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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» подготовки магистра, изучающих дисциплину «Экономика общественного 

сектора». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» для 

направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» подготовки 

магистра; 

 Образовательной программой 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» подготовки магистра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» подготовки магистра, утвержденным в 2016 г. 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономика общественного сектора» являются: 

 получение систематизированного представления о современных научных подходах к 

изучению проблем экономики общественного сектора; 

 знание основных современных теорий и моделей экономики общественного сектора; 

 овладение инструментами анализа эффективности программ государственных 

расходов и эффектов налогообложения. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоение дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины «Экономика общественного сектора» студент должен: 

 знать основные теоретические концепции, описывающие все стороны 

функционирования общественного сектора, основные источники формирования 
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средств и направления их расходования, последствия перераспределительных 

действий государства, основы бюджетного федерализма; 

 уметь анализировать проблемы, возникающие в общественном секторе, решать 

типовые задачи и выполнять практические задания, относящиеся к проблематике 

общественного сектора; 

 иметь навыки оценки возможных эффектов государственных программ и налогов. 

В результате освоения дисциплины «Экономика общественного сектора» студент 

осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен оценивать 

и перерабатывать 

освоенные научные 

методы и/или 

способы 

деятельности  

(формируется 

частично) 

СК-М1 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

обсуждение заданий 

на практических 

занятиях, решение 

задач, анализ статей 

для подготовки эссе  

посещение лекций, 

подготовка к 

практическим 

занятиям 

и работа на них, 

написание эссе, 

зачетной работы  

Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и 

работать в условиях 

неопределенности  

(формируется 

частично) 

СК-М6 

Анализирует 

научные статьи, 

формулирует цель 

мини-исследования и 

выбирает методы ее 

достижения при 

написании эссе  

Подготовка эссе 

Способен организовать 

многостороннюю (в 

том числе 

межкультурную) 

коммуникацию и 

управлять ею 

СК-М7 

Работает в мини-

группе в ходе 

подготовки доклада 

на практических 

занятиях и эссе, 

распределяет 

Подготовка доклада 

и эссе  
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(формируется 

частично) 

обязанности членов 

группы, организует 

работу и 

представление 

результатов 

Способен осуществлять 

комплексный анализ 

проблем 

государственного и 

муниципального 

управления  

ПК-15 Самостоятельная 

подготовка эссе, 

доклада, выполнение 

домашних заданий, 

участие в дискуссиях 

на семинарах 

Подготовка доклада, 

эссе, работа на 

практических 

занятиях 

Способен осуществлять 

верификацию, 

структуризацию и 

критическую оценку 

информации, 

получаемой из 

различных источников, 

и осуществлять её 

анализ и синтез для 

обоснования 

управленческих 

решений в области 

государственного и 

муниципального 

управления.  

 

ПК-22 

Поиск и анализ 

научных статей в 

электронных базах 

данных зарубежной и 

отечественной 

научной периодики 

Подготовка доклада, 

эссе, выполнение 

домашних заданий 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» подготовки 

магистра дисциплина «Экономика общественного сектора» является обязательной 

дисциплиной.  

Изучение дисциплины «Экономика общественного сектора» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 микроэкономика;  

 макроэкономика,  

 экономика общественного сектора в объеме курса для бакалавриата.  

Основные положения дисциплины «Экономика общественного сектора» 

используются в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 теория общественного выбора; 

 теория и механизмы современного государственного управления; 

 управление и экономика социальной сферы; 

 муниципальное управление и местное самоуправление; 

 менеджмент и организация некоммерческого сектора; 

 государственные финансы. 
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Тематический план учебной дисциплины 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

 

Аудиторные часы  

Самостоя-

тельная 

работа 

Лек- 

ции 

Семи-

нары 

Прак-

тич. 

заняти

я 

Раздел 1. Экономическая роль государства 

1.1 Введение. Роль государства в 

экономике 

14 2  2 10 

Раздел 2. Расходы государства: введение в экономику отраслей, производящих 

общественные блага 

2.1 Цели общества и распределение 

ресурсов 

13 1  2 10 

2.2 Экономический анализ проблем 

образования 

16 2  2 12 

2.3 Экономический анализ проблем 

науки 

13 1  2 10 

2.4 Экономический анализ проблем 

здравоохранения 

16 2  2 12 

2.5 Экономический анализ проблем 

жилищной сферы 

15 1  2 12 

2.6 Экономический анализ проблем 

преступности 

14 2  2 10 

2.7 Микро и макро детерминанты 

счастья и политика государства 

13 1  2 10 

Раздел 3. Введение в теорию общественного выбора и теорию бюрократии 

 

3.1. Введение в теорию 

общественного выбора и теорию 

бюрократии 

15 1  2 12 

3.2.  Манипулирование голосованием 

и поиск ренты 

16 1  3 12 

Раздел 4. Общественные доходы 

4.1 Введение в налогообложение: 

налоги и налоговое бремя. 

16 2  2 12 

4.2 Налогообложение доходов и 

труда. Уклонение от налогов.  

16 2  2 12 

4.3. Ограничения политики 

перераспределения. 

Налогообложение 

транснациональных компаний. 

19 2  3 14 

Раздел 5. Организация и управление в общественном секторе 

5.1 Бюджетный федерализм 16 2  2 12 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Экономика общественного сектора» для направления  

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» подготовки магистра 

 

6 

5.2 Локальные общественные блага. 

Городская экономика 

16 2  2 12 

 ИТОГО 228 24  32 172 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры 

Текущий 

контроль активности 

на практических 

занятиях 

1, 2 
ответы на вопросы, решение задач, выступление с 

докладом, участие в дискуссиях 

Промежуточный эссе, реферат 1, 2 5-10 стр. шрифт Times New Roman, 1,5 интервала 

Итоговый экзамен 2 письменная работа на 60 минут 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

- текущий контроль предусматривает учет активности студентов в ходе проведения 

практических занятий, выступления, участие в дискуссиях, консультации с преподавателями 

по выбору тематики эссе, реферата и т.п.; 

- промежуточный контроль предусматривает написание эссе (в первом модуле) и 

реферата (во втором модуле); 

- итоговый контроль проводится в форме письменного экзамена с использованием как 

открытых, так и закрытых вопросов (60 минут). 

 

Итоговая оценка формируется как взвешенная сумма оценки, накопленной в течение 

курса, и оценки за письменную экзаменационную работу.  

Накопленная оценка (НО) (максимум 10 баллов) включает оценку за работу на 

практических занятиях и подготовку эссе и реферата: 

 активность на практических занятиях - максимум 4 балла; 

 эссе (1 модуль) - максимум 3 балла; 

 реферат (2 модуль) - максимум 3 балла  

Итоговый экзамен (ИЭ) - максимум 10 баллов: письменная работа.  

Итоговый экзамен является обязательным, независимо от накопленной за учебный год 

оценки.  

