внешнетор. политик. Прим-ся в целях 
накопл-я необх. резервов в руках гос-ва, уравновеш-я платежных балансов, поддерж-я курса нац. валюты, недопущ-я вал. спекуляций и т.д. Методы 
косвенного регул-я - почти весь арсенал монетарной и фискальной политик. Меры прямого воздействия: изм-е учетной ставки, валютные интервенции. 
Стерилизация – ЦБ совмещ. продажу иностр. валюты на внеш. рынке с соотв-щей покупкой ее на внутр. открытом рынке. Девальвация – сознательное 
и целенапр-е пониж-е курса нац. валюты ЦБ с целью огранич-я импорта и стимул-я экспорта. Ревальвация - сознательное и целенапр-е повыш-е курса 
нац. валюты ЦБ с целью огранич-я экспорта и стимул-я импорта. Введ-е вал-х ограничений - мер огранич-х права гр-дан обменивать валюту своей 
страны на иностранную. Валютный контроль сост.в прямом воздейсвии гос-ва на спрос и предл-е валют, на вал. курс, устанавл-мый органами власти.  
 
38. Особенности переходной экономики России. Это такая эк-ка где происходит отмирание старых и становление новых связей и элементов. 
Характеризует промежуточное состояние общ-ва. Прежняя с-ма разрушется, реформируется, а новая только формируется. Наша эк-ка стала 
преобразовываться в начале 90-х годов. 2 варианта перехода: от централизов.с-мы к рыночной: 1) эволюционный путь – такой переход был 
осуществлен Китаем; 2) «шоковая терапия» - Россия, больше стран Восточ.Европы. Эта мера была вынужденой: предолеть тяжел.финансовое 
положение, острый товарный дефицит, накопившиеся структурные диспропорции. Особенность переход.эк-ки России: 1) историч.беспрецендентность 
перехода (переход от плановой эк-ки); 2) российской общ-во осуществляет возвратное движение к р-ку; 3) переход.процесс происходит в конце 20х вв. 
особые историч.условие. Это условие развернувшихся глобальн.переходных процессов. 4) Россия занимает особое место в территориально-географич. 
и социально-экономич.аспектах. Россия своеобразный мост, к-ые соединяют Восточ. и Запад.цивилизацию,воплощая единство их культур. В 
экономич.плане российское общ-во несет черты Восточ.кул-ры: 1) огромная роль гос-ва в эк-ке 2) неразвитость част.соб-ти, особенно на землю 4) 
отстутствие гражданского общ-ва, роль чел-ка не существенна. Власть-человек. Задачи переход.эк-ки: 1) либерализация эк-ки; 2) демонополизация эк-
ки 3) структурные преобразования 4) макроэкономич.стабилизация 5) формирование сильной с-мы социальной защиты населения 6) 
институциональное преобразование. Главная черта преобразования: свести к минимуму вмешательство гос-ва в эк-ку. Цель: дать простор ее 
самостоят.развития.  Приватизация – проц. разгос-ния соб-ти на ср-ва пр-ва, имущ-во, жилье, землю, пр. рес-сы. Осущ-ся посредством продажи гос. и 
мун. соб-ти в руки коллективов и частных лиц с образ-ем на их основе корп-ной, акц-ной и частной соб-ти. Достоинства: - сокращ. изд-к и улучш-е 
кач-ва продукции; - общее возр-е конкур-ции; - искл-е переплат отд. катег-ям раб-х и служ-х. Частная соб-ть – озн., что отд. физ. или юр. лицо облад. 
всеми или только некот-ми (из 11) правомочиями соб-ти в разных комбинациях. для част. соб-ков характ. формальное равенство всех суб-тов Осн. 
формой отн-ний между ними служит договор, закл. по обоюд. согл-ю и в их взаимн. интересах.  Предпринимательство -  хозяйств.деят-ть с 
использованием риска изобретательности. Нуждается в четко правовой с-ме. Процветает теневая эк-ка функционирующая вне правового поля. Д.б. 
структурные сдвиги, перестройка-создание качественно новой с-мы производительных сил, к-ая должна базироваться на современ.технологиях, а для 
этого надо сформировать открытую эк-ку. Опирающаяся на отмену монополии гос-ва на внешнеэкономич.дея-ть. 
 
Социология управления, ИСЭПП 
 
1.Система элементов социально-организационной культуры. В широком  смысле слова социальным называют все, что непосредственно относится 
к обществу, к людям.В дополнение к нормам, принятым в обществе, каждая группа людей вырабатывает собственные культурные образцы, которые 
получили название – организационной культуры. Организационная культура влияет на формирования культуры подразделений, рабочих и управлен-
ческих групп. Организационная культура – это сложное явление.Компоненты организационная культуры: -убеждения- представление работника о том, 
что является правильным в организации.-ценности- доминирующие в организации, определяют, что нужно считать важным в организации.-нормы- 
неписаные правила поведения, подсказывающие людям, как им себя вести и что от них ожидается. Нормы отражают как- отношение руководитель-
подчиненный, честность, соблюдение законодательств.-поведение- действия, которые люди совершают в процессе работы.-психологический климат- 
система внутренних связей группы, проявляющаяся в эмоциональном настрое, общественном мнении. Климат – это то, как люди воспринимают 
культуру, существующую в организации.Таким образом, социально-организационная культура – это совокупность ценностей, убеждений, отношений, 
общих для всех сотрудников данной организации, предопределяющих нормы их поведения. 
 
2. Социальное взаимодействие и контроль в управлении. Соц. действие - это любое проявл-е соц. активности, ориент-ное на др. людей. Это про-
стейшая ед-ца (единичный акт) соц. деят-ти, направл. или ориентир. на других людей, осмысл., имеющ. ярко выраж. цель, вызв. потреб-тью в удовл-и 
какого-либо стремл-я или желания индивида. Соц. действие, как прав., предпол. соц. взаимод-е. Соц. взаимодействие - это процесс обмена действиями 
между 2 и более соц. суб-тами (акторами). Оно склад-ся из отдельных, направл-х др. на друга соц. действий. Структура: Объект-я сторона — это связи, 
независимые от людей, но обусл-щие и контрол-щие содерж-е и хар-р взаимод-я между этими людьми. Субъект-я сторона — это сознат-ное отнош-е 
инд-дов др. к другу, основ-е на взаимном ожидании соответ-го повед-я. Элементы соц. взаимод-я:- инд-д или соц-е группы, соверш-щие опред. дей-
ствия; - измен-я, произ-шие в соц. общности или обществе в целом в рез-те этих действий; - влияние перемен на др. инд-дов данной соц. общности или 
общества; - обратная реакция этих инд-дов Уровни: Макроуровень – взаимод-е внутри и между круп-ми соц. группами, Микроуровень – взаимод. 
парт-ров в парах и малых группах. Формы: -Кооперация (сотруд-во); -Конкур-ция (соревнов-е, борьба); -Конфл-т (столкн-е меж. конкур-щими стор-
ми). Концепция соц. обмена (Дж.Хоманс): в проц. взаимод-я каж. из сторон стремится получить макс. возможные вознагр-я за свои действия и мини-
миз-ть затраты. Т. Парсонс: соц. взаимод-е на уровне соц.систем происх. благод. «зонам взаимопроникновения» и осущ-ся в процессе взаимообмена 
открытых соц. систем. Соц. взаимод-е след. отличать от коммуникации – общения, обмена инф-цией, кот. может не порождать ответ-х действий. Соц. 



