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ВВЕДЕНИЕ 

Учебная программа по курсу «Экономика общественного сектора» разработана в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Программа соответствует учебному плану подготовки бакалавров (магистров) по 

направлению 080100 “Экономика”.  

Изучение курса «Экономика общественного сектора» предназначено для 

формирования и усвоение знаний, умений, навыков в области экономической теории и 

практики, которые необходимы для работы в государственных и частных структурах, а 

также развития профессиональных качеств, компетенций, необходимых для выполнения 

функциональных обязанностей в сфере экономики. 

Основные задачи преподавания экономики общественного сектора: 

 формирование целостного представления о предмете экономики общественного 

сектора; 

 ознакомление с  основными понятиями, методами и аналитическими 

инструментами, используемыми при объяснении функций и деятельности 

государства в смешанной экономике; 

 раскрытие различных концептуальных трактовок государства, его целей, места и 

роли в рыночной экономике; 

 изучение основных теоретических моделей анализа роли государства в экономике; 

 осмысление реальных действий государства под углом зрения современной теории; 

 объяснение особенностей функционирования общественного сектора в странах с 

переходной экономикой;  

 формирование умения  выбора методов экономического анализа общественного 

сектора, способности творческого осмысления природы и последствий 

государственных решений,  возможностей и границ использования  инструментов  

экономической политики.  

 

В результате изучения курса студенты должны:  

 знать основные понятия, методы и научные подходы, применяемые при изучении 

экономики общественного сектора; 
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 иметь представление о наиболее актуальных проблемах, основных сферах и 

механизмах государственного участия в экономике;  

 понимать специфику развития общественного сектора в современных условиях в 

странах с развитой рыночной экономикой;  

 иметь представление о специфике развития общественного сектора в странах в 

переходной экономикой: 

 уметь аналитически мыслить и грамотно применять теоретические знания и 

практические навыки в экономическом анализе для решения практических задач.  

Практическая реализация учебной программы предусматривает проведение 

аудиторных занятий в виде лекций, практикумов, семинаров, консультаций и организации 

самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина изучается в течение 4 семестра при общем объеме учебной нагрузки  60 

часов. Итоговый контроль – в форме экзамена. 

 

Учебно-тематический план 

 

Наименование раздела, темы 
Всего 
часов 

Лекции Семинары 
Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция  
Роль государства в жизни обществ и в 

экономике: основные подходы. 
 2 - 

 

Раздел 1. Экономика общественного 

сектора: понятие и основные 

проблемы  
  - 

 

Предмет экономики общественного 

сектора: рынок и государство в 

смешанной экономике 
 4 - 

 

Экономика благосостояния: дилемма 

«эффективность-справедливость».  2 -  

Семинар   4  

Итого по разделу 12 8 4  

Раздел 2. Экономика общественного 
сектора: теоретические основы 

  - 
 

Общественные товары: определение, 
особые свойства, виды. 

 2 - 
 

Спрос, предложение и равновесие 
Линдаля. Сужение расширенной версии 
общественных товаров 

 2 - 
 

Внешние эффекты: понятие и виды  2 - 
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Внешние эффекты и государственное 
вмешательство  

 2 - 
 

Концепция мериторных благ и ее значение 
для экономики общественного сектора. 
Равновесие и динамический аспект 
мериторики. Мериторика и социальный 
интерес 

 2  

 

Асимметрия информации в современной 
экономике. 

 2  
 

Семинар   6  
     

Итого по разделу 16 10 6  

Раздел 3. Теория общественного выбора      

Механизм общественного выбора и 
нерыночное согласование предпочтений. 
Рациональный коллективный выбор 

 2  
 

Группы специальных интересов. Проблема 
ренты. Теорема Эрроу о невозможности. 

 2  
 

Семинар   2  

Итого по разделу 6 4 2  

Раздел  4.  Основы теории 
государственных финансов и 
налогообложения. 

   
 

Теория государственных финансов в 
рыночной экономике: основные положения 
и принципы. Бюджет и его роль в системе 
государственных финансов 

 2  

 

Основные понятия и термины 
экономической теории налогообложения. 
Принципы налогообложения 

 2  
 

Проблема распределения налогового 
бремени и перемещение налогов. 
Оптимальное налогообложение 
 
 
 
 
 
 
 

 2   
 

Бюджетный федерализм и проблема 
межбюджетный отношений 

 2    
 

Семинар   4  

Итого по разделу 12 8 4  

Раздел 5.  Общественный сектор в 
рыночной экономике: формы, ресурсы, 
эффективность  
   

   

 

Ресурсы государственного сектора и 
основные направления их использования. 

