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 Пояснительная записка
Требования к студентам:

Приступая к изучению данного курса, студент должен обладать компетенциями,
выработанными в курсах «Региональная экономика», «Макроэкономика-2»,
«Микроэкономика-2», «Математический анализ», «Методы оптимальных решений»
Аннотация:

Курс «Модели региональной и городской экономики, экономика агломерации» является
курсом по выбору для студентов 1 курса магистерской программы по направлению
«Экономика». В курсе рассматриваются экономические и математические аспекты
построения моделей экономики на уровне региона и города, а также специфических рынков
этих экономик. Уделяется внимание вопросам применения изученных теоретических моделей
и методов для решения прикладных задач для бизнеса и государственного управления,
рассматривается феномен агломерации, проводится анализ причин и следствий концентрации
производства в пространстве.
Цель курса состоит в том, чтобы познакомить студентов с классическими и современными
моделями региональной и городской экономики, их приложениями к практическим задачам и
основными результатами эмпирических исследований в этой области; обучение студентов
навыкам последовательного экономического анализа причин и следствий концентрации
производства в пространстве; развитие навыков самостоятельной аналитической
деятельности, умения применить полученные теоретические знания при исследовании
конкретных ситуаций.
Задачи курса

В результате изучения дисциплины студенты должны
o знать экономические предпосылки  и математические формулировки моделей

экономики региона и города,
o понимать природу экономических механизмов, обусловливающих концентрацию

производства в пространстве
o уметь адаптировать общие теоретические модели к задачам конкретного проекта,
o быть способными применять модели для сценарного прогнозирования развития

экономик города и региона

Организация курса
Курс рассчитан на один семестр. Кроме лекций (34 часа), программой предусмотрено

проведение семинарских занятий (26 часов), в основном посвященных решению задач и
анализу оригинальных научных статей.

Большая часть студенческой нагрузки приходится на самостоятельную работу студентов
(102 часа), которая включает освоение материала лекций, чтение рекомендованной
литературы по дисциплине, подготовку к семинарским занятиям, подготовку реферата.

Тематический  план учебной дисциплины

Аудиторные часы

№ Наименование темы
Всего часов
по дисцип-

лине Лекции

Сем. и
практ.

занятия

Самостоя-
тельная
работа

1. Региональные модели затраты-
выпуск 13 3 2 8

2. Модели Вычисляемого Общего
Равновесия 13 3 2 8

3. Модели размещения производства 11 3 2 6
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4. Модели пространственного
взаимодействия 13 3 2 8

5 Модель центр- периферия 10 2 2 6

6 Модели городской экономики 9 2 1 6

7 Некоторые аспекты региональной
политики 11 2 1 8

8 Понятие агломерации
производства. Доступ к ресурсам 10 2 2 6

9 Формирование единого рынка труда 10 2 2 6
10 Предпочтение разнообразия 10 2 2 6
11 Межфирменный обмен знанием 12 2 2 8
12 Эффект внутреннего рынка 10 2 2 6

13 Вертикальные связи между
отраслями 10 2 2 6

14 Агломерация и экономический рост 11 2 1 8
15 Распространение индустриализации 9 2 1 6

Итого: 162 34 26 102

Формы контроля

Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских занятий на основе оценки
активности работы студентов.

Промежуточный контроль осуществляется на основе письменной контрольной работы
и домашнего задания в форме реферата.

Итоговая оценка формируется исходя из результатов активности работы студентов на
семинарских занятиях, по результатам написания реферата и результатов зачета как
округленная средневзвешенная оценка с учетом следующих оценок относительной важности:

W(сем.)=0,2, W(реф.)=0,3,  W(контр.)=0,5.
Расчет итоговой (результирующей) оценки:

О(итог)=О(сем.)* W(сем.) + О(реф.)* W(реф.) + О(контр.)* W(контр.)

Содержание программы
Тема 1. Региональные модели затраты-выпуск
Типы региональных экономических моделей. Описание структуры модели на примере
кейнсианской макроэкономической модели. Тождества, поведенческие и технические
функции, равновесие. Понятие мультипликатора.
Модели экономической базы. Чистая модель экспортной базы. Роль экспорта.
Модифицированная модель экономической базы. Методы расчета мультипликаторов.
Средний и предельный мультипликатор. Коэффициенты локализации (специализации).
Понятие избыточной занятости, связь с коэффициентом локализации. Ограничения модели
экономической базы.
Метод регионального межотраслевого баланса (затраты – выпуск). Региональная таблица
межотраслевых связей. Отличие промежуточной продукции от конечного спроса на
продукцию. Пример межотраслевого баланса производства и распределения продукции.
Выплаты факторам производства, добавленная стоимость. Четыре квадранта таблицы
затраты-выпуск.
Базовая структура моделей затраты – выпуск. Алгебраическое представление таблицы
затраты-выпуск. Региональные коэффициенты прямых затрат. Матричный вид модели



