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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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. 

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

знать:  
- основные теоретические концепции, описывающие все стороны функционирования 

общественного сектора; 
- основные источники формирования 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. 
владеть: 

- навыками оценки адекватности экономических действий государства характеру 
решаемых с их помощью задач. 

Изучение дисциплины «Экономика общественного сектора» базируется на следующих 
дисциплинах: 

• микроэкономика; 
• макроэкономика;  



• экономика общественного сектора (в объеме курса для бакалавриата).  
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знать основные концепции и механизмы функционирования общественного сектора; 
• обладать навыками оценки последствий реализации программ общественных доходов и 

расходов. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: 

• организация и экономика здравоохранения; 
• теория и механизмы государственного управления; 
• управление и экономика социальной сферы. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Экономическая роль государства. 

Экономическая трактовка государства. Государство как субъект рыночной экономики. Формы и 
инструменты участия государства в рыночной экономике: собственность, финансы, контракты, 
регулирование. Функции государственных финансов. Рынок и государство. Критерий Парето и 
альтернативные критерии. Равенство и эффективность. Распределение доходов и государство. 
Условность разграничения аллокационной и распределительной функций. Экономика 
общественного сектора как «прикладная экономика благосостояния»: потенциал и пределы. 
Общественное благосостояние. Альтернативные теории роли государства. Общественный 
сектор, удельный вес общественного сектора в экономике. Закон Вагнера. 

Провалы рынка: несовершенная конкуренция, экстерналии, информационная асимметрия, 
общественные блага.  

Раздел 2. Общественные расходы. 

Формы общественных расходов. Перемещения выгод и сферы действия программ 
общественных расходов. Искажающее действие общественных расходов. Взаимозависимые 
предпочтения и общественные расходы. 

Неполнота информации и проблемы на рынке частного страхования. Роль социального 
страхования. Медицинское страхование. Пенсионное страхование. Другие виды социального 
страхования. Неравенство, бедность и перераспределение: измерение и современное состояние. 
Социальная помощь. 

Оценки затрат и результатов в частном и общественном секторах. Критерии оценивания. 
Анализ издержек и выгод. Проблемы оценки издержек и выгод.  

Экономический анализ проблем: образования, здравоохранения, жилищной сферы. Экономика 
преступности. Микро и макро детерминанты счастья и политика государства.  
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Приватизация: вопросы равенства и эффективности при вмешательстве государства в 
производство общественных благ. Формы государственного вмешательства. Общественная 
собственность против частной. Конкуренция: контрактация и квази-рынки.  

Раздел 3. Основы теории общественного выбора. 

Коллективные действия, коллективный выбор. Правило простого большинства. Парадокс 
голосования. Теорема о медианном избирателе. Другие процедуры принятия коллективных 
решений. Теорема Эрроу о невозможности. Представительная демократия. Теории бюрократии. 
Группы специальных интересов. Изъяны государства. 

Раздел 4. Общественные доходы. 

Структура государственных доходов. Классификации налогов. Критерии оценки налоговых 
систем. Сфера действия налога. Воздействие налогообложения на рынок труда, сбережения и 
инвестиции. Эквивалентные налоги. Микроэкономические эффекты налогообложения: 
перемещение налогового бремени и избыточное налоговое бремя. 

Перемещение налога на конкурентном и монополизированном рынках. Анализ перемещения 
налогового бремени в контексте общего равновесия. Избыточное налоговое бремя. Мера 
искажающего действия налога. Факторы, влияющие на величину избыточного налогового 
бремени. Избыточное бремя налогообложения доходов. Избыточное бремя налогообложения 
накоплений. Избыточное налоговое бремя в контексте общего равновесия. Масштабы чистых 
потерь. Модели уклонения от налогов. 

Экономический смысл оптимизации налоговых систем. Парето-эффективные налоговые 
структуры. Факторы, определяющие оптимум. Цели и ограничения налоговой политики. 
Правило Рамсея. Цены Рамсея.  

Раздел 5. Организация и управление в общественном секторе. 

Спрос на общественные блага и бюджетная децентрализация. Теорема о децентрализации. 
Гипотеза Тибу. Численность населения и масштабы производства локальных общественных 
благ. Функции и расходы территориальных бюджетов. Доходы территориальных бюджетов. 
Бюджетные гранты. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

- текущий контроль предусматривает учет активности студентов в ходе проведения 
практических занятий, выступления, участие в дискуссиях, консультации с преподавателями по 
выбору тематики эссе и т.п.; 
- промежуточный контроль предусматривает написание эссе; 
- 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; 
• активность на практических занятиях - максимум 6 баллов; 
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• эссе - максимум 4 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: 

• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• решение задач у доски; 
• выступление с докладом по заданной проблематике; 
• участие в дискуссиях. 

Эссе: требования к эссе изложены в отдельном разделе программы (см. ниже). Эссе 
оценивается 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 разделам курса. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Оценочные средства для текущего контроля студента 
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 
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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).  

