Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ»

Факультет мировой экономики и международной торговли
Кафедра экономики

ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Общественный сектор и его роль в смешанной экономике.
2. Провалы рынка и необходимость общественного сектора.
3. Понятия, границы и масштабы экономики общественного сектора.
4. Основные виды деятельности и общественные блага, предоставляемые
общественным сектором экономики.
5. Равновесие в общественном секторе и финансово-бюджетная система..
6. Общее понятие о финансах общественного сектора..
7. Налоговый механизм и общественный сектор.
8. Общественные расходы, их структура и тенденции развития.
9. Цены и субсидии в общественном секторе.
10. Экономические основы политического механизма в общественном секторе.
11. Механизмы функционирования общественного сектора.
12. Потребности и интересы человека как фактор развития экономики
общественного сектора.
13. Государственный сектор науки в России..
14. Занятость, мотивация и доходы в общественном секторе.
15. Ценообразование в общественном секторе и государственная политика цен.
16. Социальный потенциал общественного сектора.
17. Роль общественного сектора в воспроизводстве населения.
18. Общественное здоровье – главный показатель благополучия народа.
19. Социальная защита населения.
20. Общее понятие о финансах сектора общественного (государственного)
управления.
21. Формирование налоговых доходов общественного сектора.
22. Общественные (государственные) расходы и их роль в реализации функций
сектора общественного управления.
23. Дефицит (профицит) бюджета, государственный долг и их воздействие на
экономику.
24. Бюджетный федерализм и организация межбюджетных отношений в России.
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25. Оценка уровня развития отраслей общественного сектора в регионах России.
26. Место и роль некоммерческих организаций в экономике общественного
сектора России
27. Особенности развития общественного сектора в различных странах.
Вопросы для самостоятельной подготовки, самопроверки к опросам, диспутам
на занятиях лекционного, практического типов:
1. В чем состоят различия между «узким» и «широким» подходами к научному
анализу общественного сектора?
2. Проанализируйте тенденции развития государственного сектора.
3. Охарактеризуйте издержки перераспределения, проводимого государством.
4. Выведите функцию общественного благосостояния с позиций различных
подходов к проблемам благосостояния общества.
5. Объясните, что понимают под «государством благосостояния».
6. Изобразите графически равновесие Линдаля. Как в данном случае достигается
оптимум по Парето?
7. Выведите условие Самуэльсона.
8. Объясните суть теории клубов.
9. Как принцип «второго лучшего» применяется на практике?
10. Покажите, как можно манипулировать исходом голосования, изменяя
процедуру голосования.
11. Докажите теорему о медианном избирателе.
12. Приведите примеры действий групп специальных интересов в России и в
странах с развитой рыночной экономикой.
11. Проиллюстрируйте искажающее действие общественных расходов на примере
натуральных выдач и денежных выплат.
12. Покажите, как общественное страхование преодолевает проблемы, встающие
перед частными страховщиками.
13.Объясните механизм формирования и использования в нашей стране
государственных социальных фондов.
14. Приведите примеры формирования квази-рынка.
15. Приведите примеры, какие проекты анализируются с позиций издержки –
результативность, издержек – полезности, издержек – выгоды.
16. Охарактеризуйте подоходный налог, налог на прибыль, акцизный сбор, НДС,
налог на землю, налог с продаж и др. с точки зрения различных классификаций.
17. Проанализируйте налоговую систему России и любой другой страны с развитой
рыночной экономикой, используя критерии оценки налоговых систем.
18. Охарактеризуйте использование правила Рамсея с позиций эффективности и
справедливости.
19. Приведите формулировку и обоснование теоремы о децентрализации.
20. Используя теорию клубов, проиллюстрируйте связь между численностью
населения и масштабами производства локальных общественных благ.
21. На примере своего родного региона проиллюстрируйте функционирование
регионального бюджета.
22. Каковы правовые формы государственных и муниципальных бюджетов РФ?
Имеют ли правовую форму консолидированные бюджеты?
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Занятие № 1 по Разделу I «Теоретические основы экономики общественного
сектора» темам 1 и 2
Содержание: конспектирование, выполнение подготовки рефератов и изучение
дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта -не менее пяти страниц.
Отчетность: подготовленные конспекты, рефераты.
Подготовить рефераты по вопросам:
Тема 1
1. Задачи рынка и задачи государства.
2. Критерий Парето и альтернативные критерии.
3. Равенство и эффективность.
4. Провалы рынка: несовершенная конкуренция, несовершенная информация,
экстерналии, информационная асимметрия, общественные блага.
5. Общественное благосостояние.
6. Альтернативные теории государства.
7. Распределение доходов и государство.
8. Общественный сектор, удельный вес общественного сектора в экономике.
Тема 2
1.
2.
3.
4.
5.