4

затраты-выпуск. Решение модели с помощью обратной матрицы. Региональные
коэффициенты полных затрат.
Понятие продуктивности матрицы межотраслевого баланса. Условия Хокинса-Саймона для
продуктивности матрицы. Условия Брауэра-Солоу. Достаточные условия продуктивности.
Теорема Фробениуса-Перрона, свойства числа Фробениуса-Перрона. Разложимость матрицы,
необходимые и достаточные условия. Устойчивость матрицы.
Модели с эндогенными и экзогенными домашними хозяйствами. Сравнение
мультипликаторов выпуска при различных предположениях относительно домашних
хозяйств. Учет изменений в моделях затраты-выпуск. Структурные изменения. Изменения
конечного спроса.
Мультипликаторы в региональных моделях затраты-выпуск. Итеративное решение модели
затраты-выпуск. Виды мультипликаторов: мультипликаторы выпуска, занятости, доходов,
правительственных доходов.
Межрегиональные модели. Принципы построения виды межрегиональных моделей.
Оптимизационные межотраслевые региональные модели.
Продуктово-отраслевые модели затраты-выпуск. Особенности структуры таблиц затраты-
выпуск при подходе commodity-by-industry. Продуктовые счета, отраслевые счета, счета
доходов факторов, счета расходов. Пример: агрегированные таблицы затраты-выпуск
экономики с пятью отраслями. Основные предпосылки и уравнения  модели. Решение
системы в матричном виде. Матрица коэффициентов прямых затрат и мультипликаторы
выпуска для экономики с пятью отраслями. Шаблон для простой продуктово-отраслевой
модели затраты-выпуск для региона.
Вопросы построения межрегиональных моделей. Метод полного обследования. Метод
столбцов. Метод строк. Метод объединения предложения. Метод обследования экспорта.

Литература:
Основная

1. Гранберг, А.Г. Основы региональной экономики / А.Г.Гранберг. –  М.: ГУ-ВШЭ, 2005
Дополнительная

1. Ашманов С. А. Введение в математическую экономику. – М.: Наука, 1984
2. Никайдо Х. Выпуклые структуры и математическая экономика. М.: Мир, 1972
3. Schaffer W. Regional Impact Models, Georgia Institute of Technology, 1999
4. Nijkamp P., Rietveld P., Snickars E. Regional and Multiregional Economic Models: A Survey //

Handbook of Regional and Urban Economics. Vol. 1. Elsevier, 1987
5. Hewings G.J.D., Jensen R.C. Regional, Interregional and Multiregional Input-Output Analysis //

Handbook of Regional and Urban Economics. Vol. 1. Elsevier, 1987

Тема 2. Модели Вычисляемого Общего Равновесия
Метод Вычисляемого Общего Равновесия (CGE). Генезис метода. Отличия CGE подхода от
метода затраты-выпуск.
Структурные блоки региональной модели CGE и их уравнения.
Система производства. Многоуровневый  производственный процесс. Композитный фактор
производства, композитный товар. Основные предположения относительно
производственных функций. Валовой продукт отрасли. Функция прибыли отрасли. Условия
первого порядка максимизации прибыли. Условный спрос на факторы производства. Функции
спроса на произведенные в регионе и импортированные промежуточные товары. Чистая цена
выпуска.
Рынки товаров. Различия между региональным рынком и экспортным рынком. Функция
трансформации. Распределение выпуска фирмы  между региональным рынком и экспортным
рынком для максимизации прибыли. Доход домашних хозяйств. Целевая функция домашних
хозяйств. Выбор между досугом и потреблением, выбор между типами потребляемых благ.
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Линейная система спроса. Упрощенный вариант линейной системы спроса. Спрос
правительства, накопление капитала. Композитные цены. Общий спрос на товары, общее
предложение, равновесие на рынке товаров.
Рынки факторов и доходы факторов. Краткосрочный и  долгосрочный период.
Предположения относительно мобильности факторов. Совершенная конкуренция на рынках
ресурсов. Рынок труда. Миграция труда и факторы её определяющие. Эластичность миграции
труда по отношению к дифференциалу зарплат.  Общий региональный доход труда.  Чистый
доход труда. Рынок капитала. Мобильность капитала и факторы её определяющие.
Эластичность миграции капитала. Общий и чистый доход капитала. Рынок земли. Общий и
чистый доход земли. Доход предприятий и его распределение. Доход домашних хозяйств, его
источники. Валовой доход домашних хозяйств, располагаемый доход. Сбережения домашних
хозяйств. Учет миграции факторов при расчете дохода домашних хозяйств. Типы домашних
хозяйств по их отношению к миграции.
Показатели регионального благосостояния и благосостояния домашних хозяйств. Валовой
региональный продукт. Региональные расходы. Региональный уровень цен. Чистая выручка
правительства. Баланс торговли с внешним миром.