контроль – механизм соц. регуляции повед-я и поддерж-я общ-го порядка. Вкл. 2 эл-та: нормы (предпис-я, как надо вести себя в общ-ве) и санкции 
(ср-ва поощр-я и наказ-я). Формальный – осн. на писаных правилах и нормах; осущ-ся гос. органами. неформальный – осн. на трад-ях, обычаях, 
морали; осущ-ся со стор. близкого окруж-я, самоконтроль Способы: - физ. насилие, политич-е методы – опир-ся на гос. власть и могут исп-ть леги-
тимное насилие с пом. правоохр-х и силовых органов; -экон-кие; идеологические, религиозные, социокультурные, морально-этические, - самокон-
троль – обесп-ся внутр. убежд-ми инд-да. 
 
3. Социальная мобильность менеджеров. Соц. мобильность - любой переход инд-да или соц. группы из одной соц. позиции в др. Соц. мобильность 
менеджеров – перемец-е спец-та в обл. управл-я в процессе осущ-я карьеры. Осн. типы: горизонт-я - переход инд-да из одной соц. группы в др., 
распол-ю на одном и том же уровне (в др. функц-ю область деят-ти при сохр-и своего проф. статуса, расшир-е или усложн-е задач на прежней ступе-
ни) вертикальн-я – перемещ-е инд-да из одного соц. слоя (класса, группы) в другой. В завис. от направл-я перемещ-я: восходящая – подъем на боле 
выс. ступень структ-ной иерархии (повыш-е в долж-ти) и нисходящая – движ-е вниз на более низ. ступень (пониж-е в долж-ти, соц. деградация). 
Каналы и ср-ва мобил-ти: повыш-е уровня образ-я, квалификации, переподгот-ка, кадровый резерв, оценка труда, аттестация, ротации перс-ла, пре-
емств-ть поколений рук-лей. Дем. общ-во – относ-но открыто, выс. уровень соц. моб-ти, авторитарное – закрыто для моб-ти в полит. сфере (ущемл-ся 
полит. права и свободы чел-ка и гр-на) относит-но открыто в сфере гражд. общ-ва 
 
4. Программа социологического исследования.Социологическое исследование – система логических последовательных, методологических, методи-
ческих, организационно-технических процедур с целью получения объективной информации о соц.объекте.Классификация соц.исследов:-решение 
конкретных задач (3 вида: разведовательная -пробное исследование, проверка качества основного исследования,  аналитическое -для выявления 
внутренних причин, описательные исследования - получение представлений о соц.явлении) -изучение соц.явлений в динамике: (разовое и повторное)-
масштаб исследования (международные, межнациональные, региональные, отраслевые, локальные).Программа социологического исследования 
содержит два раздела: 1.методологический раздел входят: ( формулировка и обоснование соц.проблемы, определение объекта и предмета исследова-
ния, определение задач исследования и формулировка гипотез).2. Методический раздел программы предполагает:  определение изучаемой совокупно-
сти, характеристику методов сбора первичной информации, последовательность применения инструментария, программу обработки собранных 
данных на ЭВМ. Объект исследования: соц.процесс, сфера соц.жизни, трудовой коллектив, общественные отношения. Предмет исследования: идеи, 
свойства, характеристики, присущие данному объекту.  
 
5. Логические основы системного анализа. Система – такая совок-ть взаимосвяз-х эл-тов, взаимод-е которых между собой порожд. особые кач-ва, не 
свойственные эл-там в отдел-ти. Классиф-я: 1.Материальные (сист. явлений м процессов матер. мира) и идеальные (системы знаний о них) 
2.Открытые (взаимод. с внеш. средой, обмен-ся ве-вом, энергией, инф-цией) и закрытые 3.Детерминистические (функц-ют на осн. устойч-х причинно-
следств-х связей) и стохастич-кие (упр-ся законами случая, с той или иной степ. вероятн-ти) 4.Целенаправл-е (живые системы) и ненаправл-е (системы 
неорг. природы) 5.Простые (взаимод-ет небольш. число эл-тов, но с проч. связями, мало изм-ся во времени) и сложные (функц-ет множ-во эл-тов, с 
многочисл. связями, дел-ся на подсистемы). Сравнительно-историч-кий анализ: сопоставл-е отд. соц. явлений и проц-в с целью обнаруж-я их сходства 
и разл-я. На осн. выявл-го сходства, известные данные об одной из сравн-мых систем м.б. использ-н для изуч-я других. Уяснение, как и при каких 
обст-вах они появ-сь, какие этапы прошли в своем разв-и и что пред. собой в наст. вр. Теоретико-логич-кий – вкл. общенауч-е методы – абстрагир-е, 
индукция, дедукция 
 
6. Формирование целей исследования. Соц. исслед-е – совок-ть логич-ки последоват-х методич-ких, методол-ких и орг-технич-ких процедур с целью 
получ-я объектив-й инф-ции об изуч-мом объекте. Цель исслед-я – постан-ка и реш-е сложной комплексной проблемы, кот. имеет широкое обществ-е 
знач-е на основе реализации опред. кол-ва исслед-ких проектов. Цель – общая направленность соц. исследования, определяющая его характер и 
ориентацию  (теоретическую  или  прикладную). Основания классиф-ции целей: период установления (стратег-е, тактич-е, оперативные); содержание 
(экон-кие, полит-кие, научные, социальные и т.д.); функцион-я стр-ра (производств-е, финансовые, администр-е и т.д.); среда (внутр-е, внеш-е); 
приоритет-ть (особо приор-е, приорит-е, прочие); измеримость (колич-е, качеств-е); повторяемость (постоянные, разовые). Дерево целей – постр-е 
целевой стр-ры – общая цель дел-ся на ряд подцелей, затем эти подцели дел-ся на еще более чстные и т.д. На верх. ярусе расп-ся осн. цель, объед-щая 
все подцели. Дает более четкое представл-е о содерж-и будущего исслед-я. Проблема – ситуация, характер-ся различием между необходидим (желае-
мым) и существующим сост-ем объекта исслед-я. Проблемы могут проявл-ся в симптомах. Систем-ки проявл-щиеся симптомы образуют тенденцию. 
Обнаруж-е проблемы есть рез-т процесса идентиф-ции симптомов. Реш-е проблемной сит-ции стан-ся возм-м благод. формул-ю критерия – колич-но 
или кач-но выраж-й показ-ль степени достиж-я системой св. целей. Формул-ка проблемы д.б. макс. краткой, отраж-ся только наиб. значимые хар-ки, 
долж. вкл-ть в себя возмож-е ориентиры разреш-я проблемы. Явл-ся исходным осн-ем для опред-я целей и задач исслед-я. 
 
