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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям 

и умениям магистранта и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление», обучающихся по магистерской программе 

«Государственное и муниципальное управление, изучающих дисциплину «Региональная 

экономика и управление». 

Программа разработана в соответствии с: 

1. ФГОС ВПО http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m123.html; 

2. Образовательной программой подготовки магистров по направлению 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

3. Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Согласно ФГОС ВПО по направлению подготовки «Государственное 

и муниципальное управление» (квалификация (степень) «магистр»), научно-

исследовательский семинар (НИС) является обязательным разделом образовательной 

программы (ООП) магистратуры. Он представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на формирование профессиональных и 

общекультурных компетенций магистрантов, корректировку их индивидуальных учебных 

планов. Основная цель научно-исследовательского семинара – сделать научную работу 

магистрантов постоянным и систематическим элементом учебного процесса. Для этого к 

работе семинара привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики, 

представители российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций. Кроме того, часть занятий (10 занятий по 4 часа) будет проходить в виде 

совместных с Мерилендским университетом (преподавателями и студентами 

магистерской программы Urban Studies and Planning) регулярных англоязычных 

вэбинаров. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

 Знать сущность и специфику современных исследований в сфере 

государственного и муниципального управления; имена исследователей 

государственного и муниципального управления и направления их научных 

изысканий. 

 Уметь соотносить научные исследования с практикой государственного 

и муниципального управления; систематизировать и обобщать результаты 

исследовательских проектов, иметь навыки публичной защиты и научной 

дискуссии. 

 Иметь навыки проведения исследований, систематизации и обобщения 

результатов исследовательских проектов; написания аналитических записок, 

докладов по результатам обобщения эмпирических данных; публичной 

защиты и научной дискуссии, а т.ч. на английском языке и в режиме 

вэбинаров. 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m123.html
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В результате изучения дисциплины магистрант осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Компетенция 

профессионального 

взаимодействия. 

Способность 

представлять результаты 

своей работы для других 

специалистов, 

отстаивать свои позиции 

в профессиональной 

среде, находить 

компромиссные и 

альтернативные 

решения. 

ОК-7 Воспроизводит основные 

принципы деятельности 

специалиста в области 

государственного и 

муниципального управления, 

формулирует и умеет объяснить 

основные категории науки 

государственного и 

муниципального управления, 

применяет усвоенные знания 

для иллюстрации проблемных 

ситуаций; доказательно 

обосновывает свою точку 

зрения. 

Индуктивные, 

дедуктивные и 

репродуктивные методы 

организации и 

осуществления учебно-

познавательной 

деятельности; 

самостоятельная работа 

обучаемых 

Компетенция 

аналитической работы.  

Умение формировать 

базы знаний, оценивать 

их полноту и качество 

имеющихся знаний. 

Способность 

осуществлять 

верификацию и 

структуризацию 

информации. Умение 

осуществлять научно-

исследовательскую и 

инновационную 

деятельность в целях 

получения нового 

знания. Умение 

систематически 

применять эти знания 

для экспертной оценки 

реальных 

управленческих 

ситуаций 

ОК-10 Работает с большим объемом 

информации, структурирует 

имеющуюся информацию 

исходя из целей и задач работы. 

Анализирует полноту 

имеющейся информации, 

находит недостающую 

информацию. Применяет 

имеющиеся знания для оценки 

реальных управленческих 

ситуаций.  

Проблемно-поисковые, 

индуктивные, 

дедуктивные методы 

организации и 

осуществления учебно-

познавательной 

деятельности; 

самостоятельная работа 

обучаемых 

Компетенция научной 

работы. Способность 

создавать новое знание, 

соотносить это знание с 

имеющимися 

ОК-12 Использует научный подход 

для анализа управленческих 

проблем, участвует в научных 

семинарах, конференциях, 

круглых столах.  

