
В учебнике все эти вопросы представлены в схе-
мах и таблицах и достаточно подробно описаны.

Вовлечение в коммерческий оборот объ-
ектов промышленной интеллектуальной соб-
ственности потребовало надежного не только 
юридического, но и методического обеспечения 
процессов их создания и использования. Именно 
поэтому в учебнике подробно рассматриваются 
классификация объектов интеллектуальной соб-
ственности, их особенности (нематериальность, 
полезность, уникальность, срочность, износ и 
др.), возможность полноправного участия объ-
ектов в рыночных отношениях. Методический 
инструментарий, обеспечивающий вовлечение 
в хозяйственный оборот продуктов интеллекту-
ального труда, включает в себя используемые на 
рынке виды стоимости (рыночные и нерыноч-
ные), подходы и принципы оценки стоимости, 
технологию (процесс) оценки. Поскольку мето-
дика оценки ценности всех видов собственности 
для хозяйственной деятельности предприятия 
во многом одинакова, в учебнике весь этот ин-
струментарий подробно описан применительно 
именно к объектам промышленной интеллекту-
альной собственности. Сложность определения 
ценности продуктов интел лектуального труда 
заключается не в самих приемах оценки, а, во-
первых, в понимании экспертом (оценщиком) 
конкретных производственных ситуаций, ин-
новационных процессов в производстве, роли 
прав собственности в конкурентной борьбе; во-
вторых, в умении использовать патентное и ав-
торское право, а также применять необходимые 
приемы и методы оценки стоимости объектов 
промышленной интеллектуальной собственно-
сти; в-третьих, в зна нии основных правил уче-
та объектов промышленной интеллекту альной 
собственности в финансовой отчетности пред-
приятия. Все эти особенности подробно рассма-
триваются в учебнике.

Особое внимание уделено использованию 
методов оценки объектов промышленной интел-
лектуальной собственности с пози ций затратно-
го, сравнительного и доходного подходов.

Метод определения стоимости промышлен-
ной интеллектуальной собственности с учетом 
затрат на создание объекта оценки представлен: 
технологией определения затрат на разработку 
объекта; технологией определения коэффици-
ентов, корректирующих затраты на разработку 
объекта оценки; технологией определения ито-
говой стоимости объекта с позиций затратного 
подхода. Все три технологии подробно рассмо-
трены в учебнике.

Поскольку сравнительный подход к оценке 
стоимости объектов промышленной интеллек-
туальной собственности в оценочной практике 
применяется довольно редко, то метод, основан-
ный на анализе продаж аналогичных объектов, 
не рассматривается подробно. Однако в даль-
нейшем, по мере накопления статистического 

материала по совершаемым на рынке интеллек-
туальной собственности сделкам, не исключено 
расширение масштабов применения рыночного 
подхода к оценке стоимости таких специфиче-
ских объектов.

Наиболее широко в учебнике представ-
лены методы доходного подхода к оценке. С 
использованием большого практического ма-
териала показана технология: применения ме-
тодов преимущества в прибыли; выигрыша в 
себестоимости и освобождения от роялти; вы-
деления доли прибыли, приходящейся на объект 
оценки; избыточного дохода. Все методы до-
ходного подхода требуют расчета ставки капи-
тализации. Поэтому в учебнике на конкретных 
приме рах показана техника расчета ставок дис-
контирования разными методами – кумулятив-
ного построения, оценки капитальных активов 
(САРМ), средневзвешенной стоимости капита-
ла (WACC), а также представлена система тео-
ретических, методических и практических ос-
нов оценки стоимости объектов промышленной 
интеллектуальной собственности.

При написании учебника, кроме широкого 
спектра идей, моделей и методов, почерпнутых 
из современной литературы по оценочным тех-
нологиям, были обобщены материалы государ-
ственных органов, использован опыт авторов 
в процессе их практической оценочной дея-
тельности в качестве менеджеров аудиторской 
и оценочной фирмы «РИМАД», а также опыт, 
накопленный при чтении лекций и проведении 
практических занятий по дисциплинам «Оценка 
предприятия (бизнеса)» и «Оценка интеллекту-
альной собственности».

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

(учебное пособие)
Фомина В.П., Алексеева С.Г.

ГОУ ВПО МГОУ, Москва, e-mail: papka5@mail.ru

В учебном пособии рассматриваются вопро-
сы теории и практики муниципального управле-
ния. Местное самоуправление (МСУ) – один из 
важнейших институтов демократического об-
щества. С деятельностью местных органов вла-
сти неизбежно сталкивается каждый гражданин 
и, конечно, каждый специалист в области эко-
номики и управления. Местное самоуправление 
играет важную роль для формирования основ 
государственности и наиболее полно реализует 
идею приближения власти к носителю ее суве-
ренитета и единственному источнику – много-
национальному народу.

