ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА
Аннотация
Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов общие
научные представления о специфическом положении государства среди
других субъектов рыночного хозяйства и взаимовлиянии этих субъектов, о
зависимости проводимой политики от предпочтений и поведения индивидов,
об определенности границ тех функций и возможностей, которые присущи
государству, о тесной взаимосвязи его расходов с доходами.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов.
Содержание дисциплины. Предмет экономики общественного
сектора, ее зарождение и методы исследования, нормативная и позитивная
экономика общественного сектора. Провалы рынка как обоснование
государственного вмешательства. Провалы государства. Анализируется
ограниченность конкуренции, асимметрия и неполнота информации.
Функции государственных финансов и масштабы общественного сектора, а
также состояние общественного сектора в рыночных условиях, в условиях
инновационной экономики и динамика показателей, характеризующих
размер общественного сектора, в российской экономике.
Основные свойства общественных благ, разница между чистыми и
смешанными общественными благами. Определению совокупного спроса на
чисто общественное благо. Разница между общенациональными и
локальными общественными благами. Дифференциация социально значимых
общественных благ. Селективные стимулы общественного производства
благ, спрос на общественные блага и равновесие в сфере производства
общественных благ.
Перераспределительные процессы и эффективность в общественном
секторе, анализ издержек перераспределения. Потенциальное Паретоулучшение: критерий компенсации, ознакомиться с функциями
общественного благосостояния. Принцип «второго лучшего».
Теория
общественного
выбора
и
политико-экономический
кругооборот. Современные политические системы, механизм голосования,
коллективный выбор и правило простого большинства, парадокс
голосования.
Характеристика
альтернативных
правил
принятия
коллективных решений. Особенности общественного выбора в условиях
прямой демократии и представительной демократии. Эффект рационального
игнорирования, группы специальных интересов и лоббизм. Поиск
политической ренты, бюрократия и неэффективность, экономикополитический цикл.

Определение основных источников государственных доходов,
объектов и целей налогообложения. Классификация и виды налогов: прямые
и косвенные, маркированные и немаркированные, специфические и
стоимостные,
пропорциональные, прогрессивные и
регрессивные.
Характеристика налоговым системам и критерии оценки этих систем:
относительное
равенство
налоговых
обязательств,
экономическая
нейтральность, организационная простота, гибкость налогообложения,
прозрачность налоговой системы. Взаимосвязь и противоречия указанных
критериев.
Налоговые обязательства и перемещение налогов, распределение
налогового бремени на конкурентных рынках и распределение налогового
бремени в условиях монополии. Сфера действия налога и общее равновесие.
Эквивалентные налоги и распределение налогового бремени на рынке труда.
Определение меры искажающего действия налога и факторы,
влияющие на величину налогового бремени. Эффект замещения, эффект
дохода и избыточное налоговое бремя. Избыточное бремя налогообложения
товара на монополизированном рынке, избыточное бремя налогообложения
доходов, накоплений и масштабы чистых потерь. Правило Корлетта-Хейга.
Цели и ограничения налоговой политики, правило Рамсея, а также паретооптимальные налоговые структуры и выделить факторы, определяющие
оптимум.
Формы общественных расходов. Перемещение выгод и искажающее
действие общественных расходов. Финансово-экономическая сущность
страхования и структура государственных расходов на социальную сферу.
Приоритеты и динамика государственных расходов на социальную сферу в
современной России. Взаимосвязь социальной помощи, общественного и
частного страхования.
Понятие «общественных расходов и производство в государственном
секторе», оценка затрат и результатов в частном и общественном секторах.
Критерии оценки и индикаторы результативности.
Содержание и принципы бюджетного федерализма; взаимосвязь
федерализма и функций государственных финансов; Теореме о
децентрализации и гипотеза Тибу. Соотношение численности населения и
масштабы производства локальных общественных благ. Доходы
территориальных бюджетов, бюджетные гранты. Особенности российского
бюджетного федерализма.
Основная литература:
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Интернет-ресурсы:
1. http://ecsocman.edu.ru/text/19290882/
2. http://www.budgetrf.ru/
3. http://econ.worldbank.org/ World Bank Research.
4. http://www.nber.org/papers/ – National Bureau of Economic Research
(USA) working papers.
5. http://www.aspe.spb.ru/ Ассоциация исследователей экономики
общественного сектора. (Seminal Papers Working Papers Teaching Materials
Links ).
6. http://www.repec.org/.
7. http://www.eerc.ru/ - EERC.
8. http://www.cefir.ru/papers.html - ЦЭФИР (РЭШ).
9. http://www.iet.ru – Институт экономики переходного периода
(ИЭПП).
10. http://www.nes.ru/russian/research/publications.htm - сайт РЭШ.
11. http://www.ippr.org.uk Institute for Public Policy Research (UK).
12. http://www.clasp.org/ Centre for Law and Social Policy (USA).
13. http://www.lse.ac.uk/Depts/sage Simulating Social Policy in Ageing
Society - SAGE - Research Centre of the London School of Economics (LSE).
14. http://www.wdi.bus.umich.edu/ The Davidson Institute (USA).