Проблемно-поисковые, 

методы организации 

и осуществления  

учебно-познавательной 

деятельности; 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

отечественными и 

зарубежными 

исследованиями. 

самостоятельная работа 

обучаемых 

Компетенция 

креативности. Владение 

навыками 

самостоятельной, 

творческой работы. 

Умение организовать 

свой труд. Способность 

порождать новые идеи, 

находить подходы к их 

реализации 

ОК-13 Творчески подходит к процессу 

подготовки лекционных и 

семинарских (практических) 

занятий. Умеет привести 

примеры практических 

ситуаций в области 

государственного и 

муниципального управления. 

 

Репродуктивные методы 

организации и 

осуществления учебно-

познавательной 

деятельности; 

самостоятельная работа 

обучаемых 

Административно-

технологическая 

компетенция: 

Умение вырабатывать 

решения, учитывающие 

правовую и 

нормативную базу 

ПК-9 Знает нормативно-правовую 

сторону вопросов, учитывает ее 

при выработке предложений по 

решению проблем 

государственного управления.  

Репродуктивные методы 

организации и 

осуществления учебно-

познавательной 

деятельности; 

самостоятельная работа 

обучаемых 

Проектная компетенция: 

Умение 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить предложения 

по совершенствованию 

системы 

государственного и 

муниципального 

управления 

ПК-16 Использует знания методов и 

научных теорий, выдвигает 

инновационные идеи и 

нестандартные подходы для 

решения управленческих задач 

Активные, интерактивные 

и репродуктивные методы 

организации 

и осуществления учебно-

познавательной 

деятельности; 

самостоятельная работа 

обучаемых 

Проектная компетенция: 

Обладает способностью 

использовать знание 

методов и теорий 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук при 

осуществлении 

экспертных и 

аналитических работ 

ПК-19 Использует знания методов и 

научных теорий для решения 

управленческих задач 

Репродуктивные методы 

организации и 

осуществления учебно-

познавательной 

деятельности; 

самостоятельная работа 

обучаемых 

Научно-

исследовательская: 

владение методами и 

инструментальными 

ПК-22 Пользуется современными 

средствами получения, 

хранения, обработки и 

предъявления информации, 

Репродуктивные методы 

организации и 

осуществления учебно-

познавательной 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

средствами, 

способствующими 

интенсификации 

познавательной 

деятельности 

работает с распределенными 

базами знаний в глобальных 

компьютерных сетях. 

Применяет инструментальные 

средства исследований для 

решения поставленных задач. 

деятельности; 

самостоятельная работа 

обучаемых 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательский семинар рассчитан на 136 учебных часов аудиторных 

занятий и проводится c 1 по 4 модуль первого года обучения. На протяжении всего этого 

периода он включает еженедельные аудиторные занятия по утвержденному расписанию 

и самостоятельную работу магистрантов. Соотношение часов аудиторных занятий и часов 

самостоятельной подготовки магистрантов в рамках НИС равняется примерно 40 : 60. 

Данная пропорция обусловлена тем, что НИС требует повышенной доли самостоятельной 

работы магистрантов.  

Для освоения дисциплины магистрант должен успешно освоить следующие курсы 

базовой подготовки бакалавра: «Социология», «Экономика», «Политология» и/или 

«Государственное и муниципальное управление» и владеть английским языком на 

рабочем уровне.  

Знания и навыки, полученные в ходе освоения дисциплины, должны быть 

использованы в дальнейшем при подготовке, написании и защите магистерской 

диссертации, в научно-исследовательской работе магистрантов.  