Итоговая оценка (ИО) (максимум 10 баллов) по курсу определяется с учетом 

накопленной оценки (с весом 0,5) и оценки за письменный экзамен в конце курса (с весом 

0,5) по следующей формуле: ИО=0,5*НО + 0,5*ИЭ.  

Все округления производятся в соответствии с общими математическими правилами. 

Неудовлетворительная накопленная оценка не является основанием для недопуска 

студента к экзамену.  

Неудовлетворительная оценка, полученная студентом на экзамене, не является 

блокирующей при формировании результирующей оценки по дисциплине.  

Если у студента, при наличии неудовлетворительной оценки за экзамен, по формуле 

получается удовлетворительная результирующая оценка, пересдача не проводится. 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
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 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 решение задач у доски; 

 выступление с докладом по заданной проблематике; 

 участие в дискуссиях. 

 

Эссе и реферат: требования к эссе и реферату изложены в отдельном разделе 

программы (см. ниже). Промежуточные письменные работы оцениваются по следующим 

критериям: 

 постановка проблемы работы; 

 степень решения поставленных целей и задач; 

 аргументация, четкость и понятность выводов; 

 аккуратность в оформлении работы, стиль изложения. 

 

Письменный экзамен выполняется в конце курса в присутствии преподавателя. 

Перед началом работы даются вопросы, которые составляются с учетом материала, 

пройденного в 1-2 модулях как на лекционных, так и на практических занятиях. Ответ 

излагается письменно в форме ответа на тестовые и открытые вопросы. Использование 

каких-либо текстов, калькуляторов, телефонов и др. средств связи запрещается. Время 

написания работы – 60 мин.  

 

В случае получения неудовлетворительной итоговой оценки или неявки, на пересдаче 

студенту засчитываются накопленные в течение курса баллы, и предлагается написать новый 

вариант экзаменационной работы. В случае повторного получения неудовлетворительной 

оценки, на комиссии студент опрашивается устно по всем темам курса. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовые учебники 

 

1. Ле Гранд Дж,, Проппер К., Смит С. (2013). Экономический анализ социальных проблем 

(2013). М.: Изд. дом ВШЭ. 

2. Якобсон Л. И., Колосницына М.Г. и др. (2016). Экономика общественного сектора. М.: 

Юрайт. 

 

Основная литература 

 

1. Масгрейв Р., Масгрейв Б. (2009). Государственные финансы: теория и практика. М.: 

Бизнес Атлас. 

2. Нуреев Р.М. (2005). Теория общественного выбора. М.: ГУ ВШЭ 

3. Мюллер Д. (2007). Общественный выбор III. М.: ГУ ВШЭ 

4. Шишкин С.В. (2003). Экономика социальной сферы. М.: ГУ-ВШЭ 

5. Jean Hindriks, Gareth D. Myles (2013). Intermediate Public Economics, Second Edition. 

Cambridge, MA: The MIT Press. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Jean+Hindriks&search-alias=books&field-author=Jean+Hindriks&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Gareth+D.+Myles&search-alias=books&field-author=Gareth+D.+Myles&sort=relevancerank
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Содержание программы 
 

Раздел 1. Экономическая роль государства. 
Лекции: 2 часа, практические занятия: 2 часа 

 

Тема 1.1. Введение: роль государства в экономике (4 часа). 

Государство как субъект рыночной экономики. Формы и инструменты участия 

государства в рыночной экономике. Функции государственных финансов. Рынок и 

государство. Провалы рынка и государство. Распределение доходов и государство.  

Общественное благосостояние. Альтернативные теории роли государства. 

Общественный сектор, удельный вес общественного сектора в экономике. Закон Вагнера. 

 
Основная литература: 

1. Занадворов В.С., Колосницына М.Г. (2006). Экономическая теория государственных 

финансов. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ. Часть 1: Гл. 1, 2. 

2. Ле Гранд Дж,, Проппер К., Смит С. (2013). Экономический анализ социальных проблем. 

М.: Изд. дом ВШЭ. Гл. 1, 10. 

3. Масгрейв Р., Масгрейв Б. (2009). Государственные финансы: теория и практика. М.: 

Бизнес Атлас. Гл. 2, 4-7. 

4. Нуреев Р.М. (2005). Теория общественного выбора. М.: ГУ ВШЭ. Лекция 2. 

5. Якобсон Л. И., Колосницына М.Г. и др. (2016). Экономика общественного сектора. М.: 

Юрайт. Гл. 1-3. 

 

Дополнительная литература: 

1. Мюллер Д. (2007). Общественный выбор III. М.: ГУ ВШЭ. Гл. 2, 3. 

 

Раздел 2. Расходы государства: введение в экономику отраслей, 

производящих общественные блага.  
Лекции: 10 часов, практические занятия: 14 часов 

 

Тема 2.1. Цели общества и распределение ресурсов (3 часа).  

Формы и функции общественных расходов. Социальное страхование и социальная 

помощь. Внешние эффекты и пенсионное обеспечение. Государственные пенсионные 

программы: способы финансирования. Состав и общие признаки отраслей, производящих 

общественные блага. 

 

Основная литература: 

1. Занадворов В.С., Колосницына М.Г. (2006). Экономическая теория государственных 

финансов. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ. Часть 1: Гл. 1-4. 

2. Ле Гранд Дж., К. Пропер, С. Смит. (2013). Экономический анализ социальных проблем. 

М. НИУ ВШЭ, Гл.1. 

3. Масгрейв Р., Масгрейв Б. (2009). Государственные финансы: теория и практика. М.: 

Бизнес Атлас. Гл. 8, 11. 

4. Якобсон Л. И., Колосницына М.Г. и др. (2016). Экономика общественного сектора. М.: 

Юрайт. Гл. 7. 

 

Дополнительная литература: 

1. Мюллер Д. (2007). Общественный выбор III. М.: ГУ ВШЭ. Гл. 3. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Шишкин С.В. Экономика социальной сферы: Учебное пособие. М.: ГУ-ВШЭ, 2003. 

Гл. 8. 

 

Тема 2.2. Экономический анализ проблем образования (4 часа).  

Изъяны рынка образовательных услуг. Роль государства в регулировании 

образовательной деятельности. Формы финансирования образовательных организаций. 

Образовательные ваучеры. Модель инвестиций в человеческий капитал. Социальная и 

индивидуальная отдача от образования. Образование и социальная справедливость. Меры 

финансовой поддержки учащихся и их влияние на инвестиции в человеческий капитал: 

стипендии, образовательный кредит, образовательный налог.  

 

Основная литература: 

1. Ле Гранд Дж., К. Пропер, С. Смит. (2013). Экономический анализ социальных проблем. 

М. НИУ ВШЭ, Гл.3. 

2. Якобсон Л. И., Колосницына М.Г. и др. (2016). Экономика общественного сектора. М.: 

Юрайт. Гл. 10. 