Экономика Эрроу-Дебре.
Первая и вторая теоремы экономики благосостояния.
Ядро экономики.
Равновесие и ядро.
Принцип “второго лучшего”.

Занятие № 2 по Разделу I «Теоретические основы экономики общественного
сектора» темам 3 и 4
Содержание: конспектирование, выполнение подготовки презентации и изучение
дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта -не менее пяти страниц.
Отчетность: подготовленные конспекты, презентации.
Подготовить презентации по вопросам:
Тема 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Свойства общественных благ.
Чистые и смешанные общественные блага.
Равновесие в сфере производства общественных благ.
Рыночное равновесие по Линдалю.
Общественные блага в контексте общего равновесия.
Уравнение Самуэльсона.
Выявление предпочтений.
Механизм Викри-Кларка-Гроувса.
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9. Общественные блага и общественный сектор.
Тема 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Юрисдикции и клубы, разница между ними.
Клубные блага.
Теория клубов.
Оптимальный размер клуба и оптимальное количество предоставляемого блага.
Примеры несуществования равновесия.
Роль государства в образовании и реформировании клубов.
Примеры порождения институтов
Занятие № 3 по Разделу I «Теоретические основы экономики общественного
сектора» темам 5 и 6

Содержание: конспектирование, выполнение подготовки докладов и изучение
дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта -не менее пяти страниц.
Отчетность: подготовленные конспекты, доклады.
Подготовить даклады по вопросам:
Тема 5
1.
2.
3.
4.
5.

Коллективные действия. Коллективный выбор.
Оптимум Парето и единогласно принимаемые решения.
Оптимальное большинство.
Правило простого большинства.
Теорема Эрроу о невозможности.
Тема 6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Избиратели, политики, чиновники.
Рациональное неведение.
Представительная демократия.
Обмен голосами.
Группы специальных интересов.
Погоня за рентой.
Занятие № 4 по Разделу II «Общественные расходы» темам 7, 8 и 9