Тематика эссе: 
Сравнительный анализ пенсионных систем двух стран (по выбору студента):  

• статистические данные (динамика численности пенсионеров; возраст выхода на пенсию; 
расходы на выплату пенсий; средний размер пенсии; коэффициент пенсионной нагрузки: 
процентное отношение числа пенсионеров к численности трудоспособного населения и 
пр.); 

• тип пенсионной системы; 
• преимущества пенсионной системы; 
• недостатки пенсионной системы; 
• основные направления реформирования в последние годы; 
• выводы. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Примеры практических заданий экзаменационной работы  

1. Для каждого события определите, будет ли оно Парето улучшением или нет. Определите, 
кто будет выигравшим или проигравшим. Какие из событий могут быть одобрены с позиций 
компенсационного критерия? Какие с точки зрения роулзианства? 

a) Покупка медицинского оборудования для лечения рака, финансируемая за счет 
федеральных налогов. 

b) Покупка медицинского оборудования для лечения рака, финансируемая за счет акциза на 
сигареты. 

2. 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?  

3. 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. 

4. 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. 
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5. Определите, какая организационная форма (частная фирма, государственное предприятие, 
государственное агентство) в наибольшей степени подходит для создания следующих благ. 
В каждом случае опишите проблему создания стимулов к эффективной деятельности и 
эффективную систему контроля. 
a. общественное жилье; 
b. добыча гелия, используемого государством в военных целях; 
c. система контроля движения воздушного транспорта; 
d. служба занятости; 
e. проведение программ социальной помощи. 

6. 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»; 
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). 
7. 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?  

Примеры вопросов для оценки качества освоения дисциплины 
1. Приведите примеры, иллюстрирующие провалы рынка в России. Как они отражают 

переходный характер российской экономики? 
2. Проанализируйте тенденции развития общественного сектора в рыночной экономике 
3. Охарактеризуйте издержки перераспределения. 
4. Выведите функцию общественного благосостояния с позиций различных подходов к 

проблемам благосостояния общества. 
5. Объясните, что понимают под "государством благосостояния". 
6. Покажите, как можно манипулировать исходом голосования, изменяя процедуру 

голосования. 
7. Приведите примеры действий групп специальных интересов в России и в странах с 

развитой рыночной экономикой. 
8. Проиллюстрируйте искажающее действие общественных расходов на примере 

натуральных выдач и денежных выплат. 
9. Проиллюстрируйте проблему морального риска и неблагоприятного отбора при 

медицинском, пенсионном и других видах страхования на частной основе. 
10. Покажите, как общественное страхование преодолевает проблемы, встающие перед 

частными страховщиками. 
11. Сформулируйте, от чего зависит выбор общественного производства и общественного 

финансирования. 
12. Приведите примеры формирования квази-рынка. 
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13. Приведите примеры, какие проекты анализируются с позиций издержки - 
результативность, издержек - полезности, издержек - выгоды. 

14. Охарактеризуйте подоходный налог, налог на прибыль, акцизный сбор, НДС, налог на 
землю, налог с продаж и др. с точки зрения различных классификаций. 

15. Проанализируйте налоговую систему России и любой другой страны с развитой рыночной 
экономикой, используя критерии оценки налоговых систем. 

16. Приведите формулировку и обоснование теоремы о децентрализации. 
17. На примере своего родного региона проиллюстрируйте функционирование регионального 

бюджета. 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

1. Ле Гранд Дж., Проппер К., Смит С. Экономический анализ социальных проблем/ Пер. с 
англ. (под ред.: Колосницыной М.Г.). М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. 

2. Якобсон Л.И., Колосницына М.Г., Голованова Н.В., Засимова Л.С., Ракута Н.В., Хоркина 
Н.А. Экономика общественного сектора, 3-е изд., пер. и доп. Учебник для академического 
бакалавриата/ Под общ. ред.: Якобсона Л.И., М. : Юрайт, 2014 (или более поздние издания). 

V.2 Дополнительная литература 

1. Шишкин С. В. Экономика социальной сферы. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2003.  
2. Экономика здравоохранения/ Науч. ред.: Колосницына М.Г., Шейман И.М., Шишкин С.В. 

М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2009. 

V.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 
2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  
URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 
и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 
составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  
антивирусные программы); 
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https://publications.hse.ru/view/94309688
https://www.hse.ru/org/persons/65012
https://www.hse.ru/org/persons/65027
https://www.hse.ru/org/persons/65012
https://www.hse.ru/org/persons/65084
https://www.hse.ru/org/persons/65007
https://publications.hse.ru/view/77000053
https://publications.hse.ru/view/77000053
https://www.hse.ru/org/persons/65027
https://publications.hse.ru/view/82222151
https://publications.hse.ru/view/54925887
https://www.hse.ru/org/persons/65022
https://www.hse.ru/org/persons/65074


− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-
образовательной среде НИУ ВШЭ.   
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