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Цель освоения дисциплины:Сформировать компетенцию УК ОС-1Способность
применять критический анализ и системный подход для решения профессиональных задач,
Сформировать компетенциюПК-6Способность понимать современные тенденции развития
политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах
международной конкуренции
План курса:
Тема 1.Общественный сектор экономики
Общая характеристика теорий общественного сектора. Провалы рынка и меры
государственного вмешательства. Модели формирования и управления госсектором в России и за
рубежом. Инструменты и методы государственного регулирования экономики. Масштабы
общественного сектора. Оценка размеров госсектора в различных странах. Тенденции развития
общественного сектора. Причины роста государственного сектора экономики в развитых странах.
Нормативная и позитивная экономика общественного сектора. Общественное финансирование и
производство. Национализация и приватизация. Модели и особенности приватизации в
зарубежных странах. Государственная собственность в экономике России. Государство и
монополии. Дефекты рынка, вызванные монополизацией. Измерение неэффективности
монополий. Сравнительный анализ антимонопольной политики в РФ и зарубежных странах.
Ценообразование и антимонопольная политика в условиях естественных монополий. Понятие
внешних эффектов. Классификация внешних эффектов. Положительный внешний эффект.
Отрицательный внешний эффект. Интернализация внешних эффектов. Рынок прав на
производство отрицательных внешних эффектов. Оптимальный объем загрязнений. Теорема
Коуза. Права собственности. Роль трансакционных издержек в возникновении внешних эффектов.
Виды трансакционных издержек.
Тема 2. Общественные блага
Свойства общественных благ: неисключаемость и несоперничество. Классификация
общественных благ. Чистые общественные блага. Смешанные блага. Квазиобщественных блага.
Спрос на общественные блага. Равновесие в сфере производства общественных благ (равновесие
Линдаля). Проблема «безбилетника». Условие эффективности для общественных благ (правило
Самуэльсона). Условия эффективности при замене частных и общественных благ. Теория клубов.
Модель налоговой цены. Модель равновесия Линдаля с индивидуальными долями в
финансировании общественного товара. Механизмы предоставления общественных благ.
Тема 3. Распределение, эффективность и благосостояние

Дилемма «эффективность-справедливость». Критерии эффективности. Критерий
компенсации Калдора-Хикса. Общественное благосостояние. Принципы социальной
справедливости и функции общественного благосостояния. Разновидности индивидуалистической
функции общественного благосостояния. Функция БергсонаСамуэльсона. Эгалитаристская,
утилитаристская, роулсианская функции общественного благосостояния. Статистические способы
измерения неравенства в распределении доходов. Кривая Лоренца. Индекс (коэффициент) Джини.
Экономические параметры бедности. Черта бедности. Абсолютная и относительная бедность.
Сильная и слабая ловушки бедности. Индекс развития человеческого потенциала. Кривая
взаимосвязи эффективности и равенства. Кривые безразличия при выборе между эффективностью
и равенством. Принцип компенсации и потенциальная Парето-эффективность. Процесс
перераспределения. Деятельность государства по перераспределению доходов. Проблемы
перераспределения доходов. Издержки перераспределения.
Тема 4. Общественный выбор
Частный и общественный механизмы принятия решений. Процедуры принятия
коллективных решений. Способы голосования. Классификация моделей электорального
поведения. Противоречия принятия решений методом простого большинства. Теорема Мэя.
Теорема Эрроу. Теорема о медианном избирателе. Взаимодействие участников в процессе
коллективного выбора (сговор, торговля голосами, лоббирование, коррупция). Разновидности
несостоятельности государства. Поиск политической ренты. Группы специальных интересов.
Модель Хоттелинга – Даунса. Экономическая теория об отличиях фирмы и государственного
учреждения. Бюрократия и неэффективность. Модель Нисканена. Модель бюрократамонополиста. Проблема асимметричности информации в деятельности государства. Способы
преодоления несостоятельности государства. Контроль государственных институтов. Принцип
прозрачности в деятельности государства. Характеристики прозрачности бюджета.
Тема 5. Доходы общественного сектора
Источники доходов. Виды налогов. Пропорциональное, прогрессивное и регрессивное
налогообложение. Маркированные и немаркированные налоги. Критерии оценки налоговых
систем: равенство; нейтральность, простота, гибкость, контролируемость. Налоговые
обязательства и перемещение налогов. Распределение налогового бремени (на конкурентных
рынках, в условиях монополии, на рынке труда). Избыточное налоговое бремя и оптимальное
налогообложение. Кривая Лаффера. Эластичность спроса и ставка налогообложения (правило
Рамсея). Налогообложение досуга (правило Корлетта—Хейга). Оптимальное налогообложение и
распределение доходов: налог на роскошь и отрицательное налогообложение.
Тема 6. Общественные расходы. Социальная помощь и общественное страхование
Общественные расходы: понятие, величина, динамика, структура. Виды программ
общественных расходов. Сфера действия программ и перемещение выгод. Этапы анализа
общественных расходов. Влияние программ на эффективность. Перераспределительные эффекты
программ. Общественное страхование. Преимущества общественного страхования. Издержки
общественного страхования. Различные виды социального страхования.
Тема 7. Финансирование и производствотоваров и услуг в общественном секторе
Общественные
расходы
и
государственные
организации:
целесообразность
государственного производства. Контрактация и квази-рынки. Ваучеры. Госзаказ и госзакупки.
Виды контрактов: с фиксированной ценой, с разделением затрат, «издержки + прибыль»,
«издержки в расчете на услугу», «издержки и объем», блочный контракт. Типы организаций:
государственная корпорация, автономное учреждение, государственно-частное партнерство.
Тема 8. Эффективность общественных расходов