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ 

 
Название раздела 

Всего  

часов по 

дисципли

не 

Аудиторные 

часы (семинары) 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 

Государственное и муниципальное управление 

как предметная область современных научных 

исследований 

11 4 7 

2 

Системы оценки эффективности 

государственного и муниципального 

управления: международный опыт и 

современная административная реформа в 

России 

20 8 12 

3 
Региональное социально-экономическое 

развитие и прогнозирование 
37 12  25 

4 

Государственное управление развитием 

ресурсодобывающих регионов Севера и 

Арктики России 

20 8  12 
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5 
Заявленные и реальные бюджетные приоритеты 

местных органов власти  36 16 20 

6 
Industrial Districts/ Special Economic Zones: 

history, theory and practice 
108 48 60 

7 
Развитие моногородов и агломераций в России 72 32 40 

8 
Маркетинг территорий 20 

 

8 

 

12 

 

 
Итого: 324 136 188 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Итоговый Зачет    * Зачет на основе накопленной оценки 

 

Каждый преподаватель выставляет оценку по своему тематическому блоку. 

Итоговая оценка по 10-бальной шкале выставляется по результатам работы магистранта 

на семинарских занятиях и подготовки заданий для самостоятельной работы.  

  

Критерии оценок работы на семинарских занятиях ( семО ):  

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Магистрант обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала; принимает 

активное участие в обсуждении по теме семинарских занятий; 

усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную программой; проявляет творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Магистрант обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную 

литературу, рекомендованную в программе;  принимает 

систематическое участие в обсуждениях на семинарских 

занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Магистрант обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы; знаком с основной литературой, рекомендованной 

программой; участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Магистрант не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии; не обнаруживает знания основного учебно-

программного материала. 

 

Задание для самостоятельной работы ( задО
) и требования к его выполнению 

определяются каждым преподавателем самостоятельно на первом занятии нового раздела 
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дисциплины. Задание выполняется магистрантом в письменной форме и оценивается по 

10-бальной шкале.  

 

Накопительная оценка за тематический раздел семинара определяется  

по 10-ти балльной шкале по формуле: 

.7,03,0 задсемразд ООO   

 

Текущая оценка магистранта за работу по дисциплине в каждом модуле 
складывается как среднее арифметическое оценок за все тематические разделы данного 

модуля, округленное до целого балла.  

 

Зачет  

Зачет проводится в конце 4-ого модуля обучения. Вычисляется средний балл из 

текущих оценок в каждом модуле, округленный до целого балла.  

Итоговая (результирующая) оценка - зачет (Оитог.) - выставляется по 10-балльной 

шкале и вычисляется по формуле: 

O итог = 
4

4/ 4321 ОраздОраздОраздОразд
Осумм


    

 

 

 

7. Содержание программы 
 

Раздел 1. Государственное и муниципальное управление как предметная область 

современных научных исследований  
 

Тема 1. Понятие государственного управления как сферы деятельности и объекта 

научных исследований (4 часа) 
Государственное управление как деятельность и наука. Децентрализация и 

деиерархизация государственного управления. Новые методологические позиции науки 

государственного управления. Государственное управление и политика.  

Стандарт подготовки магистра по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление. Цель и задачи обучения в магистратуре. Магистерская 

диссертация: общие характеристики и актуальные направления исследований.  

Перспективы применения знаний и навыков, полученных в магистратуре, в органах 

государственной службы (в федеральных государственных органах, в государственных 

органах субъектов Российской Федерации); в органах местного самоуправления 

(муниципальной службы); в государственных и муниципальных учреждениях, в 

бюджетных организациях; в организациях общественного сектора на управленческих 

должностях; в некоммерческих общественных организациях (НКО) на управленческих 

должностях; в сфере научно-исследовательской и преподавательской работы в области 

государственного и муниципального управления; в различных аналитических структурах 

на должностях аналитиков в области государственного и муниципального управления. 

 

Литература: 

1. Василенко И. А. Административно-государственное управление в странах Запада: 

США, Великобритания, Франция, Германия. -  М., 1998.  
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2. Государственное управление и политика: Учеб. пособие / Под  ред.   Л.В. 

Сморгунова - СПб. Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2002. - 564 с. 

3. Государственное управление: основы теории и организации. В 2 т. Ред.: 

В.А.Козбаненко. - М: Статут, 2000.  