Содержание: конспектирование, выполнение подготовки докладов, решение задач
и изучение дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта -не менее пяти страниц.
Отчетность: подготовленные конспекты, доклады, задачи.
Задачи для самостоятельной работы:
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Тема 7
Задача 1
Определите состояние государственного бюджета страны, если известно, что в
стране расходы
на оборону составили 280 млн. дол.,
на здравоохранение – 40 млн. дол.,
на содержание государственного аппарата – 75 млн. дол.,
на образование – 35 млн. дол.,
на науку – 20 млн. дол.,
на выплату социальных пособий – 400 млн. руб.,
на выплату процентов по государственным облигациям – 140 млн. дол.,
на охрану окружающей среды – 45 млн. дол.,
прибыль государственных предприятий составила 22 млн. дол.,
налоги с продаж – 170 млн. дол.,
личный подоходный налог – 390 млн. дол.,
налог на прибыль фирм – 85 млн. дол.,
акцизы – 32 млн. дол.,
таможенные пошлины – 15 млн. дол.,
взносы на социальное обеспечение – 305 млн. дол.
Решение:
Сальдо бюджета = доходы – расходы =
= (прибыль государственных предприятий + налоги с продаж + личный
подоходный налог + налог на прибыль фирм + акцизы + таможенные пошлины и взносы
на социальное обеспечение) –
– (расходы на оборону + расходы на здравоохранение + расходы на содержание
государственного аппарата + расходы на образование + расходы на науку + расходы на
выплату социальных пособий + проценты по государственным облигациям + расходы на
охрану окружающей среды) =
= (22 + 170 + 390 + 85 + 32 + 15 + 305) –
– (280 + 40 + 75 + 35 + 20 + 400 + 140 + 45) =
= 1019 – 1035 = – 16 млн. руб.
Так как расходы превышают доходы (сальдо бюджета отрицательное), имеет место
дефицит государственного бюджета.
Тема 9
Задача 1
Рассчитать индекс эффективности общественного производства, если в отчетном
периоде по сравнению с базисным затраты труда увеличились на 5%,
производительность труда – на 3%, доля материальных затрат в совокупном
общественном продукте снизилась с 50 до 48%. а объем материальных ресурсов сферы
материального производства увеличился на 10%.
Решение:
Рассчитываем индекс национального дохода по следующей формуле:
Iнд=Iтр*Iпр*Iмз,
где Iтр - индекс затрат труда (Iтр=1,05);
Iпр - индекс производительности труда (Iпр=1,03);
Iмз - индекс доли материальных затрат (Iмз=0,48/0,50=0,960 (96,0%)).
Iнд=1,05*1,03*0,96=1,0382 (103,82%).
Итак, в указанных условиях величина национального дохода увеличилась на 3,82%.
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Индекс объема ресурсов сферы материального производства составляет 1,10,
поскольку известно, что объем материальных ресурсов сферы материального
производства увеличился на 10%.
Индекс эффективности общественного производства вычисляется по формуле:
Iэ=Iнд/Iр,
где Iр - индекс объема ресурсов сферы материального производства (Iр=1,10).
Iэ=1,0382/1,10=0,944 (94,4%).
Итак, эффективность общественного производства сократилась на 5,6%. Такая
динамика обусловлена тем, что объем ресурсов сферы материального производства
растет более быстрыми темпами (за указанный период темп прироста составил 10,0%),
чем величина национального дохода (за указанный период темп прироста составил
3,82%). В таких условиях эффективность общественного производства снижается: в
данном случае темп сокращения составил 5,6%. Если бы объем ресурсов сферы
материального производства остался на прежнем уровне, то эффективность
общественного производства увеличилась бы на 3,82% (1,0382*100/1,00-100), т.е. была
бы равна темпу прироста величины национального дохода. В случае, если бы величина
национального дохода осталась на прежнем уровне, а объем потребляемых ресурсов
сферы материального производства увеличился на 10%, то эффективность сферы
материального производства сократилась бы на 9,09% (1,00*100/1,10-100).
Подготовить доклады по вопросам:
Тема 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Неполнота информации и проблемы на рынке частного страхования.
Роль социального страхования.
Медицинское страхование.
Пенсионное страхование.
Другие виды социального страхования.
Социальная помощь.
Взаимосвязь социальной помощи, общественного и частного страхования.
Занятие № 5 по Разделу III «Общественные доходы» темам 10, 11 и 12

Содержание: конспектирование, выполнение подготовки рефератов, решение
задач и изучение дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта -не менее пяти страниц.
Отчетность: подготовленные конспекты, рефераты, задачи.
Задачи для самостоятельной работы:
Тема 10
Задача 1.
Используя данные таблицы, рассчитайте чистый национальный продукт,
национальный доход, личный располагаемый доход.
Объем
Показатель
(ден. ед.)
Валовой национальный продукт
8000
Амортизационные отчисления
1050

7

Нераспределенная прибыль корпораций
300
Взносы на социальное страхование
400
Трансфертные платежи государства населению
500
Дивиденды
150
Налоги на прибыль корпораций
350
Подоходные налоги с граждан
950
Косвенные налоги на бизнес
800
Решение:
ЧНП = ВНП – амортизация.
Подставив значения в формулу, получим объем ЧНП:
ЧНП = 8000 – 1050 = 6950 ден. ед.
НД = ЧНП – Косвенный налог на бизнес.
Следовательно, НД = 6950 – 800 = 6150 ден. ед.
Чтобы найти личный располагаемый доход, необходимо из национального дохода
исключить все взносы, налоги и неналоговые платежи и добавить трансферты:
ЛД = 6150 – (300 + 400 + 350 + 950) + 500 = 4650 ден. ед.
Ответ: ЧНП = 6950, НД = 6150, ЛД = 4650 ден. ед.
Тема 11
Задача 1
Кривые спроса на магнитофоны и предложения магнитофонов фирмы «Электрик»
марки А-2000 имеют линейный вид и заданы формулами:
где
Р измеряется в долларах,
Q – в тысячах штук.
Правительство ввело акциз, равный пяти долларам за каждый проданный
магнитофон.
а) Определите сумму налога, которую соберёт налоговая служба.
б) Вычислите налоговое бремя покупателей.
в) Вычислите налоговое бремя продавцов.
г) Найдите чистые общественные потери.
Решение:
а) Найдём параметры равновесия до введения акциза.
Q d = Q s1
300 – 2 * Р = 3 * Р – 200
500 = 5 * Р
Р 1 = 100 рублей,
Q 1 = 100 тыс. штук.
После введения акциза, равного пяти долларам за каждый проданный магнитофон
график функции предложения сдвинется на пять единиц вверх, что приведёт к изменению
функции предложения:
Q s2 = 3 * (Р – 5) – 200
Найдём параметры равновесия после введения акциза.
Q d = Q s2
300 – 2 * Р = 3 * (Р – 5) – 200
5 * Р = 515
Р 2 = 103 рубля
Q 2 = 300 – 2 * 103 = 94 тыс. штук
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Таким образом, продавцы продадут только 94 тысячи штук магнитофонов, и с
каждого магнитофона налоговая служба соберёт 5 долларов. Общая сумма налога,
которую соберёт налоговая служба будет равна:
Q 2 * T = 94 * 5 = 470
Эта сумма соответствует площади прямоугольника ABCE 2.