Управление персоналом 
 
1. Персонал организации как объект и субъект упр-кой деят-ти. Персонал орг-ции - это совокупность раб-ков различных профессионально-
квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. Структура: промышл.-производств. персонал и персонал 
непромышл-х хозяйств и орг-ций. Промышл.-производ. персонал сост. из рабочих (непоср. связ-е с созд-ем матер. ценностей), подразделяются на осн-
х (непоср. изгот. продукции) и вспом-х (обслуж. произв. процессы, выполняемые осн. рабочими), ИТР (осущ. орг-цию произв-го процесса, технич-е, 
экон-е и управленч-е рук-во), служащих (осущ. подг-ку и оформ-е документации, учет и контроль, хоз. обслуживание.), младший обслуживающий 
персонал (МОП) (осущ. функции по уходу за служ. помещ-ми и обслуж. раб-ков данного предпр.) Команда – группа людей, объед-я общей целью, 
общим лидером, слвместн. деят-ю, психол. совместим-ю и проявл-щих максимум ответ-ти и иниц-вы. Система УП вкл. в себя, как всякая система 
управления, субъект и объект упр-я. Субъект упр-я — совок. эл-тов системы, осущ-х целевое возд-е на объект упр-я, — это аппарат упр-я, орг-зующий 
и корд-щий труд исп-лей. Деят-ть закл. в том, чтобы определить, что делать, как и в какие сроки. Субъект упр-я также контр-ет и оцен-ет как сами 
действия, так и их рез-ты. Объект упр-я — совок. эл-ов системы (исп-лей), обесп-щих достиж. пост-х целей в соотв. с нормами и правилами, устан-ми 
субъектом упр-я и дейст-щим закон-вом. Субъект упр-я, получая инф-цию о ходе и рез-тах упр-щего воздействия, т. е. обр. связи с объектом упр-я, 
корректирует и направляет его действия до получ-я необх-го эффекта. Упр-щее возд-е субъекта на объект  может сост-ся только в том случае, если 
между ними устан-ны отношения управления — распределены власть, обязанности, права и ответ-ть, формирующие собой организационную структу-
ру упр-я персоналом. Кадры в системе УП в одно и то же время могут выступать и как субъект, и как объект упр-я. Группы проф. важн. кач-в рук-ля: 
1общественно-гражд. зрелость, 2отношение к труду,3уровень знаний и опыт работы, 4организаторские спос-ти,5умение раб-ть с людьми,6умение раб-
ть с док-тами и инф-цией,7умение своевр. прин-ть и реализ-ть прин-е реш-я,8.спос-ть к инновациям,9морально-этич-е черты хар-ра. Соц-псих. хар-ка 
труд. кол-ва как малой группы 1.Совпадение ценностных ориентаций коллектива с ценностными ориентациями общества. 2.Отношения товарищества, 
взаимопомощи, низкий уровень конфликтности. 3.Доброжелательное отношение к «новичкам». 4.Преобладание оптимистического настроения. 
5.Удовлетворенность работой и коллективом.6.Хорошая трудовая и производственная дисциплина.7.Предрасположенность к общению в нерабочее 
время.8.Свободное обсуждение вопросов, связанных с трудовой дея-тельностью и жизнью коллектива, доброжелательная критика. Выделяют следу-
ющие социально-психологические параметры развития трудового коллектива, влияющие на эффективность деятельности: направленность (внешн. 
(например, на цели деят-ти) и внутр. (коллективная и эгоистическая), организованность (способность сохранять устойчивость структуры), психологи-
ческое единство (сплоченность: м.б. сплоченный,расчлененный,разобщенный). Результ-ть деят-ти трудового колл-ва во многом опред-ся состоянием 
его социально-психологического климата. Социально-психологический климат – это целостное социально-психологическое состояние коллектива, 
относительно устойчивый и типичный для него настрой, отражающий реальную ситуацию трудовой деятельности (характер, условия, организация 
труда) и характер ценностных ориентаций, межличностных отношений и взаимных ожиданий в нем. Бывает:а) благоприятный, характеризующийся 
взаимным доверием, ува-жением, информированностью по значимым вопросам, взаимовыруч-кой и взаимной ответственностью. б) неблагоприятный, 
характеризующийся неуважительным отно-шением коллег друг к другу, черствостью, повышенным уровнем конфликтности в коллективе. в) неустой-
чивый, для которого характерна периодичность воз-никновения конфликтов. 
 
 

2. Власть как инструмент управления. Основы власти в организации. Стили руководства и их характеристика. Власть – это возможность 
влиять на поведение других. Это категория управления, определяющая взаимозависимость между участниками организ-го процесса. Чем больше один 
человек или группа зависят от других, тем больше власть у последних. Руководитель не должен демонстратировать свою власть перед исполнителями, 
это может привести к понижению эффективности труда. Власть руководителя достаточной для обеспечения достижения цели, но не вызывающих у 
подчиненных чувства незначительности. Формы власти: - законная, т.е. официальная должность в организации; - экспертная, т.е. основана на призна-
нии окружающими наличия у данного индивида недоступных им специальных знаний; - власть основанная на принуждении, заключается в том, что 
исполнитель выполняет указания под страхом наказания, которое может принимать различные формы: выговор, понижение, увольнение и т.д.; - 
власть основанная на вознаграждении, проявляется в тех случаях, когда исполнитель уверен, что влияющий может оценить его действия и отметить 
определенным вознаграждением (увеличение з/пл., повышение в должности и т.д.); - эталонная (референтная) власть, связана с личными кач-вами или 
способностями влияющего, которые воспринимаются исполнит., как привлекательные и   представляются им примером для подражания; - информа-
ционная, основана на том, что координация информационных потоков и контроль за коммуникационной сетью позволяет человеку или группе людей 
влиять на людей; - ресурсная власть, основана на доступе к ресурсам организации или на праве распоряжаться ими.  Стиль управления – это привыч-
ная манера поведения руководителя по отношению к подчиненным, оказывающая на них влияние и побуждая их к достижению целей организации. 
Основные стили руководства: автократичное и демократичное. Автократ обычно централизует полномочия и не дает подчиненным свободы в приня-
тии решений. Он плотно руководит работой и оказывает давление на подчиненных. Любит угрожать, но иногда может и поощрять своих подчинен-
ных, всегда сохраняя за собой фактическую власть и право принимать решения. Демократический руководитель – стремится создавать ситуацию, в 
которой люди могут проявит себя, и их работа сама явится вознаграждением. Такие руковод. стараются научить подчиненных вникать в проблемы 
организ. и привлекают их к  принятию решений. На некоторых гос-х пред-ях встречаются либерально-попустительский стиль руководства. Суть этого 
стиля в том, что рук-ль уклоняется от принятия решений и ответственности. Он видит свою задачу только в том, чтобы обеспечить своих подчинен-
ных материалами и информацией, выполнять указания вышестоящих инстанций. В этой ситуации решения принимаются большинством голосов на 
собрании, в котором участвуют все, но никто ни за что не отвечает. В результате происходит полая передача инициативы в руки подчиненных. Дисци-
плина только формальная. Рук-ль не утруждает себя вопросами стимулир. и мотивации подчиненных. 
 