Литература:
Основная

1. Гранберг, А.Г. Основы региональной экономики / А.Г.Гранберг. –  М.: ГУ-ВШЭ, 2005
Дополнительная

1. Vargas E., Schreiner D., Tembo G., Marcouiller D. Computable General Equilibrium Modeling
for Regional Analysis. Regional Research Institute, West Virginia University, 1999

2. Wing I. S. Computable General Equilibrium Models and their Use in Economy-Wide Policy
Analysis: Everything You Ever Wanted to Know. Technical note No.6, Boston University, 2004

Тема 3. Модели размещения производства
Возможные варианты постановки задачи размещения производства. Краткосрочный,
среднесрочный и долгосрочный период.
Ценообразование в пространственных моделях. Модель ценообразования пространственной
монополии. Вид кривых спроса. Транспортные издержки. Издержки производства. Виды
ценообразования: фабричная цена (mill pricing), единая цена (uniform pricing), ценовая
дискриминация (discriminatory pricing).
Ценообразование монополии при заданной рыночной области. Оптимальная цена при
различных видах ценообразования. Равенство средней полной цены. Сравнение величин
прибыли и общественного выигрыша при трех видах ценообразования. Ценообразование с
изменяемой рыночной областью. Радиус рынка как фактор, влияющий на цену. Сравнение
радиусов рынка при различных видах ценообразования.
Пространственная дуополия. Равновесие при различных видах ценообразования. Фабричное
ценообразование: вид кривой спроса для фирмы, равновесные цены. Влияние места
расположения фирм на существование равновесия. Единое ценообразование, отсутствие
равновесия в модели при абсолютно неэластичном спросе. Ценовая дискриминация,
конкуренция по Бертрану. Пространственная зависимость цен в состоянии равновесия.
Сравнение средней полной цены при дискриминации и фабричном ценообразовании.
Пространственная олигополия. Конкурентное пространственное ценообразование. Структура
спроса фирмы: монопольный, конкурентный и суперконкурентный участки спроса.
Равновесие по Бертрану. Факторы, влияющие на равновесную цену. Совершенно
конкурентное ценообразование как предельный случай. Пространственное ценообразование,
основанное на сговоре. Спрос по Лёшу для фирмы, равновесие по Лёшу. Пространственная
олигополия по Курно, конкуренция объёмами выпуска. Равновесие в модели. Факторы,
влияющие на равновесие. Пространственное поведение равновесной цены при олигополии по
Курно. Сравнение модели пространственной олигополии Курно с другими моделями.
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Модель оптимального размещения производства. Задача минимизации транспортных
издержек в случае с множеством ресурсов. Функция общих транспортных расходов для
линейной задачи. Принцип медианного размещения. Функция общих транспортных расходов
для задачи на плоскости. Итеративный способ поиска решения.
Выбор цены и размещения пространственной монополией, максимизирующей прибыль. Связь
с задачей минимизации транспортных издержек. Случаи с несколькими заводами:
горизонтальное и вертикальное разделение производства. Сравнительный анализ равновесий
при различных видах ценообразования.
Пространственное равновесие в модели размещения в случае с переменным числом фирм.
Функция прибыли. Рыночное равновесие в модели пространственной монополистической
конкуренции. Роль предположения о характере ценовой конкуренции между фирмами.
Случай конкуренции по Бертрану. Сравнительная статика равновесных решений.
Нестандартная реакция цены на рост издержек. Конкуренция по Лёшу. Сравнение решений
Бертрана и Лёша. Интерпретация моделей.
Планирование размещения производства. Задача Кристаллера-Лёша. Решетка на плоскости.
Задача минимизации транспортных издержек. Решение в виде шестиугольников.
Оптимальный размер шестиугольника и факторы, его определяющие. Планирование
размещения в дискретном пространстве. Оптимальная конфигурация производства.
Процедуры поиска решения оптимального размещения.

Литература:
Основная

1. Гранберг, А.Г. Основы региональной экономики / А.Г.Гранберг. –  М.: ГУ-ВШЭ, 2005
Дополнительная

1. Beckmann M.J., Thisse J.-F. The Location of Production Activities // Handbook of Regional and
Urban Economics. Vol. 1. Elsevier, 1987

2. Industrial Location Economics // McCann P. (Ed.) Edward Elgar Publishing, 2004

Тема 4. Модели пространственного взаимодействия
Теорема Старрета о несуществовании пространственного равновесия в однородном
пространстве при наличии транспортных издержек.
Условия возникновения межрегиональной торговли.  Модель Риккардо с двумя товарами и
двумя факторами. Модель торговли Хекшера-Олина-Самуэльсона с двумя регионами,
товарами и факторами. Теорема Хекшера-Олина. Модель Хекшера-Олина-Ванека с многими
регионами, товарами и факторами.
Гравитационная модель. Условие аддитивности. Возникновение гравитационной модели при
продуктовой специализации регионов.
Модель максимальной энтропии. Микро- и макросостояния. Наиболее вероятное
распределение потоков. Сводимость модели энтропии к гравитационной модели.
Информационная интерпретация функции энтропии.
Модель дискретного выбора. Стохастическая полезность. Совместный выбор начального и
конечного пунктов. Связь меду моделями различных типов.
Транспортная модель линейного программирования.
Сетевая постановка транспортной задачи. Базовая модель сетевого равновесия. Равновесие в
транспортной сети. Связь сетевой задачи и гравитационной модели. Сетевая модель с
выбором вида транспорта.
Транспортные модели в межрегиональной торговле. Квадратичная версия транспортной
задачи. Гравитационные модели межрегиональной торговли.

