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1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Экономика общественного сектора» относится 

к числу базисных, формирующих основы экономических зна-

ний. Предлагаемый курс является актуальным как в теоретиче-

ском, так и в практическом отношении. Теоретический анализ 

особенностей функционирования общественного сектора в 

условиях трансформации российской экономики представляет 

собой новую и во многом неисследованную проблему. Кроме 

того, для формирования эффективного механизма функциони-

рования общественного сектора необходимо изучать опыт ры-

ночных экономик и возможности его использования в развитии 

общественного сектора, который возник в административно-

командной системе и который во многом унаследовал ее недо-

статки. Необходимо подчеркнуть, что процессы, протекающие в 

общественном секторе, в весьма существенной степени опреде-

ляют экономическую ситуацию в целом, при этом закономерно-

сти функционирования данного сектора отличаются глубокими 

особенностями. Все это определяет необходимость изучения 

студентами-экономистами курса «Экономика общественного 

сектора»  и делает  данный курс важным и актуальным для под-

готовки нового поколения российских экономистов. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс «Экономика общественного сектора» призван дать 

студентам комплексное представление о причинах, формах, 

механизмах и последствиях участия государства в экономиче-

ской жизни в условиях доминирования рыночных отношений. 

Основное место в курсе уделяется финансовым механизмам 

экономической активности государства.

Изучение курса предполагает в качестве предварительных усло-

вий изучение курсов «Экономическая теория», «Государственное 

регулирование национальной экономики», «Финансы и кредит» 

и соответствующее владение математическим аппаратом.
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Студент, успешно изучивший курс, должен.

Знать и уметь использовать:

• теоретические и методологические основы функциони-

рования экономики общественного сектора.

Владеть:

• основными понятиями экономики общественного сектора.

Курс подготовлен в качестве обязательного для студентов 

специальности «Национальная экономика». 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 
РАБОТЫ 

Вид учебной 

работы

Всего часов Курс – IV

Заочная форма 

обучения

Дневная форма 

обучения

Общая 

трудоемкость 

дисциплины

85 85

Аудиторные 

занятия:

12 51

лекции 8 34

практические 

занятия

4 17

Самостоятельная 

работа

73 34

Вид итогового 

контроля

Дифференцирован-

ный зачет

Дифференцирован-

ный зачет

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ

№ 

п/п

Раздел 

дисциплины 

и тема

Дневная форма 

обучения

Заочная форма 

обучения

Лекции, ч Практические 

занятия, ч

Лекции, ч Практические 

занятия, ч 

1 Тема 1 4 2 2 1

2 Тема 2 4 2 1
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Окончание

№ 
п/п

Раздел 
дисциплины 

и тема

Дневная форма 
обучения

Заочная форма 
обучения

Лекции, ч Практические 
занятия, ч

Лекции, ч Практические 
занятия, ч 

3 Тема 3 4 2 1

4 Тема 4 4 2 1

5 Тема 5 4 2 1

6 Тема 6 4 2 - 1

7 Тема 7 4 2 - 1

8 Тема 8 2 2 - 1

9 Тема 9 4 1 2

Итого: 34 17 8 4

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕМА 1. Современные тенденции в развитии экономики. 
Роль государства в регулировании экономических процессов

Государство и рынок. Теория благосостояния и вмешатель-

ства правительства. Концептуальные основы формирования 

общественного сектора. Нормативная и позитивная эконо-

мика общественного сектора. Общественный сектор и теория 

прав собственности. 

Изъяны рынка и меры государственного вмешательства. 

Сущность, принципы, методы и способы государственного ре-

гулирования экономических процессов. Ограниченность кон-

куренции. Неполнота информации, внешние эффекты и опти-

мум. Изъяны рынка и перераспределение. 

Смешанная экономика. Неоэтатистский, неолиберальный 

варианты смешанной экономики. Вариант централизованного 

согласия. Глобализация, «новая экономика» и изменение функ-

ций государства. Роль и функции государства в странах с раз-

витой (социально-ориентированной) рыночной экономикой. 