3. Кадровая политика в организации: типы, условия ее разработки. Кадровая политика – это общие ориентиры для действий и принятия решений 
относительно персонала, которые обеспечивают оптимальное достижение целей организации. В зависимости от уровня влияния управленческого 
аппарата на кадровую ситуацию в организ. выделяют следую. типы: - пассивная к.п. – руковод-во организ. не имеет четкой программы действий в 
отношении персонала, а работа с кадрами сводится к ликвидации негативных последствий посредством оценки персонала, диагностики кадровой 
ситуации в целом. Руковод. работает в режиме экстренного реагирования на возникающие конфликтные ситуации, которые стремится погасить 
любыми средствами, зачастую без анализа причин и возможных последствий; - реактивная к.п. – руковод. осущ. контроль за симптомами негативного 
состояния в работе с персоналом, причинами возникновения конфликтных ситуаций, владеет ситуацией развития кризиса. Руковод. принимает меры 
по его ликвидации, ориентированы на анализ причин, способствующих возникновению проблемы. Кадровые службы располагают средствами диагно-
стики существующей ситуации и адекватной экстренной помощи; - превентивная к.п. – руковод. имеет обоснованные прогнозы развития ситуации. 
Кадровая служба располагает не только средствами диагностики персонала, но и прогнозирования кадровой ситуации на среднесрочный период; - 
активная к.п. – руковод. имеет не только прогноз, но и средства воздействия на ситуацию, а кадровая служба способна разрабатывать целевые анти-
кризисные кадровые программы, проводить постоянный мониторинг ситуации и корректировать исполнение программ с учетом действия внешних и 
внутренних факторов. Активная к.п. может быть рациональной и авантюристической. Рациональная к.п. – руковод. имеет как кач-ый диагноз, так и 
обоснованный прогноз развития ситуации и располагает не только средствами диагностики персонала, но и прогнозирования кадровой ситуации на 
среднесрочный и долгосрочный периоды. Авантюристическая к.п. – руковод. не имеет кач-го диагноза, обоснованного прогноза развития ситуации, но 
стремится влиять на нее. Кадровая служба не располагает средствами прогнозиров. кадровой ситуации и диагностики персонала, однако в программы 
развития включены планы кадровой работы, зачастую ориентированные на достижение целей, важных для развития организ., но не проанализирован-
ные с точки зрения изменения кадровой ситуации. План работы с персоналом строится на эмоциональном, мало аргументированном представлении о 
целях работы с персоналом. В зависимости от ориентации на собственный или на внешний персонал, степень закрытости по отношению к внешней 
среде при формировании кадровой политики выделяют: открытую к.п. и закрытую к.п., отличия в них в том, что при открытой к.п. организ. готова 
принять на работу любого специалиста, обладающего соответствующей квалификацией. Такая политика проводится в новых организ., ведущих 
агрессивную политику завоевания рынка. Закрытая к.п. осуществ. тогда, когда организ. ориентируется на включение нового персонала только с 
низшего должностного уровня, а замещение вакантных должностей происходит только их числа сотрудников. Такого типа политика хар-на для орга-
низ., ориентированных на формирование определенной корпоративной культуры. Условия разработки к.п. должны проходить в следующей последо-
вательности: - разраб. общих принципов к.п., определение приоритетов целей; - планиров. Потребности в персонале, формиров. структуры и штата, 
создание резерва кадров; - создание и поддержка системы кадровой информ., осущесв. кадрового контроллинга; - формиров. принципов распределе-
ния средств, обеспечение эффектив. Системы мотивации и стимулирования труда; - обеспеч. программы развития персонала, профориентация и 
адаптация сотрудников, планирование индивидуального продвижения, формирование команд, профессион. подготовка, повышение квалифик. и 
переподготовка кадров; - анализ соответствия кадровой политики и стратегии организ. управлению ее персоналом, выявление узких мест в кадровой 
работе, оценка кадрового потенциала. 
 
4. Адаптация персонала к условиям организации. Адаптация — процесс активного взаимного приспособления принятого на работу человека и 
организации с целью наиболее эффективной реализации физического и творческого трудового потенциала работника. Цели: -сниж-е старт-х иззд-к; -
сокращ-е текучести; -разв-е позит-го отнош-я и удовлетв-ти работой. Виды: • организационный — усвоение работником роли своего рабочего места   в   
общей   организационной   структуре   и   особенностей механизма управления предприятием; •психофизиологический   —   приспособление   к   
физическим   и психологическим нагрузкам, физиологическим условиям труда; •профессиональный — постепенное доведение трудовых показателей 
до необходимого уровня (навыков, дополнительных знаний и т. д.); • социально-психологический   —   приспособление   к   относительно новому 
социуму, нормам поведения и взаимоотношений в новом коллективе. Адаптация при приеме на работу: Адаптационная работа кадр. служб вкл 4 
этапа: 1.Оценка уровня подгот-ти новичка, 2Ориентирование – практ. знак-во новичка с треб-ями со стор. орг-ции, вкл. ряд лекций, экскурсий, прак-
тикумов, по след. вопросам: - общее пред. об орг-ции (традиции, стр-ра, проблемы, потреб-ли, конк-ты и т.д.); -политика орг-ции в отнош. найма, 
подг-ки продвиж-я, реж. работы; -опл. труда; - охана труда и ТБ; -труд. отн-я: сроки и усл-я найма, испыт-е, дисц-на, права, обяз-ти; -служба быта; -
экон. ф-ры-ст-ть оборуд-я, ущерб от прогулов и опозд. Непоср. рук-ль должен озн-ть раб-ка с целями, функциями, стр-рой подразд-я, детально описать 
тек. работу, расп-к дня, замена отсут-щих; -нормативы кач-ва, уровень рез-тов, треб-мую отчет-ть; -правила, предпис-я на случ. аварии, гигиен. станд-
ты, охрана.3.Действенная ад-ция. Новичок пол-ет возм-ть опроб-ть на себе все получ-е знания, включ-ся в межличност-е отнош-я. Рук-ль должен 
совм-но с ним пров-ть оценку его деят-ти и повед-я. 4Функц-ние.Заверш-ся процесс ад-ции. Новичок должени преод-ть все проблемы и перейти к 
стаб-ной работе. Завершение процесса адаптации должно совпадать с истечением испытательного срока. К этому сроку служба управления персона-
лом обязана, оценив работу испытуемого, сделать вывод о том, подходит ли новый работник организации. Показателем успешной адаптации является 
высокий социальный статус работника в данной среде, а также его удовлетворенность этой средой в целом (например, удовлетворенность работой и ее 
условиями, признание, приемлемое вознаграждение за труд, удовлетворенность организацией труда и т.д.). Показатели низкой адаптации — это 
отклоняющееся поведение работника, текучесть кадров и др.Условия успеш. ад-ции: -выс. исх. уровень опыта и зн-й; -интерес к орг-ции и новой 
работе; -облад-е необх-ми волевыми и психол-ми кач-вами; -помощь окр-щих; -умение предвидеть труд-ти. 
 
5. Карьера: понятие, виды, планирование карьерного роста, карьера руководителя. Деловая карьера – поступательное продвижение личности в 
какой-либо сфере деят-ти, достижение известности, славы, обогащения. Различают несколько видов карьеры: - внутриорганизационная, означает, что 
конкретный работник в ходе своей профессион. деят-ти проходит все стадии развития: обучение, поступление на работу, профессион. рост, поддержку 
и развитие индивидуальных професс-х способностей, уход на пенсию; - межорганизационная, означает, что конкретный работник в ходе своей про-
фессон. деят-ти проходит все стадии развития последовательно, работая на различных должностях в разных организациях; - эти карьеры могут быть 
специализированные и неспециализированные, первая хар-ется тем, что эти стадии конкретный работник может пройти последовательно как в одной, 
так и в другой организации, но в рамках профессии и области деят-ти, в которой он специализируется. Вторая хар-ется, тем что руководитель должен 



быть специалистом, способным работать на любом участке компании, а не по какой-либо отдельной функции. Карьера вертикальная – подъем на 
более высокую степень структурной иерархии (повышение в должности, которое сопровождается более высоким уровнем оплаты труда). Карьера 
горизонтальная – перемещение в другую функциональную область деят-ти, либо выполнение определенной служебной роли на ступени, не имеющей 
жесткого формального закрепления в организационной структуре (напр., выполнение роли руководителя временной целевой группы, программы и 
т.д.). Карьера ступенчатая – продвижение работника может осуществляться посредством чередования вертикального роста с горизонтальным, что дает 
значительный эффект. Карьера скрытая – такой работник может занимать рядовую должность, однако уровень оплаты его труда существенно превы-
шает вознаграждение за работу в занимаемой должности. При планировании деловой карьеры выделяют 6 этапов: - предварительный (включает учебу, 
и длится до 25лет); - становления (освоение профессии, приобретение неоход. навыков, длится от 25-30 лет); - продвижения (идет процесс роста 
квалификации, продвижения по службе, длится от 30-45 лет); - сохранения (хар-ется действиями по закреплению достигнутых результатов, длится от 
45-60 лет); - завершения (человек всерьез задумывается о пенсии, готовится уходу с работы, длится от 60-65 лет); - пенсионный этап (в данной органи-
зации карьера завершена). Управление карьерой является естественным продолжением и результатом всей деят-ти службы управления персоналом. 
Данный процесс начинается уже на этапе найма, в ходе которого претенденту на вакантную должность предоставлена полная достоверная информа-
ция о возможностях и перспективах работе в фирме. Понятия «карьера» и « служебно-профессиональное продвижение» близки по смыслу, но не 
идентичны. Под Служебно-профессиональным продвижением принято понимать предлагаемую организацией последовательность различных ступе-
ней (должностей, раб.мест), которые потенциально сотрудник может пройти. Карьера же отражает фактическую последовательность занимаемых 
должностей и раб.мест. Понятно, что совпадение намеченного пути служебно-профессионального продвижения и фактической карьеры на практике 
достигается далеко не всегда. Карьера руководителя обычно включает 3 основных раздела: - оценка жизненной ситуации; - постановка личных конеч-
ных целей карьеры; - частные планы и цели деятельности. 
 