Найдём координаты точки А.
Возможны два способа определения:
Способ I: Подставим в первоначальную функцию предложения равновесный объём
Q 2 = 94
94 = 3 * Р – 200
Откуда:
Р = 98.
Способ II: Так как каждая точка графика функции сдвинулась вверх на величину
налога Т = 5 единиц, следовательно, и точка А сдвинулась на 5 единиц вверх. И её
координата по оси 0Р стала равна, как нам известно, 103. Значит ордината точки А равна:
103 – Т = 103 – 5 = 98.
б) После введения акциза предложение уменьшилось. Теперь покупатель за
каждый купленный магнитофон вынужден заплатить больше, а это значит, что выгода от
покупки для покупателя снизилась. Кроме того, все вместе покупатели магнитофонов
сокращают объём потребления. Это и считается потерями или бременем, которое несёт
покупатель в связи с введением акциза.
Налоговое бремя покупателя выражается уменьшением излишка покупателя.
Вычислим налоговое бремя покупателей.
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Решим
задачу
графически.
Налоговое бремя покупателя на графике – это трапеция СE 2 Е 1 F. Найдём её площадь.
в) Продавцы после введения акциза тоже несут потери. Они получают за каждый
проданный магнитофон меньше, чем до введения налога. И ко всему этому сокращается
объём продаж. Эти потери показаны на рисунке в виде трапеции ABFЕ 1 .
Налоговое бремя продавца выражается уменьшением излишка продавца.
Вычислим налоговое бремя продавцов:
Найдём площадь трапеции ABFЕ 1 :
г) Найдём чистые общественные потери (Dead Weight Losses), то есть разницу
между общей суммой налогового бремени покупателей и продавцов и суммой налоговых
поступлений (194 + 291 – 470 = 15 тыс. долл).
То есть это площадь треугольника АЕ 1 Е 2 .

Подготовить рефераты по вопросам:
Тема 12
1. Сфера действия налога.
2. Перемещение налога на конкурентном рынке товара.
3. Перемещение налога на монополизированном рынке.
4. Перемещение налогового бремени на рынке труда.
5. Мера искажающего действия налога.
6. Факторы, влияющие на величину избыточного налогового бремени.
7. Избыточное бремя налогообложения товара на конкурентном
монополизированном рынках.
8. Эффект замещения и избыточное налоговое бремя.
9. Избыточное бремя налогообложения доходов.
10. Избыточное бремя налогообложения накоплений.
11. Правило Корлетта-Хейга.
12. Масштабы чистых потерь.

и

Занятие № 6 по Разделу III «Общественные доходы» темам 13 и 14
Содержание: конспектирование, выполнение подготовки эссе и изучение
дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта -не менее пяти страниц.
Отчетность: подготовленные конспекты, эссе.
Подготовить эссе по вопросам:
Тема 13
1. Цели и ограничения налоговой политики.
2. Правило Рамсея.
3. Цены Рамсея.
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4. Парето-эффективные налоговые структуры.
5. Факторы, определяющие оптимум.
6. Налоговые инструменты перераспределения.
Тема 14
1.
2.
3.
4.

Проблемы сбора налогов.
Уклонение от налогов.
Оптимальное устройство механизмов для сбора налогов.
Политические аспекты сбора налогов.
Занятие № 7 по Разделу IV «Отдельные вопросы экономики общественного
сектора» темам 15, 16 и 17

Содержание: конспектирование, выполнение подготовки рефератов, презентаций,
докладов и изучение дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта -не менее пяти страниц.
Отчетность: подготовленные конспекты, рефераты, презентации, доклады.
Подготовить рефераты по вопросам:
Тема 15
1. Общественные расходы и государственные организации.
2. Формы государственного вмешательства.
3. Общественная собственность против частной.
4. Конкуренция: контрактация и квази-рынки.
5. Виды контрактов.
6. Типы организаций.
7. Государственное регулирование.
8. Управление государственными пассивами: внешний
государственный долг.
9. Воздействие долга на экономику.
10. Оптимизация структуры государственного долга.