Развитие местного самоуправления име-
ет глубокие корни и идет из глубины веков: с 
древнейших родоплеменных отношений, по-
лисной демократии античного мира, городских 
и сельских общин средневекового сословного 
государства. Поэтому термин «местное само-
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управление» или «муниципальное управление» 
берет свое начало еще с Древнего Рима. Однако 
теоретические основы учения о местном само-
управлении стали разрабатываться, начиная с 
начала 19 века.

Основы современных муниципальных си-
стем боль шинства европейских стран, а также 
США, Японии и ряда других государств были 
заложены в ходе муници пальных реформ в 
XIX веке. В каждой стране под влиянием уни-
кальных социокультурных, исторических, гео-
графических и т.д. факторов и политических 
обстоятельств складывалась своя модель госу-
дарственного устройства и типы местного само-
управления. Из всего их многообразия можно 
выделить основные типы муниципальных си-
стем: английская, французская, шведская, гер-
манская, американская.

Местное самоуправление в России суще-
ствовало на всем протяжении её истории в раз-
личных формах. Наиболее древним её примером 
является местное самоуправление в Великом 
Новгороде и Пскове. Особое место в развитии 
местного самоуправления в России занима-
ет XVI в. Далее при Петре I были упразднены 
губные учреждения, вместо них в Москве была 
создана бурмистрская палата, которая формиро-
валась на основе выборов. Дальнейшее, наибо-
лее определяющее развитие система местного 
самоуправления получила при Екатерине II, в 
последней четверти XVII века. Земская (1864 г.) 
и городская (1870 г.) реформы Алексан дра II 
явились поворотным пунктом во внутреннем 
развитии России. В 1991 г. был принят Закон 
«О местном самоуправлении в РСФСР», на ос-
нове которого были реформированы местные 
органы власти и сформирована система местно-
го самоуправления в Российской Федерации.

Развитие местного самоуправления в Рос-
сии должно происходить в соответствии и с со-
блюдением международных правовых актов, в 
частности Европейской хартии о местном само-
управлении, Конституции РФ и законодательства 
о местном самоуправлении. В РФ как демократи-
ческом государстве признается и гарантируется 
местное самоуправление. Местное самоуправ-
ление в пределах своих полномочий самостоя-
тельно, а органы МСУ не входят в систему го-
сударственной власти (ст. 12 Конституции РФ). 
Местное самоуправление это форма осущест-
вления народом своей власти, обеспечивающая 
в пределах, установленных Конституцией РФ, 
ФЗ, и законами субъектов РФ, самостоятельное 
решение населением непосредственно или через 
органы МСУ вопросов местного значения исходя 
из интересов населения с учетом исторических и 
иных местных традиций.

Цель муниципального управления – улуч-
шение условий жизни граждан, создание благо-
приятной среды жизнедеятельности населения 
муниципального образования. Главной задачей 

муниципального менеджмента является по-
строение рациональной системы управления 
социально-экономическими территориальными 
системами: создание социальной инфраструк-
туры, стабилизация экономики, регулирование 
социально-экономических процессов, развитие 
межрегиональных и внутрирегиональных связей, 
поддержание экологической обстановки и др. 

В основе местного самоуправления в РФ ле-
жат основные принципы, закрепленные Консти-
туцией РФ и федеральным законо дательством: 
самостоятельность решения населением вопро-
сов ме стного значения; организационное обосо-
бление МСУ в системе управления обществом 
и государством; многообразие организацион-
ных форм осуществления МСУ; соразмерность 
полномочий МСУ мате риально-финансовым 
ресурсам. Основные функции МСУ: обеспече-
ние участия населения в решении местных дел; 
управление муниципальной собственностью, 
финансовыми средствами МСУ; обеспечение 
развития соответствующей территории; обе-
спечение потребностей населения в социально-
культур ных, коммунально-бытовых и других ус-
лугах; охрана общественного порядка, и другие. 

Конституция РФ в статье 131 установи-
ла: местное самоуправление осуществляется 
в городских, сель ских поселениях и на других 
территориях с учетом историче ских и иных 
местных традиций. Вопросы местного значе-
ния – вопросы непосредственного обеспечения 
жизнедеятельности населения муниципального 
образования, решение которых осуществляет-
ся населением и (или) органами местного са-
моуправления самостоятельно. Полномочия 
местного самоуправления – это закрепляемые 
нормами муниципального права за населением, 
выборными и иными органа ми МСУ права и 
обязанности, необходи мые для реализации за-
дач и функций МСУ на данной территории.

Органы МСУ самостоятельно управляют 
муниципальной собственностью, формируют 
и исполняют местный бюджет, устанавливают 
местные налоги и сборы, осуществляют охрану 
общественного порядка, а также решают иные 
вопросы местного значения. Вопросы местно-
го значения, отнесенные российским законо-
дательством к предметам ведения МСУ, можно 
разделить на две группы: вопросы, связанные с 
исполнением властных, регулирующих и кон-
тролирующих функций; хозяйственные вопро-
сы, связанные с жизнеобеспечением поселений 
и оказанием муниципальных услуг. 