Литература:
Основная

1. Гранберг, А.Г. Основы региональной экономики / А.Г.Гранберг. –  М.: ГУ-ВШЭ, 2005
Дополнительная
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1. Batten D.F., Boyce D.E. Spatial interaction, transportation, and interregional commodity flow
models // Handbook of Regional and Urban Economics. Vol. 1. Elsevier, 1987

2. Evenett S.J., Keller W. On Theories Explaining the Success of the Gravity Equation / Journal of
Political Economy, 2002, No. 110, pp. 281-316.

3. Feenstrа R., Advanced international trade: Theory and Evidence, Princeton University Press,
2003.

Тема 5. Модель центр- периферия.
Логика модели центр-периферия. Основные эффекты модели. Предпосылки относительно
факторов производства, региональной структуры, секторов экономики, функции полезности.
Транспортные издержки типа «айсберг». Уравнение миграции.

Равновесие в краткосрочном периоде. Равновесные размер фирмы, число фирм, объёмы
продаж. Нормировка.

Равновесие в долгосрочном периоде. Локальная устойчивость решения. Диаграмма
«томагавк». «Катастрофичная» агломерация. Гистерезис размещения.

Литература:
Основная

1. Гранберг, А.Г. Основы региональной экономики / А.Г.Гранберг. –  М.: ГУ-ВШЭ, 2005
Дополнительная

1. Baldwin R., Forslid R., Martin R., Ottaviano G., Robert-Nicoud F. Economic geography and
Public Policy. Princeton University Press, 2005

2. Brakman, S., Garretsen H., Marrewijk C: An Introduction to Geographical Economics,
Cambridge University Press, Cambridge. 2001

3. Fujita  M.,  Krugman  P.,  Venables  A.,  The  Spatial  Economy,  Cities,  Regions  and  International
Trade, MIT Press, 1999

4. Fujita M., Thisse J-F. Economics of Agglomeration. Cities, Industrial Location, and Regional
Growth. Cambridge University Press, 2002.

5. Thisse J.-F., Ottaviano G. Agglomeration and economic geography. // Handbook of Regional and
Urban Economics. Vol. 4. Elsevier, 2004

Тема 6. Модели городской экономики.
Пространственная структура городской экономики. Модель фон Тюнена. Функция
предлагаемой ренты. Рентный градиент.
Конкурентное равновесие. Модели Миллса и Мияо. Модель центрального делового округа.
Эффективность равновесия. Равновесие при  несовершенной конкуренции. Подход теории
игр.
Размещение жилья в городе. Модель моноцентрического города. Жилье и миграция.
Оптимизационный подход. Гравитационная модель. Модель дискретного выбора.
Динамическая модель рынка жилья.

Литература:
Основная

1. Гранберг, А.Г. Основы региональной экономики / А.Г.Гранберг. –  М.: ГУ-ВШЭ, 2005
2. Симионов, Ю. Ф. Экономика города / Ю. Ф. Симионов. – М.: МарТ, 2006

Дополнительная
1. K. Stahl, Theories of Urban Business Location // Handbook of Regional and Urban Economics.

Vol. 2. Elsevier, 1987
2. M. Straszhem, The theory of urban residential location // Handbook of Regional and Urban

Economics. Vol. 2. Elsevier, 1987
3. О’Салливан А. Экономика города. - М., ИНФРА-М, 2002
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4. Fujita M. Urban Economic Theory. Cambridge University Press, 1991
5. Fujita M., Thisse J.-F. Economics of Agglomeration; Cities, Industrial Location and Regional

Growth, Cambridge University Press, Cambridge,2002

Тема 7. Некоторые аспекты региональной политики.
Клубные блага. Местные общественные блага. Оптимальное количество местного
общественного блага.
Налоговая конкуренция регионов. Влияние налогов на агломерацию.
Глобальные и местные внешние эффекты. Симметричная модель местных внешних эффектов
от инноваций. Влияние агломерации на экономический рост региона. Модель с учетом
региональных (инфраструктурных) торговых издержек. Влияние мер политики на
пространственную агломерацию, неравенство доходов и рост. Трансферты, улучшение
местной инфраструктуры, снижение издержек межрегиональной торговли, внешние эффекты
от распространения технологий.

Литература:
Основная

1. Гранберг, А.Г. Основы региональной экономики / А.Г.Гранберг. –  М.: ГУ-ВШЭ, 2005
2. Гаврилов,  А.  И.  Региональная экономика и управление /  А.  И.  Гаврилов.  –  М.:  ЮНИТИ-

ДАНА, 2004
Дополнительная

1. Baldwin R., Forslid R., Martin R., Ottaviano G., Robert-Nicoud F. Economic geography and
Public Policy. Princeton University Press, 2005

2. Cremer H., Pestieau P. Factor mobility and redistribution // Handbook of Regional and Urban
Economics. Vol. 4. Elsevier, 2004

3. Epple D., Nechyba T. Fiscal decentralization // Handbook of Regional and Urban Economics.
Vol. 4. Elsevier, 2004

4. Hindriks J., Myles G.D. Intermediate Public Economics. MIT Press, 2006
5. Kanemoto Y. Theories of urban externalities. Elsevier, 1980.
6. Scotchmer S., Local public goods and clubs // Handbook of Public Economics, volume 4, 2002.