Антициклическая политика. Аллокация ресурсов и решение 

социальных задач. Развитие институтов социального партнер-

ства и механизмов институциональной ригидности. Разумный 

протекционизм и защита национальных производителей. Ан-

тимонопольные ограничения и защита конкуренции.

[3; 5; 11; 19; 25; 29; 32; 33; 37; 38; 42]
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Тема 2. Общественный сектор экономики: масштабы, роль 
и значение 

Общественный сектор и его роль в экономике. Масштабы 

общественного сектора. Институциональные формы органи-

зации общественного сектора. Институциональные модели 

организации общественного сектора. Институты и институ-

циональные образования общественного сектора. Структура 

общественного сектора. Доля общественного сектора в наци-

ональном доходе. 

 «Третий сектор», негосударственные некоммерческие ор-

ганизации, благотворительные организации. Некоммерческие 

организации – пользователи общественных благ. Цели и ме-

тоды финансирования государством негосударственных не-

коммерческих организаций. Обеспечение функционирования 

субъекта общественного сектора экономики – некоммерче-

ской организации – путем перечисления ей средств из феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюдже-

тов и внебюджетных фондов.

Причины существования и функции общественного секто-

ра. Информационная асимметрия. Экстерналии. Удельный вес 

общественного сектора в экономике. 

[3; 6; 7; 8; 11; 12; 13; 15; 18; 19; 29; 31; 37; 38; 42]

Тема 3. Общественные блага и их свойства. 
Перераспределительные процессы и издержки перераспределения
Государство как поставщик экономических благ. Обществен-

ные блага. Свойства общественных благ. Чистые и смешанные 

общественные блага. Коллективные действия. Проблема «без-

билетника». Спрос на общественные блага. Процедура Клар-

ка-Гроувса. Издержки перераспределения. Благосостояние 

общества и доходы общества. Экономическая эффективность 

и распределение. Оптимум по Парето и основные теоремы эко-

номики благосостояния, условия Самуэльсона парето-опти-

мального производства общественных благ. Парето-улучшения. 

Критерии Калдока-Хикса. Функции общественного Бергсона-

Самуэльсона. Утилитаристская, батмамианская, роулсианская и 

либертаристская трактовка общественного благосостояния. 

[3; 11; 16; 19; 29; 37; 42] 
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Тема 4. Общественный выбор
Нерыночное согласование предпочтений и механизм рацио-

нального коллективного выбора. Коллективный выбор. Теорема 

Мэя. Общественный сектор: потребители и поставщики. Меха-

низм голосования. Парадокс Кондорсе. Рациональный коллек-

тивный выбор. Медианный избиратель и коалиция. Теорема 

Эрроу. Исполнительные структуры. Аппарат исполнительных 

органов. Бюрократия и неэффективность. Модель Нисканена. 

Взаимозаменяемые функции и группы специальных интересов. 

Понятие «изъяны государства». Концепция изъянов государ-

ства. Группы факторов, препятствующих принятию и реализа-

ции эффективных решений государства в сфере общественного 

выбора. Последствия проявления изъянов государства. Сочета-

ние изъянов рынка и изъянов государства. Равновесие Линдаля. 

Приоритетные направления устранения изъянов государства в 

направлении рационализации общественного выбора. Миро-

вые модели устранения изъянов государства. 

[3; 11; 29; 33; 37; 42]

Тема 5. Доходы общественного сектора
Источники доходов общественного сектора. Государствен-

ная и общественная собственность. Государственная собствен-

ность и ее использование. Возобновляемые и невозобновля-

емые источники доходов от использования государственной 

собственности. Контролируемость доходов от использования 

государственной собственности. Виды и функции налогов. 

Пропорциональное, прогрессивное и регрессивное налогоо-

бложение. Критерии оценки налоговых систем. Контролиру-

емость налоговой системы. Сферы действия налогов и общее 

равновесие. Модель Харбергера. Распределение налогового 

бремени на конкурентных рынках. Тенденции распределения 

налогового бремени на конкурентных рынках и на монополь-

ном рынке. Факторы снижения налогового бремени по пря-

мым и косвенным налогам. Сфера действия налога на при-

быль. Искажающее действие налогов на доходы и капитал. 