 

Дополнительная литература: 

1. Абанкина И.В., Абанкина Т.В., Николаенко Е.А., Филатова Л.М. Сравнительная 

характеристика систем высшего образования зарубежных стран: конкурентные методы 

финансирования. // Экономика образования, 2013. № 1. C. 53—73. 

http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ticket/1368967345ebe543af1fde979973e385467e36011

2/Статья%202013-в%20Экономика%20образования%20N1%202013.pdf 

2. Беляков С.А. Новые лекции по экономике образования. М.: МАКС Пресс, 2007. С. 9-40, 

с. 153-258. 

3. Клячко Т. Л., Мау В. А. Будущее университетов. Статья 1. Глобальные тренды// 

Общественные науки и современность. 2015. №3. С. 5-18. 

4. Клячко Т. Л., Мау В. А. Будущее университетов. Статья 2. Российские тенденции // 

Общественные науки и современность. 2015. №4. С.5-25. 

5. Прахов И.А., Андрущак Г.В. Характеристики образовательных кредитов и их влияние на 

спрос на образовательное кредитование в России. / В кн.: X Международная научная 

конференция по проблемам развития экономики и общества: В 3 кн. Москва: 

Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010. C. 526—537. 

http://www.hse.ru/data/2012/11/29/1301397882/Образовательные%20кредиты.pdf 

6. Развитие человеческого капитала - новая социальная политика / Науч. ред.: В. А. Мау, Т. 

Л. Клячко. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2013. 

7. Савицкая Е.В. Модернизация образования: сотрудничество университетов и корпораций. 

/ В кн.: Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Выпуск 7. Москва: 

ИНИОН РАН, 2012. C. 617-622. 

http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ticket/1368965450ecbbd3135284dd0beb94fecf0f5981c

9/СТАТЬЯ%20ИЗ%20СБОРНИКА.pdf 

8. Carnoy M., P.Loyalka, G.Androushchak, A.E. Proudnikova. The Economic Returns to Higher 

Education in the BRIC Countries and their Implications for Higher Education Expansion. / 

EDU "Education", Высшая школа экономики, 2012. - 33 с. 

http://www.hse.ru/data/2012/08/28/1242769851/02.pdf 

 

Тема 2.3. Экономический анализ проблем науки (3 часа).  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/org/persons/25477
http://www.hse.ru/org/persons/203662
http://www.hse.ru/org/persons/203636
http://www.hse.ru/org/persons/203633
http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ticket/1368967345ebe543af1fde979973e385467e360112/Статья%202013-в%20Экономика%20образования%20N1%202013.pdf
http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ticket/1368967345ebe543af1fde979973e385467e360112/Статья%202013-в%20Экономика%20образования%20N1%202013.pdf
https://publications.hse.ru/view/164373670
https://publications.hse.ru/view/164373559
http://www.hse.ru/data/2012/11/29/1301397882/Образовательные%20кредиты.pdf
https://publications.hse.ru/view/72827355
http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ticket/1368965450ecbbd3135284dd0beb94fecf0f5981c9/СТАТЬЯ%20ИЗ%20СБОРНИКА.pdf
http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ticket/1368965450ecbbd3135284dd0beb94fecf0f5981c9/СТАТЬЯ%20ИЗ%20СБОРНИКА.pdf
http://www.hse.ru/org/persons/34616928
http://www.hse.ru/org/persons/203829
http://www.hse.ru/org/persons/11003465
http://www.hse.ru/data/2012/08/28/1242769851/02.pdf
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Общественный характер научного знания. Информация как товар. Научное знание и 

интеллектуальная собственность. Особенности государственной поддержки научной сферы. 

Государственно-частное партнерство как форма прямой государственной поддержки 

научной сферы. Косвенные методы поддержки науки государством: меры налогового 

стимулирования. Эффективность государственной поддержки науки. 

 

Основная литература: 

1. Ле Гранд Дж., К. Пропер, С. Смит. Экономический анализ социальных проблем. М. НИУ 

ВШЭ, 2013. Гл.3. 

2. Якобсон Л. И., Колосницына М.Г. и др. (2016). Экономика общественного сектора. М.: 

Юрайт. Гл. 10. 

 

Дополнительная литература: 

1. Голиченко О.Г. (2006). Национальная инновационная система России состояние и пути 

развития М.: Наука.  

2. Засимова Л.С., Симачев Ю.В., Чулок А.А., Кузык М.Г., Кузнецов Б.В. (2008). Проблемы 

перехода промышленности на путь инновационного развития. Серия «Научные доклады: 

независимый анализ», №201. Москва, Московский общественный научный фонд.  

3. Колосницына М. Г., Киселева В. В. (2008). Государственное регулирование 

инновационной сферы. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ. 

 

Тема 2.4. Экономический анализ проблем здравоохранения (4 часа). 

Особенности экономических отношений в здравоохранении. Проблемы 

несовершенства информации в здравоохранении. Внешние эффекты в здравоохранении. 

Методы экономической оценки программ в сфере здравоохранения. 

Государственная политика в сфере здравоохранения (регулирование, 

налогообложение и субсидии, государственное обеспечение).  

 

Основная литература: 

1. Ле Гранд Дж., К. Пропер, С. Смит. Экономический анализ социальных проблем. М. НИУ 

ВШЭ, 2013. Гл.1. 

2. Шишкин С.В. Экономика социальной сферы: Учебное пособие. М.: ГУ-ВШЭ, 2003. Гл. 

2. 

 

Дополнительная литература: 

1. Almansa, C. and Martínez-Paz J.M. (2011). What weight should be assigned to future 

environmental impacts? A probabilistic cost benefit analysis using recent advances on 

discounting, Science of The Total Environment, 409 (7), pp. 1305-1314. 

2. Folland, S., Goodman, A., Stano, M. (2010). The Economics of Health and Health Care. 

Pearson, 6th (International) Edition. 

3. Засимова Л. С., Хоркина Н. А., Калинин А. М. (2014). Роль государства в развитии 

программ укрепления здоровья на рабочем месте// Вопросы государственного и 

муниципального управления. 2014. №4. С.69-94. 

4. Колосницына М.Г., Шишкин С.В., Шейман И.М. (науч. ред.) (2009). Экономика 

здравоохранения. М. ИД ГУ-ВШЭ. 

5. Хоркина Н.А. (2011). Реформирование систем оплаты медицинской помощи: опыт 

зарубежных стран. // Национальные интересы: приоритеты и безопасность, №29 (122). 

C.62—66. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.hse.ru/org/persons/65064
https://publications.hse.ru/view/54925583
https://publications.hse.ru/view/54925583
https://www.hse.ru/org/persons/65084
https://www.hse.ru/org/persons/205296
https://publications.hse.ru/view/134946175
https://publications.hse.ru/view/134946175
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6. Хоркина Н. А., Филиппова А. В. (2015). Физическая активность пожилых людей как 

объект управляющего воздействия государства// Вопросы государственного и 

муниципального управления. №2. С.197-222. 