Тема 8. Понятие агломерации производства. Доступ к ресурсам.
Подход к исследованию агломерации с позиций экономики города. Исследование
агломерации в моделях новой экономической географии.Определение терминов агломерация,
экономия от масштаба (внутренняя, внешняя). Возникновение внешней экономии от
масштаба в результате расширения доступа к ресурсам. Специализация производства города.
Оптимальный размер города и промышленного производства. Результаты эмпирического
исследования Т. Холмса.

Основная литература:
1. Голованова С.В. Моделирование пространственной концентрации производства

(агломерации): учебное пособие. Рукопись, 2006. Глава 1.
Дополнительная литература:

1. AbdelRahman, H. M. 1994. Economies of scope in intermediate goods and a system of cities.
Regional Science and Urban Economics 24(4): 497–524.

2. AbdelRahman, H. M. 1996. When do cities specialize in production? Regional Science and
Urban Economics 26(1): 1–22.

3. Dixit, A. K. and J. E. Stiglitz. 1977. Monopolistic competition and optimum product diversity.
American Economic Review 67(3): 297–308.

4. Duranton, G., D. Puga. 2003. Microfoundations of urban agglomeration economies, in J. V.
Henderson and J.-F. Thisse (eds) Handbook of Urban and Regional Economics (vol  4),  North
Holland.
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5. Holmes, T. J. 1999. Localization of Industry and Vertical Disintegration, Review of Economics
and Statistics, Vol. 81(2): 314-25.

Тема 9. Формирование единого рынка труда
Снижение уровня риска для фирм и рабочих при формировании отраслевого рынка труда.
Изменение ожидаемой ставки заработной платы и ожидаемой прибыли фирм с ростом числа
фирм в отрасли. Эффект общего рынка. Равновесное распределение фирм и рабочих между
регионами. Результаты эмпирического исследования К. Симона.

Основная литература:
1. Голованова С.В. Моделирование пространственной концентрации производства

(агломерации): учебное пособие. Рукопись, 2006. Глава 2.
Дополнительная литература:

1. Krugman, P. R. 1991. Geography and Trade. Cambridge, ma: mit Press
2.  Stahl, K. and U. Walz. 2001. Will there be a concentration of alikes? The impact of labor market

structure on industry mix in the presence of product market shocks. Working Paper 140,
Hamburg Institute of International Economics.

3. Ellison, G. and D. Fudenberg. 2003. Knifeedge or plateau: When do market models tip? Working
Paper 9528, National Bureau of Economic Research.

4. Simon, C.J. (1988), "Frictional unemployment and the role of industrial diversity," Quarterly
Journal of Economics, 103, 715-728

5. Diamond, C.A. and C.J. Simon (1990), "Industrial Specialization and the Returns to Labor,"
Journal of Labor Economics 8(2): 175-201.

Тема 10. Предпочтение разнообразия.
Предпочтение разнообразия как стимул к агломерации производства. Зависимость
располагаемого дохода и числа разновидностей товара от численности населения.
Оптимальный размер города. Факторы, влияющие на размер города: интенсивность
предпочтения разнообразия, издержки на дорогу к месту работы. Результаты эмпирического
исследования Е. Глейзер, Дж. Колко и А. Сайц.

Основная литература:
1. Голованова С.В. Моделирование пространственной концентрации производства

(агломерации): учебное пособие. Рукопись, 2006. Глава 3.
Дополнительная литература:

1. Abdel-Rahman, H.M., A. Anas. 2004. Theories of Systems of Cities, in J. V. Henderson and J.-F.
Thisse (eds) Handbook of Urban and Regional Economics (vol 4), North Holland.

2. Dixit, A. K. and J. E. Stiglitz. 1977. Monopolistic competition and optimum product diversity.
American Economic Review 67(3): 297–308.

3. Glaeser, E., J. Kolko, and A. Saiz (2001), "Consumer City," Journal of Economic Geography 1:
27-50.

4. Tabuchi, T. and A. Yoshida (2000), "Separating Agglomeration Economies in Consumption and
Production," Journal of Urban Economics 48, 70-84.

Тема 11. Межфирменный обмен знанием.
Моделирование межфирменного обмена знанием как технологического внешнего эффекта.
Возможные равновесные структуры города. Факторы, определяющие расположение фирм на
территории линейного города. Неустойчивость равновесия с двумя и более центрами
промышленного производства при наличии положительного внешнего эффекта, связанного с
межфирменным обменом знания. Результаты эмпирического исследования Дж. Адамса и А.
Жаффи.

Основная литература:
1. Голованова С.В. Моделирование пространственной концентрации производства

(агломерации): учебное пособие. Рукопись, 2006. Глава 4.
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Дополнительная литература:
1. Adams J. and Jaffe A.B. (1996). Bounding the effects of r&d: an investigation using matched

establishment-firm data. Rand journal of economics. 27(4): 700-721.
2. Audretsch, D.B. and Feldman, M.P.(1996), R&D spillovers and the geography of innovation and

production, American Economic Review 86:3, 630-640.
3. Berliant, M., Peng S., Wang P., 2002, Production externalities and urban configuration. Journal

of Economic Theory 104(2), pp. 275–303.
4. Helsley, Robert W. 1990. Knowledge production in the CBD. Journal of Urban Economics

28(3):391–403.
5. Jacobs, Jane. 1969. The Economy of Cities. New York: Random House.
6. Jaffe, A. B. M. Trajtenberg, and R. Henderson (1993), "Geographic Localization of Knowledge

Spillovers as Evidenced by Patent Citations," Quarterly Journal of Economics 108: 577-598.
7. Lucas, Robert E., Jr. 2001. Externalities and cities. Review of Economic Dynamics 4(2):245–274.