Оценки затрат и результатов в частном и общественном секторах. Критерии оценивания:
экономичность, производительность, результативность, эффективность. Анализ издержек и
выгоды. Оценка нерыночных благ: социологический метод, оценка по субститутам, оценка по
времени, оценка человеческой жизни (ресурсный и потребительский подход). Оценка
эффективности проектов общественных капиталовложений. Метод дисконтирования. Эффект
вытеснения государственных инвестиций и технологические прорывы.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
1.1 Дисциплина Б1.Б.01 «Экономика общественного сектора» обеспечивает овладение
следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

УК ОС-1

Способность
применять
критический
анализ
и
системный
подход
для
решения профессиональных
задач

ПК-6

Способность
понимать
современные
тенденции
развития
политических
процессов в мире, мировой
экономики и глобализации,
ориентироваться в вопросах
международной конкуренции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции

УК ОС-1.1.1

Формирование способности к
системному
мышлению,
критическому анализу при
проведении
исследований
макрои
микрофакторов
развития
экономики
общественного сектора

ПК-6.1.1.

Способность
понимать
современные
тенденции
развития
политических
и
экономических процессов

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
(при наличии профстандарта)

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения
Определяет формы и экономические последствия
применения инструментов макро- и микроэкономического
анализа и государственного регулирования в рыночной
экономике

УК ОС-1.1.1

формирование
трудовых
функций,
связанных
с
проведением оценки и анализа
современных
тенденций
развития
политических
процессов в мире, мировой
экономики и глобализации в
условиях
международной
конкуренции
(Результаты
форсайт-анализа,
утв.
протоколом
кафедры
государственного управления и
политологии №1 от 30.08.2016
г.)

Определяет структуру экономики общественного сектора, в
том числе на региональном уровне.
Анализирует тенденции и явления в общественном секторе
Оценивает модели развития экономических институтов на
микро – и макроуровнях
Определяет инструменты и методы гоосударственного
регулирования экономики
Применяет
статистические
способы
определения
современных тенденций развития политических и
экономических процессов

ПК-6.1.1.
Делает
количественные
относительно явлений и
(государственном) секторе.

и
качественные
выводы
тенденций в общественном

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса по перечню
примерных вопросов.
Основная литература:
1.
Экономика общественного
сектора[Электронный
ресурс]:
учебник
для
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