 2  
 

Альтернативные формы государственного 
участия в экономике 

 2  
 

Экономика общественного сектора и 
проблема  эффективности 
государственного сектора и ее анализ. 

 2  
 

Методы анализа эффективности 
государственного сектора. 

 2  
 

Семинар   4  

Итого по разделу 12 8 4  
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Всего по курсу: 60 40 20  

 

Самостоятельная работа предусматривает изучение основной и дополнительной 

учебной литературы, включая первоисточники на русском и иностранном языках, 

подготовку к семинарским занятиям. 

 

Краткое содержание курса 

Вводная лекция 

Роль государства в жизни общества: основные подходы. Государство в смешанной 

экономике.  Государство благосостояния. 

Государство и современное общество: основные подходы к роли государства. 

характеристика роли государства в экономике. Государство в смешанной экономике. 

Государство благосостояния (социальное государство). Основной вопрос общей теории 

смешанной экономики. Основные направления государственного участия: сущность 

государства благосостояния. 

Часть 1 Экономика общественного сектора: понятие и основные проблемы 

Лекция 2. Предмет экономики общественного сектора: рынок и государство в 

смешанной экономике. 

Понятие общественного сектора в узком и широком смысле. Ресурсы общественного 

сектора. Масштабы и структура государственного сектора в экономике. Занятость в 

государственном секторе. Основные источники доходов и направления расходов государства. 

Институциональные формы  организации общественного сектора. Тенденции развития 

общественного сектора на современном этапе. 

Литература. 

Стиглиц Дж. Экономика общественного сектора. М., Из-во МГУ и ИНФРА-М, 1997. 

Глава 1. 

Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора.М.: ИНФРА-М, 2008. 

Темы 1-2 

 

Лекция 3. Государственный сектор в рыночной экономике. Государство и  

рынок: проблема взаимодействия 

Государство и размещение ресурсов и перераспределение доходов в рыночной 

экономике. Стандартные ошибки/провалы рынка (market failure.) и необходимость 
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государственного вмешательства. Общественные товаров и мериторные блага. Внешние 

эффекты (экстерналии). Ограничения конкуренции (монополия). Естественные 

монополии. Информационная асимметрия: функционирование субъектов рынка в 

условиях неполной информации, неопределенности и риска. Государство и 

перераспределение национального дохода — проблема уровня жизни и регулирования 

экономики. Стандартные ошибки/провалы государства (government failures). 

Литература. 

Стиглиц Дж. Экономика общественного сектора. М., Из-во МГУ и ИНФРА-М, 1997. 

Глава 3 

Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора.М.: ИНФРА-М, 2008. 

Темы 1-2, 6. 

 

Лекция 4. Экономика благосостояния: дилемма «эффективность-справедливость». 

Понятие экономики благосостояния: нормативная и позитивная экономика. 

Справедливость и эффективное распределение ресурсов. Две теоремы экономики 

благосостояния. Эффективность по Парето. Принцип компенсации калдора-Хикса.  

Литература. 

Стиглиц Дж. Экономика общественного сектора. М., Из-во МГУ и ИНФРА-М, 1997. 

Глава 4. 

Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора.М.: ИНФРА-М, 2008. 

Тема 4-5. 

 

Часть 2. Теория общественных и мериторных благ 

Лекция5. Общественные товары: определение, особые свойства, виды. 

Понятие общественных товаров (благ). Определение П. Самуэльсона (Samuelson 

(1969, p.108.)) и М. Блауга (Блауг (1994, с.549)). Два особых свойства общественных 

товаров: неисключаемость (nonexcludability) и несоперничество (nonrivalness) в 

потреблении. Примеры общественных товаров. Ошибка рынка при производстве 

общественных товаров: предельные издержки производства общественного блага равны 

нулю, и оно не может иметь позитивной цены. Проблема безбилетника  («фрирайдера») и 

три типа механизмов ее решения. 

Лекция 6. Эффективное предложение общественных товаров: равновесие 

Линдаля. 
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Построение индивидуальных кривых спроса для потребителей общественного товара. 

Совокупный спрос индивидуумов на общественное благо: процедура «вертикального 

суммирования». «Равновесие Линдаля» - Парето эффективное равновесие. Сумма 

предельных норм замещения по всем индивидуумам равняется предельным издержкам 

производства или предельной норме трансформации. Расширенное понимание 

общественных товаров: чисто общественные блага , квазиобщественные товары, смешанные 

общественные товары.  