и

внутренний

Подготовить презентации по вопросам:
Тема 16
1.
2.
3.

Налоги и экономический рост.
Оптимальное налогообложение с точки зрения теории роста.
Влияние перераспределительной политики на экономический рост.

Подготовить доклады по вопросам:

благ.

Тема 17
1. Спрос на общественные блага и бюджетная децентрализация.
2. Теорема о децентрализации.
3. Гипотеза Тибу.
4. Численность населения и масштабы производства локальных общественных
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5.
6.
7.
8.

Функции и расходы территориальных бюджетов.
Доходы территориальных бюджетов.
Бюджетные гранты. “Эффект липучки”.
Бюджетный федерализм в условиях перехода к рынку.
Примерные варианты тестов
ТЕСТ 1( правильные ответы выделены жирным шрифтом)

1. Если налог имеет целевой характер и соответствующие поступления не могут
расходоваться ни на какие иные цели, кроме той, ради которой он введен, он называется
…
-не маркированным
-маркированным
-льготным
2. Распределение Лоренца — кривая, которая показывает …
-накопленную долю дохода, полученного группой населения, представленной как
процент от всего населения
-долю расхода группы населения, представленной как процент от всего населения
-долю национального дохода, от которого общество предпочло бы отказаться для того, чтобы в обществе возникло равномерное распределение дохода
3. Избыточное налоговое бремя — это …
-общие потери от налогообложения, имеющие не денежное измерение
-чистые потери от налогообложения, имеющие денежное и не денежное измерение
-чистые потери от налогообложения, имеющие денежное измерение
4. Под общественными расходами понимают использование ресурсов общественного сектора с целью удовлетворения …
-рыночных потребностей
-потребностей в общественных благах
-личных и социальных потребностей
-государственных потребностей
5. Финансовые инструменты горизонтального регулирования
-собственные налоги, полностью поступающие в один уровень бюджета
-закрепленные налоги, поступающие в несколько видов бюджета
-субвенции (целевая помощь)
-субсидии (долевая помощь)
6. Взаимозависимые предпочтения имеют место, когда уровень полезности,
достигаемый индивидом зависит …
-только от набора материальных благ и услуг, потребляемых им лично
-не только от набора материальных благ и услуг потребляемых им лично, но и от
характера потребления других членов общества
-только характера потребления других членов общества
7. Эффект замещения возникает когда индивид …
-замещает потребление одного товара, который облагается высоким налогом,
другим товаром
-прекращает потребление товара, который облагается высоким налогом
-увеличивает потребление товара, который облагается высоким налогом
8. Блочный грант поступает в … быть использован по усмотрению
территориальных органов на любые цели, соответствующие функциям данного звена
бюджетной системы.
-частичное распоряжение территориального бюджета и может
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-полное распоряжение территориального бюджета и может
-полное распоряжение территориального бюджета, но не может
9. Трансферт имеет …
-только денежную форму
-только не денежную форму
-денежную и не денежные формы
10. Налоговая система признается горизонтально равной, если люди находящиеся в
…
-относительно одинаковых обстоятельствах, обладающие одной и той же платежеспособностью, облагаются налогом одинаково
-лучшем экономическом положении, облагаются более высокими налогами,
дифференцированными в зависимости от их положения
-плохом экономическом положении, не облагаются определенными налогами
11. Бюджетный федерализм обеспечивает доступность потребления общественных
-благ населением с помощью …
-разграничения расходных полномочий по уровням власти
-разграничения общества по доходам
-географического разграничения территории
12. Сфера действия налога … с кругом его непосредственных плательщиков.
-всегда совпадает
-не совпадает
-не всегда совпадает
13. Утилитаристская функция общественного благосостояния предполагает, что …
-общественное благосостояние выступает как сумма общих полезностей членов
общества
-заинтересованность общества состоит в максимизации значений функции
индивидуальной полезности наименее благополучного члена общества
-общественное благосостояние зависит от той или иной степени неприятия неравенства
14. Бюджетный федерализм — это система …
-отношений
-оплаты
-продажи
15. Роулсианская функция общественного благосостояния предполагает, что …
-общественное благосостояние выступает как сумма общих полезностей членов общества
-заинтересованность общества состоит в максимизации значений функции
индивидуальной полезности наименее благополучного члена общества
-общественное благосостояние зависит от той или иной степени неприятия неравенства.