7. Шейман И. М., Калинин А. М. (2010). Определение приоритетов развития 

здравоохранения для формирования государственных гарантий в здравоохранении// В 

кн.: X Международная научная конференция по проблемам развития экономики и 

общества: в 3 кн. / Отв. ред. Е. Г. Ясин. Кн. 2. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ. 

 

Тема 2.5. Экономический анализ проблем жилищной сферы (3 часа). 

Особенности рынка жилья: обоснование государственного вмешательства. Простая 

модель рынка жилья. Государственная политика в жилищной сфере. Схемы субсидирования 

потребителя на рынке жилья. Перераспределительный эффект программ субсидирования на 

жилищном рынке. Российская практика предоставления жилищных льгот 

 

Основная литература: 

1. Занадворов В.С. Колосницына М.Г. Экономическая теория государственных финансов. 

М. ГУ-ВШЭ, 2006. Гл.5. 

2. Ле Гранд Дж., К. Пропер, С. Смит. Экономический анализ социальных проблем. М. НИУ 

ВШЭ, 2013. Гл.10. 

3. Якобсон Л. И., Колосницына М.Г. и др. (2016). Экономика общественного сектора. М.: 

Юрайт. Гл. 10. 

 

Дополнительная литература: 

1. Barr N. The Economics of the Welfare State. Oxford: Oxford University Press, 4th ed., 2004. 

2. Social Housing in Europe, Ed. Whitehead C., Scanlon K. London, LSE, 2007.  

3. Шевелев А. В. Организационно-экономическая модель предоставления жилищных 

субсидий и жилищных компенсаций / А. В. Шевелев. — М.: ГУ городской центр 

жилищных субсидий, 2008. http://www.subsident.ru/publications/149 

 

Тема 2.6. Экономический анализ проблем преступности (4 часа). 

Распределение ресурсов на борьбу с преступностью: проблема эффективности и 

справедливости. Издержки преступлений. Предложение преступлений: анализ издержек и 

выгод. Рыночная система и предупреждение преступлений. Снижение преступности: 

политика государства. Экономический анализ отдельных видов преступлений и борьбы с 

ними. 

 

Основная литература: 

1. Беккер Г. Преступление и наказание: экономический подход [1968] // Беккер Г. 

Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической 

теории. М.: ГУ-ВШЭ, 2003. С. 282-330. 

2. Латов Ю.В. Экономика вне закона: Очерки по теории и истории теневой экономики. М.: 

МОНФ, 2001. Гл. 1. http://ecsocman.hse.ru/text/19193046/ 

3. Ле Гранд Дж., К. Пропер, С. Смит. Экономический анализ социальных проблем. М. НИУ 

ВШЭ, 2013. Гл.6. 

 

Дополнительная литература: 

1. Essays in the Economics of Crime and Punishment. Ed. by G. S. Becker, W. M. Landes. N. Y., 

Columbia University Press, 1974.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.hse.ru/org/persons/101555320
https://publications.hse.ru/view/150486069
https://publications.hse.ru/view/150486069
https://www.hse.ru/org/persons/65022
https://publications.hse.ru/view/95564933
https://publications.hse.ru/view/95564933
http://www.subsident.ru/publications/149
http://ecsocman.hse.ru/text/19193046/
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2. Tullock G. Does Punishment Deter Crime? // The Economics of Crime. Cambridge, N. Y. etc., 

1980. P. 127 - 136 

3. Беккер Г. Экономический взгляд на жизнь (Нобелевская лекция) [1993] [1968] // Беккер 

Г. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической 

теории. М.: ГУ-ВШЭ, 2003. С. 588-591. 

4. Бонанно А. Экономика преступности: новые подходы. // Регион: экономика и 

социология, 2006, №1. С. 198-209. http://ecsocman.hse.ru/data/965/770/1223/Bonanno.pdf 

5. Латов Ю.В. Экономическая теория преступлений и наказаний (экономические 

империалисты в гостях у криминологов). // Истоки. Вып. 4. М.: ГУ-ВШЭ, 2000. С. 228–

270. 

6. Латов Ю.В. Экономические детерминанты преступности в зарубежных странах (обзор 

криминометрических исследований) // Journal of Institutional Studies (Журнал 

институциональных исследований). 2011. Т. 3.№ 1.С. 133-149. 

http://ecsocman.hse.ru/data/2011/05/13/1267067345/JIS-3.1-11.pdf 

7. Левин М.И., Покатович Е.В. Анализ эффективности мер противодействия нелегальной 

деятельности в условиях коррупции. // Экономика и математические методы, 2012. Т. 48. 

№ 1. C. 44—55. 

http://www.hse.ru/data/2012/03/06/1266435011/Левин,%20Покатович.%20Анализ%20эффе

ктивности%20м..ятельности%20в%20условиях%20коррупции.pdf 

8. Одинцова М.И. Экономика права. Москва: Изд. дом ВШЭ, 2007. 432 с. 

 

Тема 2.7. Микро и макро детерминанты счастья и политика государства (3 часа). 

Подходы к оценке субъективного благополучия. Факторы субъективного 

благополучия жителей разных стран: эмпирические оценки. Парадокс Истерлина. 

Детерминанты счастья: выводы для государственной политики. 

 

Основная литература: 

1. Guriev, S., Zhuravskaya, E. (2007). (Un)Happiness in Transition. CEFIR / NES Working Paper 

series, Working Paper 111.  

2. Layard R. (2011). Happiness: Lessons from a New Science. 2nd ed. The Penguin Press. 

 

Дополнительная литература: 

1. Easterlin, R. (2006). Life cycle happiness and its sources. Intersections of psychology, 

economics and demography. Journal of Economic Psychology, 27, 463–482.  

2. Kolosnitsyna M., Khorkina N., Dorzhiev K. What happens to happiness when people get older? 

Socio-economic determinants of life satisfaction in later life/ NRU Higher School of 

Economics. Series WP BRP "Economics/EC". 2014. No. WP BRP 68/EC/2014. 

https://publications.hse.ru/preprints/135408838 

3. Колосницына М. Г., Хоркина Н. А., Доржиев Х. Н. Факторы удовлетворенности жизнью 

в пожилом возрасте и политика государства // В кн.: GSOM Emerging Markets Conference: 

Business and Government Perspectives. St. Petersburg, 2014. С. 738-747. 

https://publications.hse.ru/view/137494075 

 

Раздел 3. Теория общественного выбора 
(Лекции: 2 часа, практические занятия: 5 часов) 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ecsocman.hse.ru/data/965/770/1223/Bonanno.pdf
http://ecsocman.hse.ru/text/34859774/
http://ecsocman.hse.ru/text/34859774/
http://ecsocman.hse.ru/data/2011/05/13/1267067345/JIS-3.1-11.pdf
http://www.hse.ru/data/2012/03/06/1266435011/Левин,%20Покатович.%20Анализ%20эффективности%20м..ятельности%20в%20условиях%20коррупции.pdf
http://www.hse.ru/data/2012/03/06/1266435011/Левин,%20Покатович.%20Анализ%20эффективности%20м..ятельности%20в%20условиях%20коррупции.pdf
https://www.hse.ru/en/org/persons/65012
https://publications.hse.ru/view/135408838
https://publications.hse.ru/view/135408838
https://publications.hse.ru/preprints/135408838
https://www.hse.ru/org/persons/65012
https://publications.hse.ru/view/137494075
https://publications.hse.ru/view/137494075
https://publications.hse.ru/view/137494075
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Тема 3.1. Введение в теорию общественного выбора и теорию бюрократии (3 

часа). 