Литература. 

Стиглиц Дж. Экономика общественного сектора. М., Из-во МГУ и ИНФРА-М, 

1997.глава 5. 

Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора.М.: ИНФРА-М, 2008. 

Тема 3 

 

Лекция 7. Внешние эффекты: понятие и виды 

Определение и экономическая сущность внешних эффектов. Положительные и 

отрицательные внешние эффекты.  

Лекция 8. Внешние эффекты и вмешательство государства.  

Методы интернализации внешних эффектов. Теорема Коуза и ее роль в современной 

экономике. Виды государственного вмешательства в регулирование внешних эффектов. Налог 

Пигу.  

Литература. 

Стиглиц Дж. Экономика общественного сектора. М., Из-во МГУ и ИНФРА-М, 1997. 

глава 8. 

Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора.М.: ИНФРА-М, 2008. 

тема 6 

 

Лекция 9. Концепция мериторных благ и ее значение для теории экономики 

общественного сектора 

Основные положения концепция мериторных благ (Р. Масгрейв). Четыре типа 

мериторных потребностей и мериторного вмешательства государства. Мериторные 

интервенции (субсидии производителю мериторного блага как инструмент снижения цен 

и увеличения потребления блага.).  

Литература. 

Экономика культуры. Учебник (Отв. ред. А.Я. Рубинштейн). – М., 2005. 
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Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора.М.: ИНФРА-М, 2008. 

тема 3. 

 

Лекция 10. Асимметрия информации в современной экономике. 

Причины возникновения асимметрии информации в современной экономике и ее 

виды. Работы Акерлофа, Д. Стиглица. Неполнота информации: скрытые характеристики и 

скрытые действия. Экономические проблемы, связанные с неполнотой информации: 

неблагоприятный отбор (отрицательная селекция) как форма предконтрактного 

оппортунизма; риск безответственности контрагента (моральный риск) как разновидность 

послеконтрактного оппортунизма. Асимметричность информации о качестве товаров и 

неблагоприятный отбор: рынок «лимонов». Подача сигналов о качестве на товарных 

рынках: репутация, стандартизация, цена, гарантии. Асимметричная информация на 

рынке труда. Сигналы на рынке труда: модель Спенса. Неблагоприятный отбор на рынке 

страхования и способы борьбы с этим явлением. Проблема «принципал-агент» («заказчик-

исполнитель»). Методы нейтрализации асимметрии информации: роль государства. 

Литература. 

Стиглиц Дж. Экономика общественного сектора. М., Из-во МГУ и ИНФРА-М, 1997. 

глава  

Макконелл К., Брю С Экономикс. 14-е издание. М., «ИНФРА-М», 2002. Глава 30.  

Hillier B. The Economics of Asymmetric Information. Palgrave Macmillan, 1997 

 

 

Часть 3.  Теория общественного выбора. 

Лекция 11.  Нерыночное согласование предпочтений. Рациональный коллективный 

выбор. 

Частные и общественные механизмы распределения ресурсов. Проблема выявления 

предпочтений и согласования различных точек зрения. Механизмы голосования.  

Лекция 12.  Группы специальных интересов. Теорема Эрроу о невозможности. 

Группы специальных интересов и проблема ренты. Теорема Эрроу о невозможности и 

условия ее применения. Экономическая теория бюрократии Нисканена. 

Литература. 

Стиглиц Дж. Экономика общественного сектора. М., Из-во МГУ и ИНФРА-М, 1997. 

глава 6. 
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Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора.М.: ИНФРА-М, 2008. 

тема 7-8. 

 

Часть 4.  Основы теории государственных финансов и налогообложения 

Лекция 13 . Теория государственных финансов в рыночной экономике: основные 

положения и принципы. Бюджет и его роль в системе госфинансов 

Понятие государственных финансов и их социально-экономическая природа. Бюджетная 

система и бюджетный процесс. Доходы и расходы государственного бюджета. Экономическая 

сущность государственного кредита и основные формы государственного долга. 

Государственные внебюджетные фонды.  

Литература. 

Стиглиц Дж. Экономика общественного сектора. М., Из-во МГУ и ИНФРА-М, 1997. 

глава 26. 

Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора.М.: ИНФРА-М, 2008. 

тема 9. 

 

Лекция 14. Основные понятия и термины экономической теории налогообложения. 