Взаимоотношения налогоплательщика и государства. Ставки 

налогообложения. Порядок формирования налогооблагаемой 
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базы. Избыточное налоговое бремя. Правило Корлетта-Хей-

га. Последствия недостаточности налоговых стимулов к росту 

доходов и капитала. Оптимальное налогообложение. Правило 

Рамсея. Цены Рамсея. Связь налогов с бюджетной системой, 

хозяйственной и социальной ситуацией. Создание условий 

для баланса интересов государства, плательщиков налогов и 

пользователей общественных благ. Оптимизация ставок на-

логов. Эволюционное упрощение порядка определения нало-

гооблагаемой базы. Стабильность действия правовых налого-

вых норм. Согласованность налогового и бухгалтерского учета. 

Справедливый налоговый режим. Стимулирование притока 

капитала. Поддержание баланса между экономической эффек-

тивностью и перераспределением. 

[3; 9; 11; 29; 38; 39; 41; 42]

Тема 6. Равновесие в общественном секторе 
и финансово-бюджетная система

Равновесие в общественном секторе, его особенности. Бюд-

жетное равновесие. Дискреционная финансовая (фискальная) 

политика, два концептуальных подхода к ее проведению. Госу-

дарственный бюджет, его структура. Принципы формирования 

государственного бюджета. 

[3; 11; 16; 24; 29; 38; 39]

Тема 7. Общественные расходы
Формы общественных расходов. Сферы действия программ 

общественных расходов. Распределение издержек на государ-

ственные расходы: анализ Линдаля. Феномен взаимозависимых 

предпочтений. Взаимозависимые предпочтения и обществен-

ные расходы. Обязательное страхование и принудительное 

перераспределение. Социальные гарантии и минимизация 

принудительного перераспределения. Социальные риски. 

Нагрузка на работающее население. Структура обществен-

ных расходов. Расходы на реализацию функций государства 

по устранению внешних эффектов. Расходы на производство 

общественных и значительной части квазиобщественных благ. 

Расходы по обеспечению макроэкономического равновесия. 
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Направления общественных расходов: производство товаров 

и услуг важного общественного значения, не обеспечиваемых 

частным сектором; предоставление минимума социальных га-

рантий и услуг каждому члену общества; обеспечение безопас-

ности жизни человека и его собственности; оборона страны; 

создание и содержание общественных учреждений; содержа-

ние государственного аппарата. Государственные организации. 

Организации, претворяющие в жизнь функции государства на 

федеральном, региональном уровне местного самоуправле-

ния. Принципы управления государственными организация-

ми. Порядок производства и реализации благ общественного 

сектора. Контракты, их виды. Квази-рынки общественных 

благ. Эффективность общественных расходов. Оценка затрат и 

результатов в частном и общественном секторах. Индикаторы 

результативности. Анализ издержек и результативности. Ана-

лиз издержек и выгод и проблемы распределения. Оценка не-

осязаемых благ.

[3; 11; 19; 24; 29; 38; 39; 42]

Тема 8. Бюджетный федерализм
Спрос на общественные блага и бюджетная децентрализа-

ция. Формирование доходов региональных бюджетов. Расходы 

региональных бюджетов. Локализация выгод, приносимых об-

щественными благами. Дифференциация потребностей в об-

щественном благе. Теорема о децентрализации. Гипотеза Тибу. 

Дифференциация регионов: концентрация производственных 

предприятий и ресурсов. Численность населения и проблема 

переполнения. Распределение издержек и выгод, связанных с 

локальными общественными благами. Перераспределение ре-

сурсов общественного сектора между регионами. Соответствие 

функций территориального бюджета по доходам как принцип 

бюджетного федерализма. Предельные издержки поставки ло-

кальных общественных благ и специфические предпочтения. 