Коллективные действия, коллективный выбор. Правило большинства: позитивные и 

нормативные свойства. Другие процедуры принятия коллективных решений. Теории роста 

государственных расходов. Теории бюрократии.   

 

Основная литература: 

1. Jean Hindriks, Gareth D. Myles (2013). Intermediate Public Economics, Second Edition. 

Cambridge, MA: The MIT Press. Ch.11-12. 

2. Занадворов В.С., Колосницына М.Г. (2006). Экономическая теория государственных 

финансов. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ. Часть 1: Гл. 6. 

3. Якобсон Л. И., Колосницына М.Г. и др. (2016). Экономика общественного сектора. М.: 

Юрайт. Гл. 4. 

 

Дополнительная литература: 

1. Robert P. Inman (1988). Markets, Governments, and The "New" Political Economy. Elsevier 

Science Publishers B. V. (North-Holland): Handbook of Public Economics, vol. II. Ch.12       

2. Масгрейв Р., Масгрейв Б. (2009). Государственные финансы: теория и практика. М.: 

Бизнес Атлас. Гл. 7. 

3. Мюллер Д. (2007). Общественный выбор III. М.: ГУ ВШЭ. Гл. 4-8, 12-16 

4. Нуреев Р.М. (2005). Теория общественного выбора. М.: ГУ ВШЭ. Лекции 4-7, 9. 

 

Тема 3.2. Манипулирование голосованием и поиск ренты (4 часа). 

Манипулирование повесткой и процедурой голосования для отдельных процедур 

принятия решений. Роль участия избирателей в голосовании. Алабамский парадокс. 

Политическая конкуренция. Модель Даунса. Условия сохранения различий в политических 

программах. Многомерная конкуренция политиков. Колеблющиеся избиратели. 

Собственные предпочтения кандидатов. Модели поиска ренты. Монополии и лоббирование. 

Информирующее лоббирование. Механизмы сдерживания поиска ренты. 

 

Основная литература: 

1. Jean Hindriks, Gareth D. Myles (2013). Intermediate Public Economics, Second Edition. 

Cambridge, MA: The MIT Press. Ch.11-12. 

2. Занадворов В.С., Колосницына М.Г. (2006). Экономическая теория государственных 

финансов. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ. Часть 1: Гл. 6. 

3. Якобсон Л. И., Колосницына М.Г. и др. (2016). Экономика общественного сектора. М.: 

Юрайт. Гл. 4. 

 

Дополнительная литература: 

1. Robert P. Inman (1988). Markets, Governments, and The "New" Political Economy. Elsevier 

Science Publishers B. V. (North-Holland): Handbook of Public Economics, vol. II. Ch.12       

2. Масгрейв Р., Масгрейв Б. (2009). Государственные финансы: теория и практика. М.: 

Бизнес Атлас. Гл. 7. 

3. Мюллер Д. (2007). Общественный выбор III. М.: ГУ ВШЭ. Гл. 4-8, 12-16 

4. Нуреев Р.М. (2005). Теория общественного выбора. М.: ГУ ВШЭ. Лекции 4-7, 9. 

 

Раздел 4. Общественные доходы. 

(Лекции: 6 часов, практические занятия: 7 часов) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Jean+Hindriks&search-alias=books&field-author=Jean+Hindriks&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Gareth+D.+Myles&search-alias=books&field-author=Gareth+D.+Myles&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Jean+Hindriks&search-alias=books&field-author=Jean+Hindriks&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Gareth+D.+Myles&search-alias=books&field-author=Gareth+D.+Myles&sort=relevancerank
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Тема 4.1. Введение в налогообложение: налоги и налоговое бремя (4 часа). 

Структура государственных доходов. Налоговые системы и их оценка. Искажающее 

действие налогов. Микроэкономические эффекты налогообложения на товарных рынках. 

Статические модели распределения налогового бремени. Влияние несовершенной 

конкуренции. Динамические модели: общие сведения. 

 

Основная литература: 

1. Занадворов В.С., Колосницына М.Г. (2006). Экономическая теория государственных 

финансов. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ. Часть 2: Гл. 1-4. 

2. Масгрейв Р., Масгрейв Б. (2009). Государственные финансы: теория и практика. М.: 

Бизнес Атлас. Гл. 12-16. 

3. Якобсон Л. И., Колосницына М.Г. и др. (2016). Экономика общественного сектора. М.: 

Юрайт. Гл. 5. 

 

Дополнительная литература: 

1. Alan J. Auerbach, James R. Hines Jr. (2002) Taxation And Economic Efficiency. Elsevier 

Science Publishers B. V. (North-Holland): Handbook of Public Economics, Vol. III. Ch.21 

2. Don Fullerton (2002). Tax Incidence. Elsevier Science Publishers B. V. (North-Holland): 

Handbook of Public Economics, vol. III. Ch.26 

3. Joseph E. Stiglitz (1988) Pareto Efficient And Optimal Taxation And The New Welfare 

Economics. Elsevier Science Publishers B. V. (North-Holland): Handbook of Public 

Economics, vol. II. Ch.15     

4. Хоркина Н.А. (2011). Особенности налогообложения табачной продукции: доходы 

государства и стратегия производителя. // Экономический анализ: теория и практика, №8 

(215). C.39—43 

 

Тема 4.2. Налогообложение доходов и труда. Уклонение от налогов.  (4 часа). 

Налоги и предложение труда. Оптимальное налогообложение дохода. Модель с 

квазилинейной функцией полезности. Налогообложение для функции Роулса. Условия 

выбора шкалы налогообложения. 

Масштабы уклонения от налогов. Принятие решения об уклонении. Эффекты 

контроля (аудита) и штрафов. Эффект честности. Моделирование уклонения от налогов при 

помоши теории игр и поведенческие модели. Модель соблюдения законов. 

 

Основная литература: 

1. Jean Hindriks, Gareth D. Myles (2013). Intermediate Public Economics, Second Edition. 

Cambridge, MA: The MIT Press. Ch.16-17. 

2. Занадворов В.С., Колосницына М.Г. (2006). Экономическая теория государственных 

финансов. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ. Часть 2: Гл. 2, 3. 