Принципы налогообложения. 

Общественный сектор и функции налогообложения. Принцип выгоды и принцип 

способности платить.  Сущность и  виды налогов. Субъекты и объекты налогообложения. 

Справедливость  и эффективность налогообложения: горизонтальная и вертикальная 

справедливость Нейтральность налогов. Понятие  и структура налоговой системы. Основные 

принципы построения налоговой системы. Основные тенденции развития налоговых систем в 

развитых странах и России. 

Лекция  15.  Проблема распределения налогового бремени и перемещение налогов 

Оптимальное налогообложение 

Налоговое бремя и перемещение налогов. Распределение налогового бремени на 

конкурентных рынках и в условиях монополии. Налоговое бремя и рынок труда. 

Эквивалентные налоги. Избыточное налоговое бремя и искажающее действие налогов. 

Проблема оптимизации налогообложения. Правило Рамсея. Правило Корлетта и Хейга. 

Принцип второго лучшего.  

Литература. 

Стиглиц Дж. Экономика общественного сектора. М., Из-во МГУ и ИНФРА-М, 1997. 

главы 16-20. 
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Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора.М.: ИНФРА-М, 2008. 

темы 10, 11, 12. 

 

Лекция 16.  Бюджетный федерализм и проблема межбюджетных отношений. 

Особенности формирования и функционирования бюджетной системе в федеративном 

государстве. Гипотеза Тибу. Принципы и методы распределения доходов и  

Литература. 

Стиглиц Дж. Экономика общественного сектора. М., Из-во МГУ и ИНФРА-М, 1997. 

Главы 26-27 

Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора. М.: ИНФРА-М, 

2008. темы 14-15 

 

Часть 5. Общественный сектор в рыночной экономике: ресурсы, формы, 

эффективность  

Лекция 17. Ресурсы общественного сектора и основные направления их 

использования.  

Границы государственного сектора в современной экономике. Основные направления 

деятельности государственного сектора. Государство как эффективное общественное благо. 

Лекция 18 Альтернативные формы государственного участия в экономике.  

Формы и методы государственного участия в экономике: проблема выбора. 

Производство в государственном секторе или государственная поддержка. Бюджетное 

финансирование государственных учреждений. Проектное финансирование. Идея квази-

рынков. Формы организации государственной поддержки отдельных отраслей экономики. 

Государственно-частное партнерство: экономические проблемы. 

Литература. 

Стиглиц Дж. Экономика общественного сектора. М., Из-во МГУ и ИНФРА-М, 1997. 

Глава 7и 9. 

Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора.М.: ИНФРА-М, 2008. 

тема 6 

 

Лекция 19. Экономика общественного сектора и проблема эффективности.  

Эффективность общественных расходов. Сравнительная эффективность 

государственного и частного сектора. Приватизация и национализация. Проблема 

перераспределения. 
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Лекция 20. Методы анализа эффективности государственного сектора 

Оценка затрат и результатов в частном и общественном секторе. Понятие качества, 

эффективности и результативности. Принцип издержек выбора. Анализ затраты - результат ( 

cost-benefit analysis). Принципы рационирования ресурсов в общественном секторе.  

Литература. 

Стиглиц Дж. Экономика общественного сектора. М., Из-во МГУ и ИНФРА-М, 1997. 

Главы 7, 9, 10. 

Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора.М.: ИНФРА-М, 2008. 

тема 13. 

 

Порядок проведения промежуточного и итогового контроля 

Промежуточный контроль осуществляется в процессе обучения, 

преимущественным образом на семинарских занятиях, а также путем заслушивания  

кратких сообщений студентов при проведении практических занятий, творческих 

дискуссий, консультаций. По результатам промежуточного контроля в форме 

периодических опросов и обсуждения выступлений на семинарах проставляются текущие 

оценки в учетных ведомостях, которые ведет преподаватель. 

Итоговый контроль проводится в форме предварительного анализа накопленных 

промежуточных оценок и выведения результирующей оценки путем проведения экзамена 

устно посредством опроса студентов.  

 

Планы семинарских занятий 

СЕМИНАР 1. « Государство в смешанной экономике» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль государства в современной экономике: общие методологические подходы 

2. Государственный сектор в смешанной экономике: определение, составные части, 

задачи и масштабы 

3. Некоммерческий сектор в экономике 

4. «Государство благосостояния» и его место в экономике общественного сектора. 

5. Тенденции развития государственного сектора в экономике на современном этапе. 