6. Аттестация и обучение песонала в оргнизации..Аттестация – это один из видов комплексной оценки, предпринимаемой периодически. Атте-
стация – это кадровые мероприятия, призванные оценить соответствие уровня Главное назнчение аттестации – это не контроль исполнения, а выявле-
ние резервов, повышение уровня отдачи работников. Основными целями аттестации на п/п яв-ся: 1. Определение соответствия аттестуемых 
работников, предъявляемых им со стороны руководителя требований.2. Поиск путей  повышения эффективности деятельности организаций засчет 
повышения эф-ти труда каждого работника.  Методы проведения аттестации 3 группы: 1) методы основанные на оценке личностных качеств – оценка 
таких качеств работника как инициативность, преданность делу, и организации, наличие творческого подхода к решению пролем, интеллект, чест-
ность и пр.2)методы оценки результатов деятельности – четкое понимание целей, стоящих перед работником, и тому как эти цели достигаются, как 
выполняются плановые заседания и нормы выработки, как действует механизм контроля исполнения заданий, возложенных на работника.3) методы 
оценки поведенческих аспектов – что человек должен делать в поведенческом аспекте для достижения поставленных перед ним целей.( - профессио-
нальная дея-ть и профессиональное общение). При аттестации сохраняется иерархическая структура управления, принятая на п/п работника как 
правило атт-ет его непосредственное начальство или комиссия составленная из непосредственных начальников и руководителей смежных подразде-
лений. Целесообразной считается практика проведения собеседования по результатам аттестации. Проводит руководитель которому подчиняется не 
только работник, но и его непосредственный начальник. Следствием аттестации должно стать улучшение результатов деятельности отдельного работ-
ника и п/п в целом. Обучение персонала: Любая организация нуждается в квалифицированных кадрах. Чем выше профессионализм работника, богаче 
практический опыт, глубже теоретические знания, тем эффективнее (качественнее и быстрее) он будет выполнять свою работу. Соответственно, тем 
большую ценность он будет представлять для предприятия. Поэтому подготовка, переподготовка, повышение квалификации сотрудников является 
условием успешной реализации планов, которые стоят перед организацией. Потребности работодателя в персонале зафиксированы в штатном распи-
сании, которое определяет численный состав организации. Оно также содержит перечень наименований должностей постоянных сотрудников и 
размеров должностных окладов. Поэтому решение о профессиональной подготовке и повышении квалификации работников должно предваряться 
анализом:- реальной потребности организации в тех или иных кадрах;- их квалификационного уровня;- характера производства и его оснащенности 1. 
Изначально следует определить, обучение какого вида необходимо работникам. На сегодняшний день оно существует в виде:- подготовки новых 
работников (первоначального профессионального обучения лиц, принятых на предприятие и ранее не имевших профессии) - переподготовки (пере-
обучения) работников (освоения новых профессий высвобождаемыми рабочими, которые не могут быть использованы по имеющимся у них профес-
сиям, а также лицами, изъявившими желание сменить профессию с учетом потребности производства) - повышения квалификации работников (обу-
чения, направленного на последовательное совершенствование их профессиональных и экономических знаний, умений и навыков, рост мастерства по 
имеющимся профессиям). После принятия решения о виде профессиональной подготовки, необходимо определиться с ее формой. Она может быть:- 
индивидуальной,- групповой,- курсовой. 
 
7. Организационный конфликт: понятие, сущ-ть, причины. Упр-е конфликтами. Организационный конфликт — это противоречие, возникающее 
между работниками, коллективами организации в процессе их совместной трудовой деятельности из-за противоположности (несовпадения) интересов, 
отсутствия согласия, даже конфронтации в процессе решения каких-либо деловых вопросов. Для коллектива организации считается нормальным 
явлением здоровый конфликт. Какова бы ни была природа конфликта, руководитель должен уметь управлять им. Главное при этом — не дать перера-
сти организационному конфликту в межличностный, носящий нередко разрушительный характер. В основе любого конфликта лежит конфликтная 
ситуация.  Конфликтная ситуация — это психологическое состояние коллектива, возникающее в результате несоответствия между интересами коллек-
тива организации, подразделения, группы работников или отдельных работников. Конфликтная ситуация предполагает наличие двух структурных 
составляющих — участников конфликта (оппонентов) и предмета конфликта. Чтобы конфликт начал развиваться, необходим инцидент, когда одна из 
сторон начинает действовать. Инцидент может возникнуть по воле субъектов конфликта, независимо от их воли, либо даже случайно. Конфликты 
представляют собой многосторонний, динамичный, развивающийся процесс. Различают три основные стадии развития конфликта: предконфликтная 
ситуация, собственно конфликт и разрешение конфликта. Предконфликтная ситуация характеризуется — наличием предмета конфликта, оппонентов, 
но прямого противоборства еще нет. Нет инцидента конфликта. Собственно конфликт — когда в результате инцидента происходят действия, логиче-
ски вытекающие из сформировавшейся конфликтной ситуации. Личные отношения участников обостряются, а деловые — сводятся к минимуму. 
Разрешение конфликта — это такое изменение конфликтной ситуации, когда ликвидируется сам инцидент конфликта в результате вмешательства 
руководителя, изменения ситуации. В идеале считается, что руководитель (менеджер) должен управлять конфликтами, а не только разрешать 
(устранять) их. Управление конфликтом заключается в изменении конфликтной ситуации, а при необходимости ее ликвидации (разрешении). Реша-
ющим признаком разрешения конфликта является аннулирование инцидента, т. е. предмета, цели, объекта конфликта. Управление конфликтом — это 
также разъединение оппонентов или перестройка внутриконфликтных отношений. Действия руководителя являются главным средством разрешения 
конфликтов в трудовых коллективах. Для разрешения конфликта руководитель должен уметь: объективно оценить сложившуюся ситуацию, и если это 
действительно так, признать наличие конфликта. Признание наличи конфликта снимет многие отрицательные моменты — недомолвки  между работ-
никами, закулисные действия, приблизит конфликт к его разрешению;  отличить повод конфликта от его предмета — непосредственной причины, 
которая часто объективно или субъективно маскируется; определить вид конфликта, его стадию, выявить предмет конфликта, цели основных участни-
ков (оппонентов) конфликта; установить, в какой мере предмет разногласий касается организации производства, труда и управления, а в какой — 
особенностей деловых и личностных отношений конфликтующих сторон выяснить субъективные мотивы вступления людей в конфликт. Чтобы 
управлять конфликтами, руководителю нужно хорошо знать своих подчиненных, их жизнь, взгляды, интересы, запросы, что позволит точнее предви-
деть возможный результат конфликта, выбрать наиболее эффективные способы воздействия на ход конфликта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальный менеджмент 
 