ТЕСТ 2 ( правильные ответы выделены жирным шрифтом)
1. Финансовые инструменты вертикального регулирования
-собственные налоги, полностью поступающие в один уровень бюджета
закрепленные налоги, поступающие в несколько видов бюджета
-все налоги
-финансовая помощь безвозмездная и безвозвратная
-нецелевая помощь, предоставляемая для общего бюджетного выравнивания
2. Утверждение: «При наличии большого числа территориальных единиц и
интенсивной миграции населения бюджетная децентрализация способствует Паретоулучшениям» является …
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-теоремой о централизации
-гипотезой Тибу
-теоремой о децентрализации
3. Эффект дохода означает, что после уплаты налога в распоряжении индивида
остается …
-меньший доход, и он замещает потребление одного товара другим
-меньший доход, и он вынужден сократить свое потребление
-больший доход, и он вынужден увеличить свое потребление
4. Согласно правилу Рамсея при оптимальном налогообложении физический объем
производства или продаж каждого из товаров …
-сокращается в одинаковой пропорции
-сокращается в разных пропорциях
-не сокращается
5. «Разрыв бедности» — это …
доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
-абсолютная величина национального дохода, необходимого для того, чтобы доходы
-всего бедного населения поднялись до уровня прожиточного минимума
-доля национального дохода, от которого общество предпочло бы отказаться для того,
чтобы в обществе возникло равномерное распределение дохода
6. Налоговая система признается вертикально равной, если люди, находящиеся в …
-плохом экономическом положении, не облагаются определенными налогами
-относительно одинаковых обстоятельствах, обладающие одной и той же
платежеспособностью, облагаются налогом одинаково
-лучшем экономическом положении, облагаются более высокими налогами,
дифференцированными в зависимости от их положения
7. Согласно «Теории проспектов» Д. Канемана и А. Тверски люди придают … даже
если их величины одинаковы.
-меньшее значение потерям, чем приобретениям
-большее значение потерям, чем приобретениям
-большее значение приобретениям, чем потерям
8. Перераспределительные процессы …
-сводятся к непосредственной передаче денег
-сводятся к непосредственной передаче товаров и услуг
-не сводятся к непосредственной передаче денег, товаров и услуг, экономических
возможностей
9. Категориальный грант, направляется в территориальный бюджет для
использования …
-на конкретные цели, которые устанавливаются органом, передающим средства из
бюджета более высокого уровня
-на любые цели, которые устанавливаются органом, передающим средства из бюджета
более высокого уровня
-только на государственные цели, которые устанавливаются органами более высокого
уровня
10. Утверждение: «Если децентрализация не влияет на уровень издержек, то
децентрализованное принятие решение в отношении поставки локального общественного
блага, либо эффективнее централизованного, либо не уступает ему с точки зрения
эффективности» является …
-теоремой о централизации
-гипотезой Тибу
-теоремой о децентрализации
11. Натуральные доходы – это …
-продукция, произведенная домохозяйствами для собственного потребления
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-номинальные доходы после вычета из них налогов и обязательных платежей
-зарплата, прибыль, доходы от собственности в виде процентов, дивидендов, ренты, сумм
от продажи ценных бумаг, недвижимости
12. Неиспользование субвенций на цели, для которых они предназначены …
необходимость их возврата.
-не влечет
-влечет
13. Сфера действия программы общественных расходов – это …
-круг лиц, на которых распространяются выгоды (приращения полезности)
-частные блага потребляемые населением
-общественные блага потребляемые населением
14. Реципиентами называют тех, кто получает …
-какие-либо блага непосредственно из общественного сектора
-денежные средства непосредственно из общественного сектора
-какие-либо блага непосредственно из рыночного сектора экономики
-какие-либо денежные средства непосредственно из рыночного сектора экономики
15. Формы осуществления общественных расходов
-финансирование расходов коммерческих и не коммерческих организаций
-закупка товаров или услуг
-представление субсидий предприятиям с целью их самостоятельного развития
-денежные выплаты по программам социальной помощи и страхования
Подготовка к письменным (контрольным) работам
(В целом по всей дисциплине)
Контрольные задания
Вариант 1
1. Опишите предмет и методы исследования экономики общественного сектора
2. Охарактеризуйте особенности равновесия в общественном секторе.
3. Раскройте основные направления использования принципа “второго лучшего”.
Вариант 2.
1. Раскройте особенности хозяйствования некоммерческих организаций и
источники их финансирования.
2. Объясните смысл правила Корлетта-Хейга.
3. Раскройте структуру бюджетной системы РФ. Дайте определение
консолидированного бюджета.