СЕМИНАР 2. «Экономика благосостояния: эффективность и справедливость» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Провалы рынка и провалы государства 

2. Теоремы экономики благосостояния 
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3. Государство и/или рынок: проблема эффективности и справедливости 

4. Приватизация: сущность и формы. Особенности приватизации в России 

СЕМИНАР 3. «Общественные товары» 

Вопросы для обсуждения: 

1.Общественные товары: определения, свойства, примеры. 

2. Оптимальный объем предоставления общественных благ: частичное равновесие  

3. Понятие смешанных товаров и их свойства: примеры  

4. Проблема «безбилетника» и методы ее решения 

5. Естественная монополия: причины существования и границы регулирования. 

СЕМИНАР 4. Тема:  «Внешние эффекты»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое внешние эффекты? Сущность и виды. 

2.  Способы урегулирования проблемы внешних эффектов как провала рынка 

3. Эффективны ли корректирующие налоги (налог Пигу)? 

4. Сущность и условия применения теоремы Коуза. 

СЕМИНАР 5. «Мериторные товары и асимметрия информации». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мериторные товары: определение и основные типы 

2. Мериторные товары и вмешательство государства: аргументы «за» и «против». 

3. Виды асимметрии информации в современной экономике и причины их 

возникновения. 

4. Методы нейтрализации асимметрии информации: роль государства 

СЕМИНАР 6. «Основы теории общественного выбора» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные отличия механизма общественного выбора от потребительского выбора 

на рынке. 

2. Парадокс голосования. Теорема Эрроу о невозможности. 

3. Роль медианного избирателя (центриста). 

4. Проблема групп интересов (лоббизма) . 

5. Теория общественного выбора и  бюрократия. 

6. В чем смысл «конституции экономической политики» Д. Бьюкенена ? 

 СЕМИНАР 7. « Государственный бюджет и  бюджетный федерализм» 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Понятие и сущность государственных финансов и государственного 

бюджета. 

2. Принципы построения бюджетной системы 

3. Социальные расходы государства: бюджет и внебюджетные социальные 

фонды. 

4. Стабилизационный фонд: аргументы «за» и «против». 

5. Теоретические проблемы бюджетного федерализма. 

6. В чем смысл гипотезы Тибу? Возможно ли «голосование ногами» в России?  

 СЕМИНАР 8. Тема: « Принципы налогообложения» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и понятие налога. 

2. Функции налогов в современном хозяйстве: налоги и экономический рост. 

3. Основа для налогообложения: возможные варианты . 

4. Что понимается под справедливостью в налогообложении: вертикальная и 

горизонтальная справедливость. 

5. Основные принципы построения налоговой системы. 

СЕМИНАР 9.  « Формы государственного участия в экономике» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теория «человеческого капитала» и основные проблемы экономики 

образования. 

2. Альтернативные формы государственного участия в экономике. 

3. Что такое «квази -рынки» и где они используются 

4. Ваучеры: аргументы «за» и «против». 

5. Государственно-частное партнерство: понятие и формы 

СЕМИНАР 10.  «Эффективность государственного сектора» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое «эффективное государство»? 

2. Являются ли государственные организации более эффективными, чем 

частные? Докажите свою точку зрения. 

3. Методы оценки эффективности: плюсы и минусы. 

4. Бюджетирование, ориентированное на результат: мировая теория и 

практика 

 

Тематика рефератов 
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1. Специфика общественного сектора в переходной экономике. 

2. Необходимость государственного вмешательства в экономику как проблема 

экономической теории. 

3. Роль антимонопольного регулирования в современной экономике. 

4. Ресурсы общего пользования и их место в теории общественных благ 

5. Проблема безбилетника и как с ней бороться. 

6. Методы интернализации внешних эффектов: сравнительный анализ 

7.  Группы специальных интересов и общественный выбор: теория и практика. 

8. Основные тенденции развития бюджетной политики: Россия в контексте мирового 

опыта. 

9. Налог на богатство: подходы и проблемы 

10. Бюджетный федерализм: современные проблемы теории и практики 

 

Контрольные вопросы для подготовки к экзамену 

1. Предмет экономики государственного сектора. Общая характеристика роли 

государства в экономике.  

2. Государство и рынок в смешанной экономике: проблема взаимодействия. 

3. Общественный сектор: определение, составные части и масштабы. 

4. Провалы/недостатки рынка и эффективность экономики 

5. Недостатки государства и эффективность экономики. 