«Эффект липучки». Формула выравнивания. Трансферты и 

субвенции. Бюджетные гранты. Бюджетное регулирование до-

ходов общественного сектора всех уровней. Цели федеральной 

бюджетной политики регулирования: выравнивание террито-
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риальных социально-экономических процессов по ограничен-

ному числу параметров; создание унифицированных условий 

и уровня жизни на всем пространстве Российской Федерации; 

выравнивание среднедушевых бюджетных доходов; сглажива-

ние налогового бремени на налогоплательщиков; обеспечение 

сбалансированности бюджетов всех уровней; поддержка эко-

номического развития территорий. Методы бюджетного ре-

гулирования. Трансферты, дотации, компенсации, субсидии, 

субвенции. Трансферты – основная форма перераспределения 

части федеральных налоговых доходов между региональными 

и местными бюджетами. Порядок и условия предоставления 

и использования трансфертов. Принципы дифференциации 

трансфертов по территориальным бюджетам. Субвенции – 

средства федерального бюджета, предоставляемые территори-

альным бюджетам для адресного целевого использования. По-

рядок и условия предоставления и использования субвенций. 

Ответственность регионов за использование предоставленных 

финансовых средств федерального бюджета не по назначению. 

Бюджетные гранты. Понятие «бюджетного гранта». Порядок 

стимулирования работ инновационного характера в сфере 

общественного сектора, инициированных территориальными 

органами, за счет средств федерального бюджета. Требования к 

претендентам на получение бюджетных грантов. Условия пре-

доставления бюджетных грантов. Льготные условия использо-

вания бюджетных грантов. «Эффект липучки». 

[3; 9; 11; 19; 24; 29; 33; 37; 38; 39; 42]

Тема 9. Экономика общественного сектора России
Общественный сектор и его роль в экономике России. Фи-

нансово-бюджетная система Российской Федерации. Налого-

вая система РФ. Федеральные налоги. Налоги субъектов Рос-

сийской Федерации. Местные налоги. Виды налогов. О налогах 

с физических лиц. Налогообложение предприятий. Налог на 

прибыль. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Таможен-

ные пошлины. Система контроля за налоговыми поступлени-

ями в бюджет. Состав и структура доходов федерального  бюд-

жета. Особенности налогового регулирования. Трансформация 

налогообложения в России. Механизм перераспределения на-

логового бремени. Влияние налогов на установление рыноч-
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ной цены товара. Налоги и неплатежи. Причины уклонения от 

налогов в России. Налоговый механизм стимулирования инве-

стиционного процесса. Налоги и реиндустриализация России. 

Налоги и инвестиционный климат России.

Общественные расходы, их структура и тенденции развития 

в РФ.  Современная финансовая политика Российской Федера-

ции. Финансовая система России и характеристика ее звеньев. 

Экономическое содержание бюджета. Основы бюджетного 

устройства в РФ. Основы бюджетного процесса в РФ. Бюджет-

ный федерализм. Становление российской модели бюджет-

ного федерализма. Состав и структура расходов федерально-

го бюджета. Расходы бюджета субъекта РФ. Муниципальный 

бюджет. Бюджетный дефицит и методы его финансирования. 

Государственный внутренний долг. Государственный внешний 

долг. Управление государственным кредитом. Внебюджетные 

фонды:  их сущность и назначение. 

Экономические основы и принципы социального обеспе-

чения. Государственные пенсии. Социальные пособия. Эконо-

мическая и социальная инфраструктура. Воздействие инфра-

структуры на экономический рост. Система образования и его 

финансирование. Российская наука в системе государствен-

ных приоритетов. Здравоохранение: страховая и «бесплатная» 

медицина. Участники страховых отношений и их интересы. 

Классификация и виды страхования. Организация страхова-

ния в РФ. Финансовые аспекты страховой деятельности. 

Роль общественного сектора в распределении доходов насе-

ления России. Институциональные формы организации обще-

ственного сектора в РФ. 

[1; 3; 4; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 26; 27; 29; 

31; 39; 40; 41; 42]

4.3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Тема 1. Современные тенденции в развитии экономики. 
Роль государства в регулировании экономических процессов

Вопросы для обсуждения:

1. Государство и рынок. 

2. Нормативная и позитивная экономика общественного 

сектора. 
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3. Роль и функции государства в странах с развитой (соци-

ально-ориентированной) рыночной экономикой. 

[3; 5; 11; 19; 25; 29; 32; 33; 37; 38; 42]

Тема 2. Общественный сектор экономики: масштабы, роль 
и значение 

Вопросы для обсуждения:

1. Общественный сектор и его роль в экономике. Причины 

существования и функции общественного сектора.

