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Экономика общественного сектора
Лектор: Наталья Владимировна Ракута
Преподаватели семинарских занятий: Наталья Владимировна Ракута, На-
талья Алексеевна Хоркина

Описание дисциплины
Курс “Экономика общественного сектора” знакомит студентов с основами
функционирования общественного сектора, исследуя его место и роль в
экономической системе, его функции, методы управления, источники при-
влечения и направления использования ресурсов, а также оценку эффек-
тивности использования ресурсов.

Данный курс необходим для студентов всех экономических специаль-
ностей, так как вместе с изучением микро– и макроэкономики он дает ком-
плексное представление о функционировании современной экономической
системы смешанного типа. Особую роль он играет в процессе подготов-
ки студентов, специализирующихся в области налогообложения, государ-
ственного управления, государственных и муниципальных финансов, со-
циальной политики и др., создавая теоретическую основу для дальнейшей
прикладной специализации студентов.

Цели курса
Основная цель курса состоит в том, чтобы познакомить студентов с основ-
ными теоретическими концепциями и актуальными прикладными вопро-
сами, возникающими в общественном секторе.

В учебную задачу дисциплины входят: систематическое изложение ос-
новных теоретических положений; рассмотрение воздействия программ го-
сударственных расходов и налогов на экономику; формирование у студен-
тов навыков анализа проблематики общественного сектора; организация
самостоятельной работы студента по изучению основных вопросов, возни-
кающих в общественном секторе.

Курс рассчитан на 1 семестр.

Методы
В курсе используются следующие методы и формы обучения:

• Лекции

• Практические занятия и семинары

• Консультации преподавателя
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• Самостоятельная подготовка (в том числе решение задач, письмен-
ные ответы на вопросы по курсу, подготовка докладов на семинарах)

• Написание эссе и его презентация
В самостоятельную работу студента входит освоение теоретического ма-

териала, изучение публикаций по актуальным экономическим проблемам,
связанным с проблематикой общественного сектора, решение домашних за-
даний, написание эссе.

Формы контроля знаний студентов
• письменные домашние задания (4);

• эссе (2 тыс. слов);

• промежуточная контрольная работа (120 мин.);

• итоговая контрольная работа (120 мин.).

Определение итоговой оценки
Итоговая оценка за курс складывается следующим образом:

• средняя оценка за домашние задания (10%);

• оценка за работу на семинарах, включая доклады (10%);

• эссе (20%);

• промежуточная контрольная работа (25%);

• итоговая контрольная работа (35%).

Список основной литературы
1. Atkinson, A. and J.Stiglitz, Lectures in Public Economics, McGraw–Hill,

1980. /Русский перевод: Аткинсон Э.Б., Стиглиц Дж. Лекции по эко-
номической теории государственного сектора. М.: Аспект Пресс, 1995.

2. Connolly, S. and A. Munro, Economics of the Public Sector. Prentice Hall
Europe, 1999.

3. Stiglitz, J. Economics of the public Sector, (3rd ed.), Norton, 1999. /Рус-
ский перевод: Стиглиц Дж. Экономика государственного сектора.
Изд–во Московского университета: ИНФРА–М, 1997.

4. Якобсон Л.И. Государственный сектор экономики. Экономическая тео-
рия и политика. М.: ГУ–ВШЭ, 2000.
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Список дополнительной литературы
1. Auerbach and M. Feldstein, Handbook of Public economics. Vol. 1–2.

(2nd ed.). North-Holland, 1990.

2. Barr, N. The Economics of the Welfare State, (3rd ed.), Oxford University
Press, 1998.

3. Brown, С. and P. Jackson, Public Sector Economics. (4th ed.) Blackwell,
1996.

4. Cullis, J. and P. Jones, Public Finance and Public Choice: Analytical
Perspectives. London: McGraw–Hill, 1992.

5. Le Grand, J. and W. Barlett, eds. Quasi–Markets and Social Policy,
Macmillan, 1993.

6. Hyman Public Finance: A Contrporary Application of Theory to Policy.
(3rd ed.), 1990.

7. Kienzle, E. Study Guide and Readings for Stiglitz’s Economics of the
Public Sector. (2nd ed.) W.W. Norton and Company, 1989.

8. Mueller, Public Choice - 2. Cambridge University Press, 1989.

9. Musgrave, R. and P. Musgrave, Public Finance in Theory and Practice.
(5th ed.) McGraw–Hill, 1989.

10. Niskanen, W. Bureaucracy and Public Economics. The Locke institute,
1994.

11. Public Finance: Selected readings. Edited by R.W. Houghton, Penguin
Books, 1970.

12. Rosen, H. Public Finance. (2nd ed.), Irwin, 1988.

Перечень интернет-ресурсов, компьютерных программ
и баз данных

1. http://econ.worldbank.org/ — World Bank Research.

2. http://www.nber.org/—National Bureau of Economic Research (USA).

3. http://www.nber.org/papers/ — working papers.

4. http://www.aspe.spb.ru/ — Ассоциация исследователей экономики
общественного сектора.

http://econ.worldbank.org/
http://www.nber.org/
http://www.nber.org/papers/
http://www.aspe.spb.ru/
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5. http://www.cefir.ru/papers.html—Centre for Economic and Financial
Research, Центр экономических и финансовых исследований и разра-
боток.

6. http://www.iet.ru—Институт экономики переходного периода (ИЭПП)

7. http://www.ippr.org.uk — Institute for Public Policy Research (UK).

8. http://stat.hse.ru/ — Статистические данные. На сайте также со-
браны ссылки на экономико-статистические ресурсы (журнальные
базы данных, сайты органов государственного управления и др.).