Тема 12. Мобильность труда и эффект внутреннего рынка.
Мобильность труда как экономический механизм, обеспечивающий концентрацию
производства в пространстве. Эффект внутреннего рынка. Эффект конкуренции. Воздействие
миграции рабочих на реальные ставки заработной платы в регионах. Ключевые факторы,
определяющие возможность агломерации производства: издержки торговли, доля расходов на
промышленный товар в общих расходах населения, интенсивность внутренней экономии от
масштаба. Результаты эмпирического исследования Д. Девис и Д. Вейнштейн.

Основная литература:
1. Голованова С.В. Моделирование пространственной концентрации производства

(агломерации): учебное пособие. Рукопись, 2006. Глава 5.
Дополнительная литература:

1. Davis, D. and D. Weinstein. 1999. Economic Geography and Regional Production Structure: An
Empirical Investigation, European Economic Review 43(2):379–407.

2. Davis, D. and D. Weinstein. 2003. Market Access, Economic Geography and Comparative
Advantage: An Empirical Assessment, Journal of International Economics, 59(1):1–23.

3. Dixit, A. K. and J. E. Stiglitz. 1977. Monopolistic competition and optimum product diversity.
American Economic Review 67(3): 297–308.

4. Krugman P.R. 1980. Scale economies, product differentiation, and the pattern of trade, American
Economic Review 70, 950-959

5. Krugman P.R. 1991. Increasing returns and economic geography, Journal of Political Economy
99, 483-499.

6. Puga D. (1999) The rise and fall of regional inequalities, European Economic Review 43, 303-
334.

Тема 13. Вертикальные связи между отраслями
Вертикальные связи между отраслями как фактор, способствующий агломерации
производства. Частичное равновесие отдельной отрасли: факторы, определяющие
распределение производства отрасли между регионами. Частичное равновесие вертикально-
связанных отраслей: экзогенная ставка заработной платы и объем потребительских расходов.
Общее равновесие: эндогенное определение ставки заработной платы объема
потребительских расходов. Влияние издержек торговли на возможные состояния равновесия
системы. Результаты эмпирического исследования К. Хеад, Дж. Райс, Д. Свенсон.

Основная литература:
1. Голованова С.В. Моделирование пространственной концентрации производства

(агломерации): учебное пособие. Рукопись, 2006. Глава 6.
Дополнительная литература:

1. Dixit, A. and J. Stiglitz. 1977. Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity,
American Economic Review 67(3):297–308.
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2. Head, K., J. Ries and D. Swenson. 1995. Agglomeration Benefits and Location Choice: Evidence
from Japanese Manufacturing Investment in the United States, Journal of International
Economics 38(3-4):223–247.

3. Krugman, P. and A. Venables. 1995 Globalization and the Inequality of Nations, Quarterly
Journal of Economics 110(4):857–880.

4. Smith, D. and R. Florida. 1994. Agglomeration and industry location: An econometric analysis of
Japanese-affiliated manufacturing establishments in automotive-related industries, Journal of
Urban Economics 36(1):23–41.

5. Venables, A. 1996. Equilibrium Locations of Vertically Linked Industries, International
Economic Review 37(2):341–359.

Тема 14. Агломерация и экономический рост
Влияние агломерации на темп экономического роста. Равновесное  пространственное
распределение производства в краткосрочном периоде. Экономический рост в случае
глобальной внешней экономии от масштаба. Межрегиональные прямые инвестиции.
Локальная внешняя экономия от масштаба: концентрация производства и экономический
рост.

Основная литература:
1. Голованова С.В. Моделирование пространственной концентрации производства

(агломерации): учебное пособие. Рукопись, 2006. Глава 8.
Дополнительная литература:

1. Martin P., G. I.P. Ottaviano. 1999. Growing locations: Industry location in a model of
endogenous growth, European Economic Review 43: 281-302

2. Black D., V. Henderson. 1999. A theory of urban growth, The Journal of Political Economy,
107(2): 252-284

3. Walz U. 1996. Transport costs, intermediate goods, and localized growth, Regional Science and
Urban Economics 26: 571-595

4. Walz, U. 1997. Growth and deeper regional integration in a three-country model, Review of
International Economics 5: 492-507.

Тема 15. Распространение индустриализации
Перенесение промышленного производства из индустриального центра в периферийные
регионы. Общее равновесие. Агломерация производства отдельной отрасли: роль
интенсивности вертикальных связей, доли промышленных товаров в общих расходах
потребителей, издержек торговли. Изменение региональных ставок заработной платы с
ростом запасов труда. Распространение индустриализации: влияние интенсивности
использования труда, положения в технологической цепочке и интенсивности вертикальных
связей на порядок перемещения отраслей. Результаты эмпирического исследования Г.
Хансона.