3. Масгрейв Р., Масгрейв Б. (2009). Государственные финансы: теория и практика. М.: 

Бизнес Атлас. Гл. 19-20, 26, 33. 

4. Якобсон Л. И., Колосницына М.Г. и др. (2016). Экономика общественного сектора. М.: 

Юрайт. Гл. 5-6. 

 

Дополнительная литература: 

1. Joel Slemrod, Shlomo Yitzhaki (2002). Tax Avoidance, Evasion, And Administration. Elsevier 

Science Publishers B. V. (North-Holland): Handbook of Public Economics, vol. III. Ch.22 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Jean+Hindriks&search-alias=books&field-author=Jean+Hindriks&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Gareth+D.+Myles&search-alias=books&field-author=Gareth+D.+Myles&sort=relevancerank
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2. Thomas Piketty, Emmanuel Saez (2013). Optimal Labor Income Taxation. Elsevier Science 

Publishers B. V. (North-Holland): Handbook of Public Economics, vol. V. Ch.7 

 

Тема 4.3. Ограничения политики перераспределения. Налогообложение 

транснациональных компаний (5 часов). 

 

Ограничение выявления предпочтений. Ограничение налоговой политики. 

Ограничения смешения и разделения благ, полезностей и налогов. Налогообложение 

доходов с капитала. Вненалоговое перераспределение. 

Налоги в открытой экономике. Влияние на эффективность. Налогообложение 

капитала и прибыли корпораций. Пропорциональное распределение налогов. Трансфертное 

ценообразование. Влияние налогов на размещение предприятий. Гармонизация 

налогообложения. Тарифная политика как элемент налогообложения.  

 

Основная литература: 

1. Jean Hindriks, Gareth D. Myles (2013). Intermediate Public Economics, Second Edition. 

Cambridge, MA: The MIT Press. Ch.18, Ch.21. 

2. Занадворов В.С., Колосницына М.Г. (2006). Экономическая теория государственных 

финансов. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ. Часть 2: Гл. 3-4. 

3. Масгрейв Р., Масгрейв Б. (2009). Государственные финансы: теория и практика. М.: 

Бизнес Атлас. Гл. 17, 31, 33 

4. Якобсон Л. И., Колосницына М.Г. и др. (2016). Экономика общественного сектора. М.: 

Юрайт. Гл. 5-6. 

 

Дополнительная литература: 

1. Becker J., Fuest C. (2010). EU regional policy and tax competition, European Economic 

Review, 54 (1), pp. 150-161. 

2. Devereux, M.P., Lockwood B., Redoano M. (2008). Do countries compete over corporate tax 

rates? Journal of Public Economics, 92 (5-6), pp. 1210-1235.  

3. Konrad K. (2008). Mobile tax base as a global common // International Tax and Public Finance, 

Vol. 15 (4) pp. 395–414. 

4. Lai, Y.-B. (2010). The political economy of capital market integration and tax competition, 

European Journal of Political Economy, 26 (4), pp. 475-487. 

5. Michael Keen, Kai A. Konrad (2013). The Theory of International Tax Competition and 

Coordination. Elsevier Science Publishers B. V. (North-Holland): Handbook of Public 

Economics, vol. V. Ch.5 

6. Roger H. Gordon, James R. Hines Jr (2002). International Taxation. Elsevier Science 

Publishers B. V. (North-Holland): Handbook of Public Economics, vol. IV. Ch.28 

 

Раздел 5. Организация и управление в общественном секторе. 
(Лекции: 4 часа, практические занятия: 4 часа) 

 

Тема 5.1. Бюджетный федерализм (4 часа). 

Бюджетная децентрализация. Расходы и доходы территориальных бюджетов. 

Оптимальная структура управления: выбор между эффективностью и стабильностью. 

Федерализм и подотчетность правительства. Разделение полномочий и рисков между 

регионами и уровнями власти. «Мягкие» бюджетные ограничения. Распространенность 

децентрализации в мире.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Jean+Hindriks&search-alias=books&field-author=Jean+Hindriks&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Gareth+D.+Myles&search-alias=books&field-author=Gareth+D.+Myles&sort=relevancerank
http://82.179.249.32:2080/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DBecker,%2520Johannes%26authorID%3D9846691800%26md5%3D9a6bd4b5ac41c43b650a05c1494374ec&_acct=C000056226&_version=1&_userid=2124005&md5=31f7a604e509fffe7321fa65eecbd16e
http://82.179.249.32:2080/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DFuest,%2520Clemens%26authorID%3D6701594355%26md5%3D62fa6b82395b8e14ac52e7fa912ac4db&_acct=C000056226&_version=1&_userid=2124005&md5=832c26bababcd570ab6b703736b3adb6
http://82.179.249.32:2080/science/journal/00142921
http://82.179.249.32:2080/science/journal/00142921
http://82.179.249.32:2080/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DDevereux,%2520Michael%2520P.%26authorID%3D7007064663%26md5%3De1a4b7edeb251b6f0b5bf6c9bd37fa32&_acct=C000056226&_version=1&_userid=2124005&md5=90cd371d98a91f7f59f9b6dcc6d42477
http://82.179.249.32:2080/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DLockwood,%2520Ben%26authorID%3D7006795459%26md5%3D07bb6dc646f97e1e36d003690d5d94d5&_acct=C000056226&_version=1&_userid=2124005&md5=f7e9359d18111b7e7a1f349442c9e663
http://82.179.249.32:2080/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DRedoano,%2520Michela%26authorID%3D15849434500%26md5%3D220c08f125578617d515f3ee5aad63f6&_acct=C000056226&_version=1&_userid=2124005&md5=f7e691968fc623324c52a6748ac79e00
http://82.179.249.32:2080/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DLai,%2520Yu-Bong%26authorID%3D8974185900%26md5%3Df907cbc90424eec27a5f467925716b26&_acct=C000056226&_version=1&_userid=2124005&md5=4cb31df9296f78b9ef3d8e13f41aba34
http://82.179.249.32:2080/science/journal/01762680
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Основная литература: 

1. Jean Hindriks, Gareth D. Myles (2013). Intermediate Public Economics, Second Edition. 

Cambridge, MA: The MIT Press. Ch.19 

2. Занадворов В.С., Колосницына М.Г. (2006). Экономическая теория государственных 

финансов. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ. Часть 2: Гл. 5. 

3. Масгрейв Р., Масгрейв Б. (2009). Государственные финансы: теория и практика. М.: 

Бизнес Атлас. Гл. 27-28. 

4. Якобсон Л. И., Колосницына М.Г. и др. (2016). Экономика общественного сектора. М.: 

Юрайт. Гл. 11. 

 

Дополнительная литература: 

1. De Silva, Migara, Galina Kurlyandskaya, Elena Andreeva and Natalia Golovanova. (2009). 

Intergovernmental Reforms in the Russian Federation. One step forward, two steps back? The 

World Bank. Washington DC. 