1. Особенности муниципального управления.Особенности муниципального управления как вида деятельности определяется его сущностью. Она 
может быть раскрыта как система мер целенаправленного воздействия общества в целом и гос-ва как –главного субъекта управления на реализацию 
жизненных сил местных сообществ, рациональное использование имеющихся здесь ресурсов. Многосубъектность  управления на муниципальном 
уровне, его целенаправленность на удовлетворение потребностей людей с многообразием их ожиданий, интересов, ценностей делают мун.управление 
одним из сложных видов социального управления. Специфика МУ состоит в том, что, во-первых, в нем сочетается два вида воздействия: администра-
тивного, государственного, и самоорганизации, самоуправления, во –вторых, достигается целостность этих видов воздействия. Муниципальная наука 
помогает изучить особые св-ва и структуру местного сообщества. Предмет исследования: совместное использование ресурсов для производственной, 
хозяйственной и соц. деят –ти; создание и укреплениу мун.собственности; установление благоприятного соц.климата и т.д. Местное сообщество – 
субъект управления, способный преобразовать местное хоз-во, улучшить условия проживания в соответствии с интересами своих граждан. В местном 
сообществе эффективность экономической жизни и хозяйственных результатов зависит от степени решения социальных и культурных проблем 
людей. В местном сообществе экономическая и хозяйственная жизнь нужна как источник создания рабочих мест, зарабатывания средств на социаль-
ные и культурные нужды. Для реализации этого есть многое: природные ресурсы, водные, земельные, энергетические. Но отсутствует объединение 
всех компонентов, достижение их целостности, выделение приоритетов. Управленческим приоритетом является человеческий фактор.Пока в практике 
мун.управления господствует односторонний подход: только правовой, или финансовый, или экономический, что не способствует достижению нового 
социального качества, которое позволяет в системе не только выживать, но и развиваться, в наибольшей мере реализовывать ресурсы местного сооб-
щества и обеспечивать высокий уровень жизни своим членам. Основа дисциплины муниципального менеджмента является получение знаний профес-
сионального уровня адекватных рыночным ситуациям реформирования всех уровней власти. Будущие специалисты должны решать: способствовать 
созданию и развитию МО, уметь регулировать  имеющиеся соц.процессы в различные временные периоды, максимально способствовать стабилиза-
ции условий развития межрегиональных и внутрирегиональных  связей. Для формирования системы мун.менеджмента нужно четко представлять 
каким образом разрабатывать комплексную систему управления МО. Кроме объекта управления существуют функциональные подсистемы с самой 
администрацией управления: ( кадровая, финансовая, информационная, маркетинговая, логистика). Основной задачей является разработка стратегии 
соц.эконом развития которая бы способствовала экономическому росту муниципальной экономики. 
 
2. Основные подходы к изучению местного сообщества.Население МО, которое осуществляет свое право на местное самоуправление, называется 
местным сообществом. Четыре признака местного сообщества: -население/ общность людей(историческая, культурная, соседская) -место, простран-
ство в пределах определенных границ.-социальное взаимодействие(соседские отношения, общие правило и нормы поведения) -чувство сообщества/ 
психологическая идентификация с сообществом. Любое муниципальное сообщество – сложная система, естественная социальная организация. Глав-
ная цель самоорганизации и самодеятельности населения  МО – обустроить свою территорию, создать благоприятные условия жизни, решая совмест-
но общие проблемы для более полного удовлетворения своих интересов. Местное сообщество – это не только территория единого проживания, но и 
единство социально-экономических отношений, культурной и политической жизни. Это также и неповторимые социальные образования с особенно-
стями социального микроклимата, который складывается под непосредственным воздействием группового и межличностного взаимодействия через 
объединение корпоративного и личностного потенциала, которые в свою очередь скрепляют непохожесть, талантливость, эффект организации, влия-
ющие не только на все институты –совместного проживания, но и на все формы последующей социальной жизни человека.   
 
3. Краткая характеристика четырех основных стратегических  подходов в изучении местного сообщества.Концепция развития местных сооб-
ществ исходит  из следующих посылок: 1. Каждое местное сообщество уникально в экономическом отношении. 2. местное сообщество испытывает 
воздействие внешних и внутренних факторов. 3. местные сообщества находятся на разных уровнях развития.4 местное сообщество – это принимаю-
щая решение соц.организация, способная обеспечить продукт местного хозяйства, реальный доход своим жителям и полную занятость.Выделяют 
следующие подходы развития местного сообщества:1.Стратегия развития территории: ( 1. Природоохранительные программы, 2.создание условий 
проживания для работающих за пределами местного сообщества. 3.развитие транспортной сети, 4. Развитие коммунальной структуры, 5. Развитие 
жилищного фонда.)2.стратегии развития человеческих ресурсов.( развитие соц.структуры, устранение безработицы и нищеты, развитие 
соц.страхования, кадровое обеспечение городской администрации и муниципальных предприятий) 
3. Стратегия развития культуры и туризма (развитие тур.бизнеса, организационной культуры, науки, искусства, развитие народных промыслов и 
ремесел, сохранение историко- культурного наследия местного сообщества)4.стратегия развития предпринимательского потенциала. ( привлечение 
новых предпринимателей, развитие деловой активности и расширение производственной деятельности существующих предприятий, развитие ком-
мерческой деятельности и розничной торговли, возвращение предприятий, перемещенных за пределы местного сообщества, открытие новых видов 
бизнеса, повышение эффективности действующих предприятий.Выбор стратегии развития местного сообщества зависит от тех стратегических ресур-
сов развития, которыми оно обладает. 
 
4. Современные требования к муниципальным менеджерам.Уровни управления в муниципальном менеджменте: 1.технический или линейный 
уровень/у (низовое звено) -–специалисты местной администрации, 2. Функциональный или управленческий уровень (среднее звено) – руководители 
отделов и направлений, ведущие и главные специалисты. 3.институциональный или высший уровень (высшее звено) – глава администрации, замести-
тели. К необходимым знаниям и навыкам высшего уровня относят: умение предвидеть, оценить перспективность дела, гибкость и адаптивность к 
изменениям внешней среды, лидерство, новаторство, владение инструментами стратегического менеджмента, знания по общим, специальным, кон-
кретным экономическим наукам, навыки процессного консультирования и специально-психологические. 
Функции высшего уровня: стратегическое управление развитием МО. Знания и навыки среднего уровня: знание научных методов управления, общего 
менеджмента, специальных экономических наук, владение практическими инструментами этих наук, компьютерные знания и навыки, знание соци-
ально-психологических методов управления, аналитические навыки. Ф-ции: тактическое управление, трансформация решений высшего руководства в 
виде конкретных заданий, информационное обеспечение высшего уровня, координация действий линейного уровня.Знания и навыки низового уровня: 
знание конкретно-экономических наук, методов подготовки и принятие управленческих решений, способов мотивации, умение ослаблять напряжение, 
в т.ч. от решение руководства.  Ф-ции: оперативное управление, отвечают за выполнение текущих задач, контроль за выполнением распоряжений.   
 