Основная литература:
1. Голованова С.В. Моделирование пространственной концентрации производства

(агломерации): учебное пособие. Рукопись, 2006. Глава 10.
Дополнительная литература:

1. Hanson G.H. 1997. Increasing returns, Trade and the Regional Structure of Wages, The
Economic Journal 107: 113-133

2. Hanson G.H. 1998. Regional adjustment to trade liberalization, Regional Science and Urban
Economics 28: 419–444

3. Krugman, P. and A. Venables. 1995 Globalization and the Inequality of Nations, Quarterly
Journal of Economics 110(4):857–880.

4. Puga D. and A. Venables. 1996. The Spread of Industry: Spatial Agglomeration in Economic
Development, Journal of the Japanese and International Economies 10: 440–464
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Вопросы для оценки качества освоения дисциплины, примерные контрольные вопросы
и задания для самостоятельной работы

1. Изложите структуру простой модели экспортной базы и сравните ее с простой
кейнсианской моделью определения национального дохода.

2. Опишите плюсы и минусы модели экспортной базы.
3. Докажите, что метод минимальных необходимых условий применяемых для подсчета

мультипликаторов экспортной базы является разновидностью метода коэффициентов
локализации.

4. Изложите вкратце методы, которые обычно используют при оценке мультипликаторов
экспортной базы. Отметьте преимущества и недостатки для каждого метода.

5. В чистой модели экономической базы нет автономного потребления. Предположите,
что общие затраты включают в себя затраты на автономное потребление и импорт
линейно зависит от общих затрат.
Перестройте чистую модель, учитывая все эти предположения. Как изменится
мультипликатор?

6. В чистой модели экономической базы альтернативной формулировкой условия
равновесия будет IXSM +=+ . Выведите условия равновесия, используя это
соотношение.

7. Опираясь на данные по 3 отраслям найдите iLQ , iEX  и оцените средний и предельный
мультипликаторы.

Отрасль Занятость
Местная Национальная

Год 1
1 10 80
2 4 20
3 2 60
Всего 16 160

Год 2
1 16 100
2 6 25
3 2 75
Всего 24 200

8. Опишите структуру таблицы затраты-выпуск.
9. Каков смысл каждого из квадрантов таблицы затраты- выпуск.
10. Каким образом может быть подсчитан ВРП, используя региональную таблицу затраты-

выпуск?
11. Опишите основные элементы модели затраты- выпуск.
12. Как последствия структурных изменений можно отразить в модели затраты- выпуск?
13. Покажите связь между региональными моделями затраты- выпуск и теорией

экономической базы.
14. Дана матрица межотраслевых операций ( X ) и вектор валовых выпусков ( z ).

Подсчитайте значения векторов конечного спроса ( y ), конечных платежей ( v ) и затрат
( q ).

ú
û

ù
ê
ë

é
=

120250
180400

X   и ú
û

ù
ê
ë

é
=

600
1000

z

Рассчитайте матрицы A  и 1)( -- AI .
15. Cформулируйте теорему Фробениуса – Перрона о спектральных свойствах

неотрицательных матриц.
16. Опишите основные типы мультипликаторов в модели затраты-выпуск.
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17. Как можно использовать модели затраты- выпуск в общем, и мультипликаторы в
частности, для разработки стратегии регионального развития?

18. Как скорость сходимости в итерационном решении модели затраты- выпуск связана с
величиной региональных коэффициентов?

19. Рассчитайте мультипликаторы дохода в матричном виде.
20. В двухотраслевой модели затраты- выпуск даны матрица X и вектор выпуска z:

ú
û

ù
ê
ë

é
=

360320
350500

X , ú
û

ù
ê
ë

é
=

800
1000

z .

а) Найдите вектор конечного спроса ( fd ), вектор общих затрат ( q ) и  вектор
конечных платежей ( fp )?

б) С учетом найденного, запишите таблицу межотраслевого баланса.
в) Какой вид имеет матрица A , где jijij qxa = ?
г) Рассчитайте числовые значения для матрицы A  и для матрицы )( AI - :
д) Найдите обратную матрицу Леонтьева.
е) Используя матрицу A  и новый вектор конечного спроса ( y ), рассчитайте 3

периода итеративного решения модели.
ж) Найдите решение модели с помощью обратной матрицы и сравните с решением

итеративным методом.
21. Опишите структуру простой межрегиональной модели для двух регионов, переведите

модель в матричную форму и решите систему.
22. Постройте модель закрытой экономики без внешних утечек в матричной форме.

Определите элементы матрицы мультипликаторов.
23. Постройте модель открытой экономики с торговыми утечками, но без

межрегиональных связей в матричной форме. Определите элементы матрицы
мультипликаторов.

24. Сравните мультипликаторы для региона 1 в моделях: межрегиональной экономики,
закрытой экономике и открытой экономике с торговыми утечками. В какой модели
будут самые большие мультипликаторы? В какой самые маленькие?

25. Сравните модели затраты- выпуск со структурой отрасль-отрасль и продукт-отрасль.
26. Какие проблемы возникают при построении региональных таблиц затраты- выпуск?