Выбор модели организации муниципаль-
ных органов власти принадлежит населению 
муниципального образования и закрепляется в 
его уставе. Структуру органов местного самоу-
правления составляют: представительный орган 
муниципального образования, например город-
ской совет или сельский совет – избирается не-
посредственно населением; глава муниципаль-
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ного образования, например мэр города, глава 
администрации, глава сельского поселения – из-
бираться населением или представительным ор-
ганом; местная администрация (исполнительно-
распорядительный орган), например городская 
администрация и др.; иные органы МСУ, пред-
усмотренные уставом муниципального образо-
вания и обладающие собственными полномочи-
ями по решению вопросов местного значения. 

Согласно Конституции РФ, муниципальная 
собственность признается и защищается госу-
дарством наравне с другими формами собствен-
ности. Для выполнения своих задач, связанных 
с социально-экономическим развитием терри-
тории – муниципальные образования должны 
обладать необходимыми финансовыми ресурса-
ми, иметь право самостоятельного управления и 
распоряжения ими. 

Муниципальные финансы можно опре-
делить систему экономических отношений, 
посредством которых распределяется и пере-
распределяется национальный доход; сово-
купность денежных средств, формируемых и 
используемых для решения вопросов местного 
значения, на экономическое и социальное раз-
витие территорий. 

Более конкретно под местными финансами 
понимается вся совокупность денежных средств, 
формируемых и используемых для решения во-
просов местного значения и осуществления 
отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления.

Финансово-экономическая самостоятель-
ность, и самостоятельность вообще, МСУ мо-
жет быть обеспечена только в случае наличия 
достаточных средств для покрытия, как мини-
мум, обязательных расходов местных бюджетов.

ОСНОВЫ МИКРОЭКОНОМИКИ 
(учебное пособие)

Фомина В.П., Попова Е.Н., Ватутина Л.А. 
ГОУ ВПО МГОУ, Москва, e-mail: papka5@mail.ru

В учебном пособии изложены основные 
темы раздела «Микроэкономика» курса «Осно-
вы экономической теории, предусмотренные фе-
деральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образо-
вания, и учтены требования этого стандарта. 

В процессе формирования экономического 
образа мышления будущих специалистов в об-
ласти экономики изучение экономической тео-
рии занимает особое место. Практика реформи-
рования национальной экономики, интеграция 
ее в систему мирового экономического хозяй-
ства предъявляет высокие требования к эконо-
мическим знаниям современных специалистов, 
владеющих не только практическими навыками, 
но и умеющих понимать экономические взаи-
мосвязи происходящих явлений и процессов.

Настоящее учебное пособие представля-
ет собой систематизированное изложение ос-
новных проблем микроэкономической теории. 
Структурирование авторами учебного матери-
ала позволило сгруппировать излагаемые про-
блемы микроэкономики в восемь глав. 

Глава первая имеет своей целью, знакомя 
студентов с основами теории потребительского 
поведения, показать теоретические подходы к 
изучению закона спроса, который раскрыт в сле-
дующей главе «Теория спроса и предложения». 
Здесь показан механизм формирования инди-
видуального и рыночного спроса на товары и 
услуги. Отдельная глава посвящена изложению 
вопроса об эластичности спроса и предложения, 
где особое внимание уделено эффектам дохода 
и замещения. 

Дальнейший материал нацелен на изучение 
структуры рыночного хозяйства. Овладение им 
предполагает знание основ теории производства 
и знакомство с построением производственных 
функций. Глава «Издержки производства и при-
быль» посвящена изложению этого важного 
вопроса, поскольку он является центральным 
при освоении материала, посвященного мето-
дам анализа выручки и издержек как основе для 
принятия решений. Поведению фирмы в усло-
виях совершенной и несовершенной конкурен-
ции также посвящена отдельная глава. В отдель-
ной же главе изложен вопрос о рынках факторов 
производства и использовании экономических 
ресурсов. В заключительной главе дано обосно-
вание необходимости государственного регули-
рования экономики. 

В структуре каждой главы выделены теоре-
тическая часть, раскрывающая базовые вопро-
сы дисциплины, и методическая часть, включа-
ющая упражнения, тестовые задания, примеры 
решения задач и задачи для самостоятельной 
работы. Такое изложение теоретического и 
учебно-методического материала позволяет не 
только расширить теоретическую базу знаний, 
но и способствует приобретению необходимых 
навыков практической работы с микроэкономи-
ческими моделями.

Учебный материал представлен по принци-
пу увеличения сложности проблем в решении 
задач и ситуаций. Такой метод усложнения мате-
риалов способствует усвоению учебного курса, 
систематизации знаний, развивает у студентов 
оценку экономической взаимосвязи процессов, 
явлений и ситуаций, происходящих на микро- и 
макроуровнях.

Тестовые задания и упражнения направле-
ны на проверку усвоения экономических знаний 
студентов по конкретным темам и ситуациям, 
выявление уровня экономического мышления 
при рассмотрении конкретных проблем. Работа 
с тестами – это, своего рода, тренировка памяти 
и ума, с помощью которой легче овладеть и тер-
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