5. Цели и задачи социально-экономического развития муниципального управления.Генеральной целью управления социально – экономическим 
развитием территории МО является повышение качества жизни населения МО. Для этого нужно определить цели и решить следующие задачи: 1.для 
развития социальной сферы – поддерживать и развивать национальную культуру, творчество, развивать физкультуру и спорт, развитие объектов 
инфраструктуры соц.защиты населения, трудоустройство и занятость населения, в т.ч. молодежи, адресная соц.защита населения.2. для развития 
жилищной коммунальной сферы – улучшать видеоэкологию, сокращать издержки а ЖКХ, озеленять и благоустраивать, строить автостоянки, созда-
вать конкурентную среду в сферах управления, содержание и эксплуатация жил.фонда. 3 .для развития потребительского рынка и сферы услуг – 
развивать инфраструктуру торговли, бытового обслуживания и сетей общественного питания, организовывать сезонную торговлю, повышать качество 
и культуру обслуживания, координировать и контролировать работу предприятий и организаций потребительского рынка. 4. Для развития экономики 
– привлекать инвестиции на территорию, создавать рекламно-информационные программы, экономия и изыскание дополнительных финансовых 
ресурсов(за пределами бюджета), развитие и поддержка малого бизнеса. Также целями повышения качества жизни населения является укрепление 
правопорядка и развитие жилищного строительства. 
 
 
 
 
 
 
 



6. Основные ф-ции муниципального менеджмента.Основные функции муниципального менеджмента рассматриваются как во внутренней так и во 
внешней среде МО. Внутренняя среда (администрация МО) – планирование, предполагает разработку планов мероприятий с участием подразделений 
администрации, бюджета, планов по кадрам, маркетингу; организация – создание организационной структуры администрации; координация – коорди-
нация деят – ти различных служб местной администрации; конторль – выполнение планов внутренней работы, бюджетных показателей.Внешняя 
среда (территория МО) -  планирование- планирование развитии территории, разработка стратегических, тактических, оперативных планов; организа-
ция – учреждение новых предприятий различных форм собственности, организация процессов решения социальных, экономических, экологических 
проблем МО, проведение конкурсов на размещение муниципального заказа; координация – координация деятельности предприятий, учреждений, 
контролирующих органов; контроль – контроль за соблюдением законодательства, организация проверок с участием контролирующих органов. 
 
7. Основные элементы специального финансово-экономического инструмента муниципального менеджмента. Специальный финансово-
экономический инструмент состоит из следующих элементов: 1. Маркетинг (включает- методы ценообразования, разработку продукта, сегментацию, 
методы продвижения товаров и услуг на территории МО, обеспечение связей с общественностью.) 2. Логистика предусматривает информированность 
о ресурсопотоках их контроль и координацию (построение схем, анализ и оптимизация движения потоков, определение оптимального заказа, точки 
заказа и страхового запаса) 3. Кадровый менеджмент ( методы мотивации, планирование карьеры, показатели учета, разработка корпоративной куль-
туры, построение и анализ оргструктуры) 4. Антикризисное управление( методы прогнозирования банкротства, реорганизационные процедуры, 
реструктуризация долгов, факторинг, проведение взаимозачетов), 5. Стратегический финансовый риск-менеджмент (модели М.Портера, оценка 
конкурентных статуса и потенциала, разработка конкурентной стратегии МО, бюджетный, финансовый анализ, банковские инструменты), 6. Управле-
ние проектами (мотивация участников, генерация проектов, дисконтирование, производственный и финансовый рычаги, запас финансовой прочно-
сти). 
 
8. Основные проблемы МО в системе муниципального менеджмента. Экономическая незащищенность населения – включает в себя зарплаты и 
пенсии ниже прожиточного уровня, рост безработицы, в т.ч. скрытой. Проблемы промышленного развития – это нехватка оборотных средств ( задол-
женность по зарплате), сокращение числа малых предприятий, сокращение численности работающих на предприятиях МО, потеря потенциала пред-
приятий (уход квалифицированных кадров).Общегородские проблемы – это низкий удельный вес производства товаров народного потребления,  
задолженность по оплате оборонных госзаказов, высокая бюджетная зависимость (дотационность МО), монокультурность МО, непривлекательность 
инвесторов, вследствие неразвитости инфраструктуры транспорта и удаленности от регионального сектора. 
 
9. Дерево проблем и целей в управлении муниципальными ресурсами на примере типичного  МО.Дерево целей – иерархическая структура  проблем 
задач, упорядоченная по уровням их решения, где четко определяются пути решения конкретных задач. Генеральной целью является многовариантное 
ресурсное обеспечение деятельности МСУ. 1. Уменьшение расходов по существенным статьям (ЖКХ, поиск внебюджетных источников финансиро-
вания статей). 2. Увеличение доходов по существенным статьям (эффективное использование существующей ресурсной базы, оказания новых 
услуг).3. альтернативные источники бюджета в целом (разработка и реализация проектов, эффективное перераспределение средств между 
МО).Проблемы МО – социальная незащищенность населения, инфляционный рост, сокращение бюджетного финансирования, непропорциональная 
дифференциация доходов МО и т.д. 
 
10. Цели и методы проведения маркетинговых исследований.Муниципальный маркетинг – это вид деятельности, направленный на удовлетворение 
нужд и потребностей населения в тех или иных видах продукции через изучение структуры спроса рынка, формирование ассортимента, политики цен, 
формирование спроса рынка. 
Цель  - обеспечить рентабельность производственной и непроизводственной сферы, их филиалов в заданных границах времени.Комплексное марке-
тинговое исследование МО состоит из двух блоков: мониторинга социально-экономического состояния и мониторинга муниципальных ресурсов и их 
движения. Виды: по целям – ресурсный анализ, мониторинг социально-экономического положения, осуществление обратной связи с населением 
(соц.мониторинг), мониторинг конкуренции МО, исследование потребительского рынка, комплексный маркетинговый анализ муниципальных  биз-
нес-проектов. По методу сбора информации – кабинетное (внутреннее, внешнее), полевое, включает в себя : анкетирование (личное, по почте, по 
телефону), конкурсы, наблюдение, эксперимент (полевой, лабораторный). 
 
11. Формирование системы кадрового менеджмента.Построение системы кадрового управления начинается с:1.планирование потребности трудо-
вых ресурсов, (определение организационной структуры, прогноз изменения внутренней и внешней среды, перечень характеристик работников 
требующихся на длительную перспективу, разработка и введение штатного расписания). 2. Подбор и отбор персонала (источники и методы отбора 
персонала, система взращивания достойных лидеров, определение продолжительности испытательного срока, план набора персонала). 3. Оценка 
результативности труда, это определение видов деятельности, которые нуждаются в оценке на длительную перспективу, разработка системы оценки 
выполнения годовых программ, доведение критериев до персонала, создание системы текущего контроля результативности.4. Определение системы 
мотивации, это определение методов оплаты  и нематериальных стимулов труда на рассматриваемый период с учетом ожидаемых внешних условий. 
5. Развитие персонала, включает повышение квалификации, обучение, разработка общей программы организационного и кадрового развития. (само-
развитие) 6. Продвижение по службе, это двойная лестница, ротация, планирование карьеры, увязка индивидуальных устремлений работников с 
целями организации, введение резерва кадров. 7. Учет кадров, оформление работы с кадрами, оценка эффективности кадровой политики. 
 