2. Мюллер Д. (2007). Общественный выбор III. М.: ГУ ВШЭ. Гл. 9-10. 

3. Якобсон Л. Бюджетная реформа: Федерализм или управление по результатам? (2006). // 

Вопросы экономики. №8. C.31-45. 

 

Тема 5.2. Локальные общественные блага. Городская экономика (4 часа). 

Локальные общественные блага. Формирование сообществ и групп. Теория клубов. 

Гипотеза Тибу.  Налог на имущество.  Капитализация общественных благ в стоимости 

недвижимости. Эмпирические оценки спроса на локальные общественные блага.  

Функции городских органов управления. Экономический смысл городов. Внешние 

эффекты городской среды. Моделирование расходов и доходов городской администрации. 

Предоставление основных видов общественных благ. Применение принципов и моделей 

экономики общественного сектора для локального уровня.  

 

Основная литература: 

1. Jean Hindriks, Gareth D. Myles (2013). Intermediate Public Economics, Second Edition. 

Cambridge, MA: The MIT Press. Ch.19 

2. Занадворов В.С., Занадворова А.В. Экономика города: (Ввод. курс): Учеб. пособие / Ин-т 

"Открытое о-во". - М.: Магистр. Гл.1,2,10 

3. Занадворов В.С., Колосницына М.Г. (2006). Экономическая теория государственных 

финансов. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ. Часть 1:, Гл. 2, 5. 

4. Якобсон Л. И., Колосницына М.Г. и др. (2016). Экономика общественного сектора. М.: 

Юрайт. Гл. 9. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Daniel L. Rubinfeld (1987). The Economics of The Local Public Sector. Elsevier Science 

Publishers B. V. (North-Holland): Handbook of Public Economics, vol. II. Ch.11 

2. Edward L. Glaeser (2013). Urban Public Finance. Elsevier Science Publishers B. V. (North-

Holland): Handbook of Public Economics, vol. V. Ch.4 

 

Оценочные средства для контроля и аттестации студента: эссе и реферат 

  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Jean+Hindriks&search-alias=books&field-author=Jean+Hindriks&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Gareth+D.+Myles&search-alias=books&field-author=Gareth+D.+Myles&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Jean+Hindriks&search-alias=books&field-author=Jean+Hindriks&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Gareth+D.+Myles&search-alias=books&field-author=Gareth+D.+Myles&sort=relevancerank
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Требования к эссе: 

 

Эссе по курсу «Экономика общественного сектора» представляет собой письменную 

работу объемом 5-6 страниц (12 шрифт, через полтора интервала, поля – 2 см с каждой 

стороны) печатного текста, цель которой  - анализ актуальных проблем общественного 

сектора в мире. Эссе может содержать приложение статистических данных. Весь текст, 

рисунки, графики, таблицы – на русском языке, не допускается присутствие текста на 

иностранном языке. 

При этом эссе должно иметь четкую логику и структуру, т.е. в нем должны быть 

отражены все пункты, указанные в формулировке темы эссе, сформулированные выводы по 

результатам анализа.  

В тексте работы обязательно должны быть ссылки на источники (в т.ч. и на интернет-

ресурсы – с указанием сайта и полного названия материала, который был использован с 

данного сайта) и приведен список использованной литературы. В списке использованной 

литературы должно быть не менее 4 источников (публикации последних! лет).  

 
Требования к реферату: 

 

Реферат, в отличие от эссе, представляет письменную работу объемом не менее 10 стр. 

(без приложений). В списке использованной литературы должно быть не менее 10 

источников (публикации последних! лет). Реферат должен содержать статистические 

данные (могут быть размещены в приложении) и их анализ. Остальные требования, 

сформулированные для эссе, сохраняются. 

 
Тематика письменных работ: 

 

Тематика эссе (1 модуль): 

Сравнительный анализ государственного регулирования отраслей 

общественного сектора двух стран (страны и отрасль (образование, здравоохранение, 

жилье) выбираются студентом самостоятельно):  

 анализ статистических данных, характеризующих анализируемую сферу 

общественного сектора: расходы государства, структура расходов по источникам 

финансирования и др. (в динамике примерно с 2000 года); 

 основные проблемы отрасли с точки зрения эффективности (провалы рынка) и 

справедливости (горизонтальная и вертикальная справедливость); 

 основные направления государственной политики по решению выявленных проблем; 

 результаты государственного регулирования: современная ситуация; 

 выводы. 

 

Тематика реферата (2 модуль):   

Характеристика совокупности налогов на жителя (гражданина) отдельной 

страны (страна выбирается студентом самостоятельно). 

 общее описание налогов и их характеристика; 

 история применения каждого налога, сравнение с современной ситуацией (изменения 

ставок и правил уплаты); 

 объем сбора налогов, их роль в бюджетной системе (статистические данные не менее, 

чем за 5 лет); 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 оценка совокупного налогового бремени для индивида, преимуществ и недостатков 

отдельных налогов и их совокупности с позиции индивида и с позиции государства; 

 возможные направления государственной политики по решению выявленных 

проблем; 

 выводы. 

 

Оценочные средства контроля и аттестации студента: 

примеры практических заданий экзаменационной работы  

 

1. Многие преступления против собственности, например, кража, могут рассматриваться 

как вид деятельности, приносящий немедленную выгоду, но «отложенные» во времени 

издержки (рано или поздно преступник будет пойман и посажен в тюрьму). Находясь в 

тюрьме, человек теряет как доходы от своей криминальной деятельности, так и все 

прочие доходы. Используя модель теории человеческого капитала, проанализируйте, 

люди какого типа чаще совершают преступления? Что может сделать общество для 

снижения преступности?  

 

2. Предположим, что принята государственная программа, стимулирующая инвестиции в 

человеческий капитал, так что эти инвестиции становятся для индивида бесплатными. 

Сколько будет инвестировать в образование максимизирующий свое благосостояние 

индивид? Захочет ли он учиться бесконечно? Будет ли такая государственная программа 

способствовать выравниванию заработков? Объясните ответ, используя модель 

инвестиций в человеческий капитал. 

 

3. Сравниваются три программы, направленные на сокращение заболеваемости. 

Рассчитанные коэффициенты затраты-результативность составляют KC/E1 = 115, KC/E2 

= 125, KC/E2 = -10  для первой, второй и третьей программы, соответственно. Какая из 

программ экономически более эффективна? Обоснуйте свой ответ. 

 

4. Ответьте на следующие вопросы:  

a) Можно ли считать, что преступления без жертв (например, употребление наркотиков) 

не несут издержек? 

b) Если кто-то украдет мою идею, я пойду к юристу; если кто-то украдет мой 

автомобиль, я обращусь в полицию. Почему проблемы в случае этих краж решаются 

по-разному? 

c) Как бы вы измерили эффективность работы полиции? 