6. Некоммерческий сектор в смешанной экономике. 

7. Приватизация: сущность и формы. Особенности приватизации в 

постсоциалистических странах. 

8. Две теоремы экономики благосостояния. 

9. Эффективность по Парето и принцип Калдора-Хикса. 

10. Функции благосостояния. 

11. Эффективность и справедливость в экономике: роль общественного сектора. 

12. Две теоремы благосостояния. 

13. Общественные товары: определение и особые свойства. 

14. Эффективное предложение общественных товаров: равновесие Линдаля. 

15. Концепция мериторных благ: основные положения. 

16. Проблема общественного выбора. Группы специальных интересов. Теорема 

Эрроу о невозможности. 

17. Экономическая теория бюрократии Нисканена. 
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18. Государственные финансы: сущность, задачи и структура 

19. Государственный бюджет  и решение проблем современной экономики. 

20. Внебюджетные социальные фонды. 

21. Проблема бюджетного федерализма с точки зрения экономики общественного 

сектора. 

22. Особенности бюджетной системы и бюджетного федерализма в России. 

23. Основные понятия и термины экономической теории налогообложения. 

Принципы налогообложения. 

24. Структура и виды налогов. 

25. Проблема распределения налогового бремени и перемещение налогов.  

26. Понятие оптимального налогообложения. 

27. Налоговая система и налоговая реформа в России. 

28. Проблема эффективности общественного сектора. 

29. Основные виды экономического анализа государственных программ. 

30. Основные формы государственного финансирования экономики: сравнительный 

анализ. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Стиглиц Дж. Экономика общественного сектора. М., Из-во МГУ и ИНФРА-М, 

1997 

2. Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора.М.: ИНФРА-М, 

2008 

3. Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора и некоммерческих организаций. 

М., МГУ, 1996 

4. Занадворов В.С., Колосницина М.Г. Экономическая теория государственных финансов. 

5. Общая теория финансов. Под. ред. Л.А.Дробозиной. М., ЮНИТИ, 1995. 

6. Пономаренко Е.В., Исаев В.А. Экономика и финансы общественного сектора. М.: 

ИНФРА-М, 2007 

7. Экономика, организация и управление общественным сектором./Под ред. 

Восколович Н.А. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2008 

8. Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора. Основы теории государственных 

финансов – М., 1996. 
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10. Экономика общественного сектора. Учебник. под ред. П.В. Савченко, 

И.А.Погосова, Е.Н.Жильцова. М.: ИНФРА-М, 2009 

11. Экономика культуры. Учебник (Отв. ред. А.Я. Рубинштейн). – М., 2005. 

 

Дополнительная литература: 

1. Аткинсон Э., Стиглиц Дж. Лекции по экономической теории государственного 

сектора. М., Аспект Пресс. 1995 

2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. - М., 1994. 

3. Блауг М. Методология экономической науки, или как экономисты объясняют. – М., 

2004.  

4. Бункина М.К., Семенов А.М. Экономическая политика. - М., 1999. 

5. Глинкина С.П. Приватизация. М.: Наука, 2007. 

6. Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. Проблемы общей теории социальной экономии // 

Экономическая наука современной России, 1998, N 2 

7. Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. Рациональное поведение государства в условиях 

смешанной экономики: проблемы теории и методологии / Россия в глобализирующемся 

мире. – М., 2004, с.567-587. 

8. Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. Основания смешанной экономики. М ., ИЭ РАН 2008 

9. Меньшиков С.М. Новая экономика. Основы экономических знаний. - М., 1999. 

10. Норт Н. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики. – М., 1997. 

11. Нуреев Р.М. Теория общественного выбора. М., ГУ-ВШЭ, 2008 

12. Пигу А. Экономическая теория благосостояния. М, Прогресс, 1997. 

13. Петраков Н.Я. Русская рулетка. – М,, 1998.   

14. Ролз Д. Теория справедливости. – Новосибирск, 1995. 

15. Рубинштейн А.Я. Структура и эволюция социального интереса. – М., 2003. 

16. Рубинштейн А.Я. Разработка принципов и механизмов поддержки гуманитарного 

сектора экономики / Россия в глобализирующемся мире. – М., 2004, с.209-227. 

17. Рынок труда и социальная политика в Центральной и Восточной Европе. Под. ред. 

Н.Барра.М, 1997. 

18. Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика. – М., 1997. 

19. Ходов Л.Г. Государственное регулирование национальной экономики. - М., 2003. 
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