12. Основные методы мотивации персонала администрации по стилю управления.Стили управления бывают; 1) Авторитарное руководство 
(руководитель-директор)единоличная власть, жесткая централизация, полномочия практически не делегируются, минимальная ориентация на челове-
ка, все ориентировано на достижение целей организации. Механизмы воздействия на объект управления: управление по целям, правовые, директив-
ные, прямые методы воздействия, контроль, материальная и дисциплинарная ответственность. Применение данного стиля оптимально при сильном 
лидере, подчиненные-люди не творческого склада, инициатива от них не требуется, привыкшие к авторитарному стилю. 2) Демократическое руковод-
ство – это разделение власти, участие в управлении работников. Механизмы воздействия: мотивация через вовлеченность, экономические, косвенные 
методы стимулирования труда. Подчиненные творческие, инициативные люди. 3) Либеральное руководство - минимальное участие руководства в 
управлении, максимальная передача полномочий работникам, производительность труда - не главное, не формальное отношение в организации.  
механизмы воздействия: социально - психологические методы, моральная ответственность. Подчиненные творческие, инициативные люди, обладаю-
щие достаточной степенью самоконтроля и ответственности. 4) Объединенное управление (руководитель пессимист) - отсутствие какой либо четкой 
ориентации (задачи или персонал), руководитель не вмешивается в естественный ход событий. Механизмы воздействия: «отрицательная» мотивация 
по отклонениям, контроль. Применение данного стиля оптимально, если руководитель собирается идти на пенсию. 5) организационное управление, ( 
руководитель манипулятор) удовлетворение средними результатами, девиз « не хватать звезд с неба», принцип - компромисс, главное - закрыть 
проблему. Механизмы воздействия; «отрицательная» мотивация по отклонениям, контроль. Применение: не возможно сочетать интересы имеющие 
слишком разнонаправленный хар- р. 6) групповое , управление ( руководитель и организатор) - распределение полномочий таким образом. чтобы 
достичь максимальной результативности. Механизмы воздействия: мотивация по достигнутым результатом, ситуационное использование мотиваци-
онных методов, вовлеченность в процесс управления определяется зрелостью исполнителя ( опытом работы, образованием, ответственностью). При-
менение оптимально в большинстве ситуаций, но требует профессионального менеджера. 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Основные элементы кадрового менеджмента при подборе и отборе персонала. Условия и ограничения использования различных источников 
кадров. Замещение вакантных должностей может происходить за счет внешних и внутренних источников. При этом недостатки внутреннего подбора 
кадров являются преимуществами внешнего и наоборот. К основным внешним источникам замещения вакансии относятся: биржи труда, центры 
трудоустройства, учебные заведени (направление во время защиты учебных работ, дипломнь проектов), ярмарки вакансий и т.д. Для замещения 
вакантных муниципальных должностей может проводиться конкурс, в том числе внутренний. Значительно сократить адаптационный период. Период 
поиска и набора кадров позволит ведение и обращение к резерву кадров, являющегося базой данных внутренних источников кадровых ресурсов. 
Преимущество при внутреннем подборе кадров (они же будут являться недостатками при внешнем подборе кадров); -возможность деловой карьеры: - 
хорошее знание деловых характеристик претендентов; - хорошее знание претендентом специфики предприятия, коллектива и наличия деловых кон-
тактов; - малые затраты на привлечение кадров; - быстрое заполнение вакансий; -высокая степень управляемости ресурсами; - снижение текучести 
кадров; - возрастание уровня мотивации работников к труду и повышению своей квалификации. Недостатки при внутреннем подборе кадров (они же 
буду являться преимуществами при внешнем подборе кадров): ограничение возможности при выборе кандидатуры; -возможность появления кон-
фликтной ситуации; - малая вероятность появления принципиальных нововведений от действий претендента; -организационно - психологические 
проблемы у начальников, не желающих переводить квалифицированных работников на другую работу; -снижение активности других работников 
претендующих на вакансию; - внутренний перевод вызывает новую потребность в кадрах. Методами отбора персонала являются: - анкетирование; - 
собеседование может проходить на заданную тему в сочетании с планом «Семи пунктов»: физические данные, образование и опыт, интеллект, спо-
собность к физическому труду, устной речи, счету; интересы (хобби); диспозиция (лидерство, общительность, ответственность): личные обстоятель-
ства отборочные тесты (формируются под каждую конкретную должность, исходя из требований, предъявляемых к ней). 
 
14.  Задачи и инструменты взаимодействия вышестоящей (региональной) администрации.Задачи взаимодействия с региональной администраци-
ей:     по  стратегическим вопросам: четкое разграничение и соблюдение компетенции, предметов ведения, функций и полномочий. ( инструменты 
финансовая логистика); формирование положительного имиджа главы  местной администрации среди региональных руководителей ( инструменты – 
технологии связи с общественностью, проведение маркетинговых исследований, разработка конкурентной стратегии); приватизация ( в т.ч. передача в 
муниц. собственность), ликвидация, реорганизация убыточных гос. предприятий ( инструменты -процедуры антикризисного управления). 
По тактическим вопросам: выдача регион. бюджетных гарантий, взаимодействие с внешними иностранными кредитными и правительственными 
организациями для привлечения иностранных кредитов в МО содействие в открытии международных кредитных линий (инструменты – генерация 
проектов, мотивация участия); представление интересов МО на федеральном  и региональном  уровнях, изменение законодательства в части ликвида-
ции административных барьеров.  ( инструменты – стратегия вертикальной интеграции, мотивационные подходы); уменьшение тарифов на энергоно-
сители по решению региональной энергетической комиссии ( инструменты – аудит тарифов и цен, отчетности); изменение ставок налогообл., введе-
ние льгот, налоговых освобождений (инструменты – проектное финансирование мультипроект. Оперативные вопросы: исполнение регионального 
бюджета по объектам, расположенным на территории МО ( единая – тарифная система МО для оперативного контроля финансовых потоков); умень-
шение и ликвидация задолженности по зарплате работникам бюджетных сфер ( инструменты – проведение взаимозачетов, вексельные, «пластиковые» 
схемы). 
 
15. Основные принципы устойчивого развития МО.   МСУ – это источник развития МО. Развитие  связано с местным мсу, т.е. развитие и по суще-
ству, и в соответствии с законодательством – функция мсу. Сторонники целевого подхода рассматривают следующие три  позиции:1.Развитие инфра-
структуры, понимается развитие не только инфраструктуры, но и хоз.деятельности органов мсу посредством управления мун.собственностью и 
ведением собственной хоз.деятельности.2.Под развитием понимается генеральный план застройки или генеральный план капитального строитель-
ства.3.МО понимается как целостное соц-эконом явление, которое имет свои внутренние законы развития и если гражданам законом предоставлено 
право и решать вопросы развития МО, то понятие комплексное соц-эконом развитие МО должно относиться не к отдельным сферам жизнедеятельно-
сти МО, а ко всему МО, включая и взаимодействие с органами гос.власти, орг.мсу и других МО. В любом из приведенных вариантов мнение жителей 
МО должно учитываться. ФЗ комплексное соц-эконом развитие отнесено к вопросам местного значения => законодатель предоставил возможность 
населению в полной мере нести ответственность за развитие поселения. Итак, МО получили право определять собственную стратегию развития и 
разрабатывать и реализовывать собственные проекты и планы развития. Это предъявляет особые требования к органам мсу, т.к. на них ложится 
высокая ответственность за судьбу поселения. В отношении развития поселений термин устойчивое развитие следует понимать более широко. Под 
устойчивым развитием МО понимается не только гармония с окружающей средой, но и формирование устойчивой экономической основы развития 
МО с учетом интересов и потребностей будущих поколений. Под устойчивым здесь понимается возможность поселения сопротивляться внешним и 
внутренним негативным политическим и экономическим. Итак, развитие МО отнесено ФЗ «Об общих принципах организации мсу в РФ» в качестве 
вопроса местного значения к предметам ведения МО.  Итак, под развитием МО понимается управляемый процесс изменений в различных сферах 
жизни МО, направленный на достижение определенного уровня развития социальной и экономических сфер на территории МО. С наименьшим 
ущербом для природных ресурсов и наибольшем уровнем удовлетворения коллективных потребностей населения и интересов гос-ва. 
 
 
 
 
 
 
 