Вариант 3
1. Изобразите графически равновесие Линдаля. Как в данном случае достигается
оптимум по Парето?
2. Охарактеризуйте основные процедуры голосования.
3. Сформулируйте правило Калдора-Хикса.
Вариант 4
1. Объясните смысл второй теоремы экономики благосостояния.
2. Какие критерии для построения и оценки налоговых систем разработаны в
экономике общественного сектора?
3. В чем состоит роль субсидий при бюджетном финансировании?
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Вариант 5
1. Охарактеризуйте основные формы государственно-частного партнерства в
общественном секторе.
2. Сформулируйте теорему Эрроу о невозможности
3. Назовите основные принципы межбюджетных отношений в РФ.
Вариант 6
1. Раскройте структуру, основные функции и задачи общественного сектора.
2. Нарисуйте схему классификаций налогов в РФ.
3. Проиллюстрируйте графически перемещение налогового бремени на
конкурентных и монопольных рынках.
Дополнительные контрольные задания
Вариант 7.
1. Каковы правовые формы государственных и муниципальных бюджетов РФ?
2. Докажите теорему о медианном избирателе.
3. В чем состоит различие между спросом на общественные и частные блага?
Вариант 8.
1. Охарактеризуйте межбюджетные отношения в России.
2. В чем состоит оптимизация налогообложения? Сформулируйте правило Рамсея.
3. Какое воздействие оказывают бюджетные гранты на бюджет региона?
Вариант 9.
1. В чем заключается гипотеза Тибу?
2. Охарактеризуйте основные виды общественного страхования.
3. Из каких источников поступают доходы государства?
Вариант 10.
1. Что изучает теория общественного выбора?
2. В чем состоит принцип Парето-эффективности в системе функционирования
общественного сектора?
3. Объясните экономический смысл квази-рынков в общественном секторе.