2. Институциональные формы организации общественного 

сектора.

3. Некоммерческие организации. 

[3; 6; 7; 8; 11; 12; 13; 15; 18; 19; 29; 31; 37; 38; 42]

Тема 3. Общественные блага и их свойства. 
Перераспределительные процессы и издержки перераспределения

Вопросы для обсуждения:

1. Общественные блага: свойства, классификация.

2. Проблема «безбилетника». 

3. Экономическая эффективность и распределение. Оптимум 

по Парето и основные теоремы экономики благосостояния. 

[3; 11; 16; 19; 29; 37; 42]

Тема 4. Общественный выбор
Вопросы для обсуждения:

1. Механизм рационального коллективного выбора. Теоре-

ма Мэя. 

2. Теорема Эрроу. 

3. Концепция изъянов государства. Мировые модели устра-

нения изъянов государства. 

[3; 11; 29; 33; 37; 42]

Тема 5. Доходы общественного сектора
Вопросы для обсуждения:

1. Источники доходов общественного сектора. 

2. Виды и функции налогов. Критерии оценки налоговых 

систем. 
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3. Сферы действия налогов и общее равновесие. Модель 
Харбергера. 

4. Оптимальное налогообложение. Правило Рамсея. 
[3; 9; 11; 29; 38; 39; 41; 42]

Тема 6. Равновесие в общественном секторе 
и финансово-бюджетная система

Вопросы для обсуждения:
1. Равновесие в общественном секторе, его особенности. 
2. Дискреционная финансовая (фискальная) политика. 
3. Государственный бюджет, его структура и принципы фор-

мирования. 
[3; 11; 16; 24; 29; 38; 39]

Тема 7. Общественные расходы
Вопросы для обсуждения:

1. Формы общественных расходов. 
2. Сферы действия программ общественных расходов. 
3. Эффективность общественных расходов.
[3; 11; 19; 24; 29; 38; 39; 42]

Тема 8. Бюджетный федерализм
Вопросы для обсуждения:

1. Спрос на общественные блага и бюджетная децентрали-
зация. 

2. Теорема о децентрализации. 
3. Гипотеза Тибу. 
[3; 9; 11; 19; 24; 29; 33; 37; 38; 39; 42]

Тема 9. Экономика общественного сектора России
Вопросы для обсуждения:

1. Общественный сектор и его роль в экономике России. 
2. Общественные расходы, их структура и тенденции разви-

тия в РФ.  
3. Роль общественного сектора в распределении доходов на-

селения России. 

4. Институциональные формы организации общественного 

сектора в РФ. 

[1; 3; 4; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 26; 27; 29; 

31; 39; 40; 41; 42]
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная

1. А б а л к и н  Л . И .  Логика экономического роста. – М.: 

ИЭ РАН, 2002.

2. А н д р е е в  С . Н .  Маркетинг некоммерческих субъек-

тов. – М.: Финпресс, 2002.

3. А х и н о в  Г. А .  Основы экономики общественного сек-

тора. Курс лекций. – М.: ТЕИС, 2006.

4. А х и н о в  Г. А .  Экономика общественного сектора Рос-

сии. – М.: ТЕИС, 2006.

5. А х и н о в  Г. А .  Основные направления трансформации 

институтов общественного сектора в условиях европейской 

интеграции: материалы научной конференции «Ломоносов-

ские чтения – 2002». – М.: Экономический факультет МГУ, 

ТЕИС, 2002.

6. В а х р и н  П . И .  Финансовый анализ в коммерческих и 

некоммерческих организациях. – М.: Маркетинг, 2001.

7. В и н о к у р о в а  А . И .  Особенности стратегического 

планирования некоммерческих организаций на современном 

этапе экономического развития. – СПб.: Изд-во Санкт-Петер-

бургского университета экономики и финансов, 2000.

8. Вопросы теории и истории общественных организаций / 

Под ред. Ц.А. Ямпольской, А.И. Щиглика – М.: Наука, 2001.

9. Государственные и муниципальные финансы. – М.: 

ЮНИТИ, 2001. 