Выделите несколько способов, с помощью которых можно решить эту проблему?
27.  В базовой модели пространственной монополии транспортный тариф считался не

зависящим от того, кто из участников рынка фактически осуществляет
транспортировку продукции. Но на практике это обычно не так, поэтому для большего
соответствия действительности необходимо обратиться к случаю, когда покупатели и
фирмы имеют не одинаковый доступ к транспорту и соответственно их транспортные
тарифы различны и равны tС и tF.

a) Покажите, что если tC<tF, то для пространственного монополиста выгоднее
использовать фабричную цену, чем единую.

b) Будет ли при tC<tF  дискриминационное ценообразование всегда оптимальным
для производителя?

c) Покажите, что для tC значительно меньшем, чем tF, стратегией, максимизирующей
прибыль, является использование фабричной цены.

d) Как при таких условиях изменится социальная эффективность
дискриминационного ценообразования по отношению к фабричной цене.

28. Пусть покупатели могут выбирать между самовывозом и доставкой продукции
продавцом.

a) Докажите, что близко живущие потребители предпочтут самовывоз, в то время как
более отдаленные выберут доставку.

b) Как изменятся фабричная и единая цены в этом случае?
c) Какое влияние выбор доставки окажет на  радиус рынка? На размер прибыли?
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d) Покажите, что потребительский излишек при выборе между самовывозом и доставкой
ниже, чем при дискриминационном ценообразовании.

29. Рассмотрите вариант пространственного нелинейного ценообразования. Пусть
покупатели имеют квадратичную  функцию полезности u(q), и выбирают набор q*(r)
благ, который максимизирует

u(q )- trq - qp(q),
где p(q) обозначает цену, которую покупатель платит при покупке каждой последующей
единицы блага.

а) Покажите, что радиус рынка при нелинейном ценообразовании меньше, чем при
дискриминационном.

б) Пусть плотность распределения покупателей задается степенной функцией
расстояния. Сравните выпуск, прибыль и потребительский излишек при
нелинейном ценообразовании с  соответствующими величинами при
дискриминационном ценообразовании в трех случаях: когда плотность
уменьшается, остается постоянной и возрастает при росте расстояния.

30. В контексте задачи выбора цены и расположения пространственной монополией,
ответьте на следующие вопросы.
а) Будут ли оптимальные решения задачи максимизации прибыли общественно

оптимальными?
б) Будет ли расположение в этом случае общественно оптимальным при условии, что

количества продукции и ресурсов заданы?
в) Почему ответ зависит от схемы ценообразования?

31. Для пространственной дуополии с ценовой дискриминацией, постройте зависимость
равновесной цены в случае, когда фирмы расположены на концах отрезка [0, l].

32. Чем определяются направления факторных потоков между регионами в модели
Хекшера-Олина-Ванека?

33. Рассмотрите следующую более общую формулировку гравитационной модели:
)( ''

1
'

1
' rrrrrrrr ddfDBOAx --= ga .

Какой экономический смысл может имеет данная модель в следующих частных
случаях:

a) 1=a , 1=g ;
b) 0,0 == ga ;
c) 0,1 == ga  и 1,0 == ga .

34. Прямым вычислением продемонстрируйте эквивалентность решения логит-модели
множественного выбора (3.38) и задачи максимизации энтропии (3.39). Какой
величине в модели с полезностью соответствует множители Лагранжа из задачи
максимизации энтропии?

35. Получите условия разграничения различных областей использования земли в модели
фон Тюнена.

36. На основе модели центр-периферия проанализируйте последствия от снижения
трансакционных издержек, связанных с межрегиональной торговлей.

Примерная тематика домашних письменных работ
1. Опыт применения региональных моделей для решения задач развития.
2. Основы эконометрического подхода к моделированию региональной экономики.
3. Размещение малых предприятий: теоретические модели, эмпирический анализ.
4. Теоретические аспекты экономического анализа инвестиционных проектов в

общественном секторе.
5. Эмпирические исследования пространственного распределения социально-

экономических показателей в регионе.
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6. Маятниковая миграция: концепции и факты, основные потоки в городе.
7. Подходы к оптимизации маршрутов движения транспортных средств предприятий

общественного сектора.
8. Экономические способы регулирования перегруженности: перспективы

применения к Н.Новгороду.
9. Экономический анализ мер жилищной политики.
10. Методы оценивания стоимости городской земли и строений.
11. Методы динамического моделирования региональной и городской экономики.
12. Внешняя экономия от масштаба как движущая сила агломерации производства.
13. Источники возрастающей внешней отдачи от масштаба: совместный доступ к

ресурсам.
14. Источники возрастающей внешней отдачи от масштаба: единый рынок труда.
15. Предпочтение разнообразия как стимул к формированию городов как

индустриальных центров.
16. Источники возрастающей внешней отдачи от масштаба: межфирменный обмен

знанием.
17. Эффект внутреннего рынка.
18. Мобильность труда как экономический механизм агломерации производства.
19. Агломерация производства, обусловленная вертикальными связями между

отраслями.
20. Накопление факторов производства как экономический механизм агломерации

производства.
21. Взаимосвязь между агломерацией и экономическим ростом.
22. Функция рыночного потенциала как оценка возможности доступа на рынок.
23. Распространение индустриализации в пространстве: причины и следствия.

Авторы программы                                                                   О.В. Польдин

С.В. Голованова
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