 

5. Пусть процедура голосования соответствует «правилу лучшего», если альтернатива 

выбирается тогда и только тогда, когда она считается лучшей в структуре предпочтений 

хотя бы одного голосующего (голосующей группы).  Докажите или опровергните 

следующие утверждения: 

a) правило простого большинства соответствует «правилу лучшего»; 

b) попарное сравнение по методу Кондорсе соответствует «правилу лучшего»; 

c) последовательное попарное сравнение (с выбыванием) соответствует «правилу 

лучшего»; 

d) диктаторское решение соответствует «правилу лучшего»; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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e) одобряющее голосование соответствует «правилу лучшего»; 

f) голосование с выбыванием (runoff) соответствует «правилу лучшего»; 

g) если процедура соответствует «правилу лучшего», то она выбирает Парето-

оптимальное решение; 

h) если процедура соответствует «правилу лучшего», то она обязательно выберет 

победителя Кондорсе (если такой существует). 

 

6. Три фирмы соревнуются за право обслуживать муниципальную сеть кабельного 

телевидения в течение года. Ежегодные издержки на содержание системы составляют 

250 долларов. Спрос описывается функцией P=500-Q, где Q – число пользователей. 

Оператор сети может назначить любую цену по своему усмотрению. Муниципалитет 

выберет ту фирму, которая потратит больше всего денег на лоббирование. Какие 

средства затратит на лоббирование каждый претендент на статус оператора, если 

вступать в сговор фирмы не могут? 

 

7. Предположим, что налоговая служба объявила, что будет проверять декларации о 

доходах, если в них заявлен доход менее установленной величины Y*. Пусть Ваш доход 

более Y*. 

a) Какой уровень дохода Вы заявите в декларации и почему? 

b) Как с точки зрения эффективности будет действовать налоговая служба после сбора 

деклараций? 

 

8. Гипотезу Тибу часто связывают с «голосованием ногами». При обычном голосовании 

индивиды могут действовать стратегически, голосуя не в соответствии со своими 

предпочтениями и извлекая из этого выгоду. Почему такого стратегического поведения 

не наблюдается при выборе места жительства?  

 

Оценочные средства контроля и аттестации студента: 

примеры вопросов для оценки качества освоения дисциплины 

 
1. В чем проявляются внешние эффекты образования? 

2. Чем обусловлена необходимость вмешательства государства в сферу образования? 

3. В чем суть образовательных ваучеров? 

4. Охарактеризуйте основные меры государственной поддержки студентов высших учебных 

заведений. 

5. Каковы принципы действия образовательных кредитов? 

6. Что такое образовательный налог? 

7. Какие из известных вам мер государственного регулирования в сфере образования 

помогают решить проблемы экономической эффективности? Проблемы социальной 

справедливости? 

8. Каковы основные факторы, определяющие спрос на медицинские услуги? 

9. В чем заключаются основные проблемы, вызванные информационной асимметрией на 

рынке медицинских услуг? 

10.Что такое индуцированный спрос? 

11.Какие внешние эффекты создает система здравоохранения? 

12.Какие существуют подходы к определению равенства в сфере здравоохранения? 
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13.В чем заключается конфликт между равенством и эффективностью в сфере 

здравоохранения? 

14.Какие существуют способы государственного вмешательства в сфере здравоохранения? 

Какие задачи при этом решаются? 

15.В чем отличие фундаментальных исследований от прикладных? 

16.Что произойдет, если  государство не будет поддерживать науку? 

17.В чем специфика жилья как потребительского блага? 

18.Охарактеризуйте простую модель рынка жилья. 

19.Чем обусловлено государственное вмешательство в функционирование рынка жилья? 

20.В чем проявляется несовершенство информации на жилищном рынке? 

21.Какие меры может использовать государство для регулирования рынка жилья? 

22.Какие схемы субсидирования потребителей на жилищном рынке применяются в мировой 

практике? 

23.Каковы особенности предоставления жилищных льгот в России? 

24.В чем состоит искажающее действие программ общественных расходов на рынке жилья?  

25.Какие подходы к снижению преступности может использовать государство? 

26.Каковы общественные издеркди преступлений? 

27.Каковы основные факторы, влияющие на чистый доход преступника (согласно модели 

Г.Беккера) 

28.Каковы основные микро и макро детерминанты счастья жителей разных стран? 

29.Какие условия теоремы Эрроу нарушает процедура одобряющего голосования? Правило 

Борда? Метод Кондорсе? Какое из условий теоремы Эрроу надо исключить, чтобы 

доказать теорему о медианном избирателе? Зачем введено условие отсутствия диктатора? 

30.Поясните, почему поиск ренты группами интересов считается непроизводительным 

(wasteful), а поиск прибыли на рынках – нет.  

31.Рассмотрите коммерческую рекламу с позиции лоббирования. Почему рекламу не 

запрещают? 

32.Охарактеризуйте подоходный налог, налог на прибыль, акцизный сбор, НДС, налог на 

землю, налог с продаж и др. с точки зрения различных классификаций. 

33.В чем сходства и различия между налогами на заработную плату и подоходным налогом? 

Приведите примеры соответствующих налогов в России 

34.Охарактеризуйте экономический механизм уклонения от налогов. Каковы способы 

противодействия уклонению, и как обеспечить их эффективность? 

35. Могут ли налоги на потребление оказаться лучшим инструментом для 

перераспределительной политики, чем налоги на доходы, и в каких случаях? 

36.Проанализируйте налоговую систему России и любой другой страны с развитой рыночной 

экономикой, используя критерии оценки налоговых систем. 

37. Существует ли разница между таможенным союзом и зоной свободной торговли? Чем в 

настоящее время является ЕС? ЕАЭС? 

38.Опишите механизм формирования трансфертных цен и его воздействие на 

налогообложение. 

39.Почему, несмотря на наличие стран с низким уровнем налогов и стоимостью факторов 

производства, в развитых странах сохраняются промышленные мощности? 

40.Приведите формулировку и обоснование теоремы о децентрализации. 

41. Охарактеризуйте виды бюджетных грантов и их применение в российской бюджетной 

системе 

42.На примере своего родного региона проиллюстрируйте функционирование регионального 

бюджета 
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43.Сформулируйте экономические причины существования городов. В чем особенности 

совокупности общественных благ, предоставляемых городом? 

44.В чем особенность клубных благ по сравнению с другими товарами и услугами? 

 

Рекомендации по использованию информационных технологий:  
 

Помимо книг, учебников, ридеров и статей в журналах, студенты могут широко использовать 

интернет-ресурсы при подготовке эссе и докладов. В частности, проблемы государственных 

финансов широко представлены на таких общедоступных сайтах, как www.nber.org (Бюро 

экономических исследований США), www.imf.org (Международный Валютный фонд), 

www.oecd.org (Организация Экономического Сотрудничества и Развития), 

www.worldbank.org (Всемирный Банк), и многих других.   

 

 

Авторы программы:  ______________________/Н.А.Хоркина/ 

 

______________________/А.М.Калинин/ 
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