10. Е г о р о в  Е . В .  Экономика общественного сектора 

России. - М.: ТЕИС, 1998.

11. Ж и л ь ц о в  Е . Н .  Экономика общественного сектора 

и некоммерческих организаций. – М.: Изд-во МГУ, 1995.

12. З а л е с с к и й  В . В . ,  К а л и с т р а т о в а  Р. Ф .  Ком-

ментарий к федеральному закону «О некоммерческих органи-

зациях». – М.: Юрайт, 2001.

13. К л и ш и н  А .  Особенности правового регулирова-
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ния собственности некоммерческих организаций. – М.: РИЦ 

ИСПИ РАН, 2000.

14. К о л о с н и ц ы н а  М . Г.  Экономика общественного 

сектора // Экономический журнал ВШЭ. – 2003. – № 2-3.

15. К о ш к и н а  М .  Фискальные и нефискальные мето-

ды государственного регулирования деятельности негосудар-

ственных некоммерческих организаций в процессе рыночных 

преобразований в России // Некоммерческие организации в 

России. – 2001. – № 6.

16. Курс экономической теории. Общие основы экономи-

чески теории, микроэкономика, макроэкономика, переходная 

экономика / Рук. авт. кол. и научн. ред. проф. А.В. Сидорович. 

– М.: МГУ им. М.В. Ломоносова: ДИС, 2001.

17. Л и с и н  В .  Макроэкономическая теория и политика 

экономического роста. – М.: Экономика, 2004.

18. М а к а л ь с к а я  М . Л . ,  П и р о ж к о в а  Н . А .  Не-

коммерческие организации в России: создание, права, налоги, 

учет, отчетность. – М.: Дело и Сервис,  2001.

19. М а н а х о в а  И . В .  Экономика общественного секто-

ра. – Саратов: Лотос, 2003.

20. Национальная экономика / Под общ. ред. акад. РАЕН 

В.А. Шульги – М.: Издательство РЭА, 2002.

21. Н и к и ф о р о в  Л . В . ,  С о р о к и н  Д . Е .  Варианты 

общественной трансформации России. – М.: ИЭ РАН, 2001.

22. П о н о м а р е н к о  Е . В .  Финансы общественного сек-

тора России. – М.: Экономика, 2001.

23. П о р о х о в с к и й  А . А .  Вектор экономического разви-

тия. – М.: ТЕИС, 2002.

24. Р о м а н о в с к и й  М . В .  Основы теории и практики го-

сударственных финансов. – СПб.: СПБГУЭФ, 2001.

25. С е р е г и н а  С .  Роль государства в экономике. Синер-

гетический подход. – М.: ДИС, 2002.

26. Смешанное общество: российский вариант / Под ред. 

Л.В. Никифорова – М.: Наука, 2000.

27. Собственность в экономической системе России / Под 

ред. В.Н. Черковца, В.М. Кулькова – М.: ТЕИС, 2003.
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28. Социальная  рыночная экономика / Под ред. Т.В. Юрье-

вой – М.: МЭСИ, 2000.

29. С т и г л и ц  Д ж .  Ю .  Экономика государственного 

сектора. – М.: Изд-во МГУ, ИНФРА-М, 1997.

30. Ул ь я н о в  Г. В .  Собственность и экономические орга-

низации. – Иваново, Ковров: ИвГУ, КГТА, 2001.

31. Ф е д о р о в а  М . Н .  Трансформация институтов не-

коммерческих организаций в Российской Федерации. – М.: 

ИЭ РАН, 2004.

32. Ш а м х а л о в  Ф .  Государство и экономика: (власть и 

бизнес). – М.: Экономика, 2002.

33. Ш к р е б е л а  Е . В .  Методические указания для изуча-

ющих курс «Экономика общественного сектора» (госсектора). 

– М.: Институт экономики переходного периода, 2002.

34. Ю р ь е в а  Т. В .  Экономика некоммерческих организа-

ций. – М.: Юрист, 2002.

35. Ю р ь е в а  Т. В .  Некоммерческие организации: эконо-

мика и управление. – М.: Изд-во «РДЦЛ», 2004. 