Тематика рефератов по дисциплине
1. Роль государства в экономике.
2. Критерий Парето и альтернативные критерии.
3. Проблемы равенства и эффективности.
4. Функции общественного благосостояния.
5. Структура общественного сектора.
6. Первая и вторая теоремы экономики благосостояния.
7. Провалы рынка.
8. Общественные блага - определение, спрос и предложение. Равновесие Линдаля.
9. Условие Самуэльсона.
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10. Принцип "второго лучшего".
11. Коллективные действия и коллективный выбор.
12. Правило простого большинства.
13. Теорема о медианном избирателе.
14. Процедуры принятия коллективных решений.
15. Представительная демократия - избиратели, политики, бюрократия.
16. Группы специальных интересов.
17. Причины и последствия коррупции.
18. Изъяны государства.
19. Формы общественных расходов.
20. Перемещения выгод и сферы действия программ общественных расходов.
Перечень вопросов к зачёту
1. Кратко охарактеризуйте основные подходы к роли государства в экономике.
2. В чем сходство и каково отличие государства от других субъектов рыночного
хозяйства?
3. Чем обусловлена необходимость участия государства в экономической жизни?
4. Что представляет собой общественный сектор рыночной экономики?
5. Как оцениваются масштабы общественного сектора?
6. Какие факторы влияют на развитие общественного сектора в период перехода к
рынку?
7. В каких формах осуществляется перераспределение?
8. В чем состоит проблема выбора между эффективностью и справедливостью?
9. Какие критерии используются для оценки эффективности?
10.Перечислите подходы к проблемам благосостояния общества
11.В чем заключаются первая и вторая теоремы экономики благосостояния?
12.Что такое провалы рынка, каковы их основные типы?
13.Каковы отличительные свойства общественных благ?
14.В чем состоит проблема безбилетника?
15.В чем разница между чистыми и смешанными общественными благами?
16.Что представляют собой локальные общественные блага?
17.Как формируется совокупный спрос на общественное благо?
18.Что такое цены Линдаля?
19.В чем заключается принцип "второго лучшего"?
20.Что изучает теория общественного выбора?
21.Назовите и коротко охарактеризуйте основные процедуры голосования.
22.Что представляет собой парадокс голосования?
23.Сформулируйте теорему Эрроу.
24.Какую роль играет бюрократия в процессе принятия решений?
25.На чем основывается деятельность групп специальных интересов?
26.Каковы основные факторы, определяющие изъяны государства?
27.В каких формах осуществляются общественные расходы?
28.Каким образом возможно перемещение выгод от общественных расходов?
29.Что такое взаимозависимые предпочтения и каково их значение для программ
общественных расходов?
30.На каких принципах строится частное страхование?
31.С какими проблемами сталкиваются частные страховщики при страховании
социальных рисков?
32.Что представляет собой общественное страхование?
33.Кратко охарактеризуйте основные виды общественного страхования.
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34.Какова взаимосвязь между общественным страхованием и социальной
помощью?
35.Как строятся контрактные отношения между общественным сектором и
частными поставщиками?
36.В чем состоят преимущества контрактации и квази-рынков?
37.Какие факторы способны снижать эффект введения контрактации и квазирынков?
38.Перечислите основные виды контрактов.
39.В чем состоят различия и сходство в оценке затрат и результатов в частном и
общественном секторах?
40.Какие существуют критерии для оценки эффективности общественных
расходов?
41.Как оцениваются результативность, полезность и выгоды?
42.С какими проблемами сталкиваются при оценке издержек и выгод в
общественном секторе?
43.Кратко охарактеризуйте основные направления управления государственными
активами.
44.Из каких источников поступают доходы государства?
45.Какова основная особенность налогов?
46.Охарактеризуйте критерии оценки налоговых систем
47.Как устроены оптимальные механизмы контроля за собираемостью налогов?
48.В силу каких причин критерии оценки налоговых систем не вполне согласуются
между собой?
49.Как налогообложение влияет на рынок труда?
50.Какие налоги можно считать эквивалентными?
51.Как осуществляется перемещение налогового бремени?
52.Почему перемещение налогов имеет смысл анализировать как в контексте
частичного, так и в контексте общего равновесия?
53.Что представляет собой избыточное налоговое бремя?
54.Как связаны между собой понятия избыточного бремени и искажающего
налогообложения?
55.Как измерить избыточное налоговое бремя?
56.В чем проявляется избыточное бремя налогообложения доходов и сбережений?
57.Сформулируйте правило Рамсея.
58.В чем заключается правило Корлетта-Хейга?
59.Какая налоговая структура называется Парето-эффективной?
60.При каких условиях бюджетная децентрализация способствует Паретоулучшениям?
61.Каково содержание теоремы о децентрализации?
62.В чем заключается гипотеза Тибу?
63.Какие обстоятельства ограничивают роль миграции в оптимизации доходов и
расходов территориальных бюджетов?
64.Какие функции выполняют общественные финансы и какова роль территорий в
реализации этих функций?
65.Какое воздействие оказывают бюджетные гранды на бюджет региона?
66.Какие факторы влияют на развитие бюджетного федерализма в период перехода
от плановой экономики к рыночной?
67. Искажающее действие общественных расходов.
68. Неполнота информации и проблемы на рынке частного страхования.
69. Роль социального страхования.
70. Различные виды социального страхования.
71. Социальная помощь.
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72. Контрактация и квази-рынки.
73. Оценки затрат и результатов в частном и общественном секторах. Критерии
оценивания.
74. Анализ издержки – результативность, издержки – полезность, издержки –
выгоды.
75. Управление государственными активами: регулирование, приватизация.
76. Структура государственных доходов.
77. Классификации налогов.
78. Критерии оценки налоговых систем.
79. Сфера действия налога.
80. Воздействие налогообложения на рынок труда.
81. Перемещение налога на конкурентном и монополизированном рынках.
82. Анализ перемещения налогового бремени в контексте общего равновесия.
83. Избыточное налоговое бремя.
84. Мера искажающего действия налога.
85. Избыточное бремя налогообложения доходов и накоплений.
86. Избыточное налоговое бремя в контексте общего равновесия.
87. Цели и ограничения налоговой политики.
88. Правило Рамсея. Цены Рамсея.
89. Парето-эффективные налоговые структуры.
90. Спрос на общественные блага и бюджетная децентрализация.
91. Теорема о децентрализации.
92. Численность населения и масштабы производства локальных общественных
благ.
93. Функции и расходы территориальных бюджетов.
94. Доходы территориальных бюджетов. Бюджетные гранд
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