Содержание курса

1. Роль государства в экономике
Рынок и государство. Критерий Парето и альтернативные критерии.

Равенство и эффективность. Общественное благосостояние. Альтернатив-
ные теории роли государства. Общественный сектор, удельный вес обще-
ственного сектора в экономике.

(ST chs. 3, 5; Barr chs. 3, 4, 6; AS ch. 11; CM chs. 1,3; ЯК гл.
1, 3)

2. Экономическая эффективность и деятельность государства
Первая и вторая теоремы экономики благосостояния. Провалы рын-

ка: несовершенная конкуренция, несовершенная информация, экстерналии,
информационная асимметрия, общественные блага. Равновесие в сфере
производства общественных благ. Частичное и общее равновесие. Распре-
деление доходов и государство. Принцип “второго лучшего”.

(ST chs. 3, 4, 6; AS chs. 1 (§ 1–2), 9, 16; CM chs. 2, 4, 5, 6; ЯК
гл. 1, 2)

3. Общественный выбор
Коллективные действия, коллективный выбор. Правило простого боль-

шинства. Парадокс голосования. Теорема о медианном избирателе. Другие
процедуры принятия коллективных решений. Теорема Эрроу о невозмож-
ности. Представительная демократия. Теории бюрократии. Группы специ-
альных интересов. Изъяны государства.

(ST chs. 7, 8; AS ch. 10; CM chs. 8, 9; ЯК гл. 4, 5)

4. Доходы государства
Структура государственных доходов. Классификации налогов. Крите-

рии оценки налоговых систем. Сфера действия налога. Воздействие нало-
гообложения на рынок труда, сбережения и инвестиции. Эквивалентные
налоги.

(ST chs. 17, 19; AS chs. 2, 5; CM ch. 10; ЯК гл. 6)

http://www.cefir.ru/papers.html
http://www.iet.ru
http://www.ippr.org.uk
http://stat.hse.ru/
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5. Распределение налогового бремени. Избыточное налоговое бре-
мя

Перемещение налога на конкурентном и монополизированном рынках.
Анализ перемещения налогового бремени в контексте общего равновесия.
Модель Харбергера. Избыточное налоговое бремя. Мера искажающего дей-
ствия налога. Факторы, влияющие на величину избыточного налогового
бремени. Избыточное бремя налогообложения доходов. Избыточное бремя
налогообложения накоплений. Избыточное налоговое бремя в контексте об-
щего равновесия. Масштабы чистых потерь.

(ST ch. 18, 21, 23; AS chs. 6, 7; CM chs. 11, 12, 13; ЯК гл. 7,
8)

6. Оптимальное налогообложение
Цели и ограничения налоговой политики. Правило Рамсея. Цены Рам-

сея. Правило Корлетта–Хейга. Парето–эффективные налоговые структу-
ры. Факторы, определяющие оптимум.

(ST chs. 20, 25; AS chs. 12, 14; CM ch. 11; ЯК гл. 9)

7. Расходы государства
Формы общественных расходов. Перемещения выгод и сферы действия

программ общественных расходов. Искажающее действие общественных
расходов. Взаимозависимые предпочтения и общественные расходы.

(ST ch. 10; ЯК гл. 10)

8. Социальное страхование и социальная помощь
Неполнота информации и проблемы на рынке частного страхования.

Роль социального страхования. Медицинское страхование. Пенсионное стра-
хование. Другие виды социального страхования. Социальная помощь.

(ST chs. 14, 15; Barr chs. 5, 8, 9, 10, 12; CM chs. 15, 16, 18;
ЯК гл. 10)

9. Эффективность общественных расходов
Оценки затрат и результатов в частном и общественном секторах. Кри-

терии оценивания. Анализ издержек и выгод. Проблемы оценки издержек
и выгод. Управление государственными активами: регулирование, прива-
тизация.

(ST ch. 10; AS ch. 15; CM ch. 7; ЯК гл. 12)

10. Бюджетный федерализм
Спрос на общественные блага и бюджетная децентрализация. Теоре-

ма о децентрализации. Гипотеза Тибу. Численность населения и масштабы
производства локальных общественных благ. Функции и расходы терри-
ториальных бюджетов. Доходы территориальных бюджетов. Бюджетные
гранты.

(ST chs. 26, 27; AS ch. 17; CM ch. 24; ЯК гл. 13)
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11. Управление государственными активами и пассивами
Приватизация: вопросы равенства и эффективности при вмешательстве

государства в производство общественных благ. Формы государственного
вмешательства. Общественная собственность против частной. Конкурен-
ция: контрактация и квази–рынки. Государственное регулирование. Управ-
ление государственными пассивами: внутренний и внешний государствен-
ный долг.

(ST ch. 28; CM chs. 21, 22; ЯК гл. 11)

Тематический план учебной дисциплины

№ Название темы Всего Аудиторные часы Самостоя-
часов по Лекции Сем. и тельная

дисциплине практ. работа
занятия

1. Роль государства в экономи-
ке

20 4 4 12

2. Экономическая эффек-
тивность и деятельность
государства

8 2 2 4

3. Общественный выбор 20 4 4 12
4. Доходы государства 8 2 2 4
5. Распределение налогово-

го бремени. Избыточное
налоговое бремя

16 2 2 12

6. Оптимальное налогообложе-
ние

20 4 4 12

7. Расходы государства 8 2 2 4
8. Социальное страхование и со-

циальная помощь
20 4 4 12

9. Эффективность обществен-
ных расходов

14 2 2 10

10. Бюджетный федерализм 20 4 4 12
11. Управление государственны-

ми активами и пассивами
8 2 2 4

Итого: 162 32 32 98
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