36. Ю р ь е в а  Т. В .  Социальная экономика. – М.: Дрофа, 

2001.

37. Экономика общественного сектора / Под ред. проф. Е.Н. 

Жильцова, проф. Ж. Д. Лафея. – М.: ТЕИС, 2005.

38. Я к о б с о н  Л .  И .  Общественный сектор рыночной 

экономики. – М.: ГУ ВШЭ, 1998.

Дополнительная 

39. Бюджетный Кодекс Российской Федерации. – М.: 

НОРМА, 2000.

40. Гражданский Кодекс Российской Федерации. – М.: 

ЮНИТИ, 2002.

41. Налоговый Кодекс Российской Федерации. – М.: 

НОРМА, 2006.

42. А т к и н с о н  Э . Б . ,  С т и г л и ц  Д ж .  Э .  Лекции 

по экономической теории государственного сектора. – М.: 

Аспект-пресс, 1995.

43. Bailey, Stephen J. Public Sector Economics. Theory, Policy 

and Practice. Macmillan Press, 1995.
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44. Barr N. The Economics of the Welfare State. Stanford: Stanf-

ord University Press, 1993.

45. Brown and Jackson P.M.  Public Sector Economics. Oxford: 

Blackwell, 1990.

46. Connolly, Sara & Munro, Alistair. Economics of the Public 

Sector.  Prentice Hall Europe, 1999.

47. Cullis J. and Jones P. Public Finance and Public Choice: An-

alitical Perspectives. – London: McGraw Hill, 1992. 

48. Devereux, O. The Economics of the Tax Policy. – OUP, 

1996.

49. Prest, A. & Barr, N. Public Finance in Theory and Practice. 

– Weidenfield & Nickolson, 1996.

 ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ «ЭКОНОМИКА 
ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА»

1. Что представляет собой общественный сектор рыночной 

экономики?

2. Чем обусловлена необходимость участия государства в 

экономической жизни?

3. Что такое изъяны рынка, каковы их основные типы?

4. Как оцениваются масштабы общественного сектора?

5. Каковы отличительные свойства общественных благ?

6. В чем различие между чистыми и смешанными обще-

ственными благами?

7. Что представляют собой локальные общественные блага?

8. Чему посвящена теория клубов?

9. В чем смысл проблемы «безбилетника»?

10. Почему именно общественные блага являются основны-

ми результатами функционирования общественного сектора?

11. Почему создание общественных благ тесно связано с 

перераспределением?

12. В чем состоит проблема между эффективностью и спра-

ведливостью?

13. Каковы особенности равновесия в общественном секторе?

14. Что изучает теория общественного выбора?

15. Из каких источников поступают доходы государства?
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16. Какова основная особенность налогов?

17. Что представляют собой прямые и косвенные налоги?

18. Что представляет собой сфера действия налога?

19. Что представляет собой избыточное налоговое бремя?

20. В чем выражается искажающее действие налогообложе-

ния доходов?

21. Какие факторы определяют величину избыточного бре-

мени налогообложения дохода?

22. Что представляет собой правило Рамсея?

23. В чем заключается правило Корлетта-Хейга?

24. Какая налоговая структура называется Парето-эффек-

тивной?

25. В каких формах осуществляются общественные расходы?

26. Чем определяются величина и структура общественных 

расходов на производство материальных благ и услуг?

27. В чем состоят преимущества контрактации и квази-рын-

ков?

28. Каковы особенности использования общественных 

средств государственными предприятиями?

29. В каких случаях целесообразно использовать обществен-

ные средства для финансирования государственных некоммер-

ческих организаций?

30. При каких обстоятельствах оправдано привлечение не-

государственных некоммерческих организаций к использова-

нию бюджетных средств?

31. Чем отличается оценка затрат и результатов в частном и 

общественном секторах?

32. Каковы особенности ценообразования в общественном 

секторе?

33. В чем заключается гипотеза Тибу?

34. Охарактеризуйте институциональные  формы организа-

ции общественного сектора экономики.

35. Каковы особенности некоммерческого типа хозяйство-

вания? Типы некоммерческих организаций.

36. Какова роль общественного сектора в экономике Рос-

сии? 
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