4. Коломийченко О.В., Рохчин В.Е. Стратегическое планирование развития регионов 

России: методология, организация. - СПб.: Наука, 2003. - 235 с. 

5. Морс К., Страйк Р.,  Пузанов А.С.  Эффективные решения в  экономике 

переходного периода: Аналитические инструменты разработки и реализации 

социально-экономической политики. - М.: Айрис-пресс, 2007.  

6. Региональная экономика и пространственное развитие. В 2-х т. Т. 2. Региональное 

управление и территориальное развитие: учебник для бакалавриата и магистратуры/ 

под общ. ред. Л.Э. Лимонова – М.: Издательство Юрайт, 2014 – 460 с. 

7. Рэйни, Хэл Дж. Анализ и управление в государственных организациях. - М: Инфра-

М, 2003.   

8. Савельев Ю.В. Управление конкурентоспособностью региона: от теории 

к практике. – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2010. – 516 с. 

9. Стратегические приоритеты регионального развития: от теории к принципам 

формирования единого социально-экономического пространства. ИПРЭ РАН. Санкт-

Петербург: Наука, 2009. -  448 с. 

10. Стратегическое планирование в регионах и городах России: посткризисный мир и 

новый этап стратегирования/ Территориальное стратегичес кое планирование, выпуск 

№ 10. – СПб, МЦСЭИ «Леонтьевский Центр», 2010. – 152 с. 

6. Стратегическое планирование в регионах и городах России: стратегии 

модернизации и модернизация стратегий/ Территориальное стратегическое 

планирование, выпуск № 12. – СПб, МЦСЭИ «Леонтьевский Центр», 2011. – 192 с. 

7. Стратегическое планирование развития  городов России: системный подход / 

Рохчин В.Е., Жилкин С.Ф., Знаменская К.Н.; Российская академия наук, Ин-т проблем 

региональной экономики. – СПб.: ИРЭ РАН, «Скифия-принт», 2004. – 276 с. 

8. Стратегическое планирование развития периферийных территорий/ Савельев Ю.В., 

Титов А.Ф., Шевчук И.Н., Шишкин А.А. – Карельский научный центр РАН. – 

Петрозаводск: Изд-во «Скандинавия», 2008. – 160 с. 

9. Стратегическое планирование экономического развития: 35 лет канадского опыта. 

Научный редактор - д.э.н. Б.С.Жихаревич. - СПб.: Международный центр социально-

экономических исследований "Леонтьевский центр", 2004.- 288 с.  

10. Шафритц, Хайд, Альберт. Классики теории государственного управления: 

Американская школа. [Текст]    - М: Изд-во Московского университета, 2003.   

11. Brand R., Gaffikin F. Collaborative Planning in Uncollaborative World // Planning 

Theory, 2007, vol. 6, No 3. 

12. Bryson, J. Strategic planning for public and nonprofit organizations. San Francisco: 

Jossey-Bass Publishers, 1995. 

13. Chevattier J. Public Administration in Statist France // Public Administration Reviev. 

1996. Vol. 56. № 1.  

14. Crozier M. The Bureaucratic Phenomenon. Chicago, 1973.  

15. Etziotii A. A Comparative Analysis of Complex Organizations. New York: Free Press, 

1961. 

16. Gleeson, Brendan, Darbas, Toni and Lawson, Suzanne . Governance, Sustainability and 

Recent Australian Metropolitan Strategies: A Socio-theoretic Analysis// Urban Policy and 

Research, 2004, Vol. 22, No.4, pp.345-366. 

http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/292096.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/292608.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/281096.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/281097.html
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17. Goodnow F. Politics and Administration. New York: Macmillan, 1900. Gournay B. L 

Administration. Paris, 1986.  

18. Lane J.-E. The Public Sector. Concepts, Models and Approaches. London, Newbury 

Park, New Delhi, 1993.  

19. Kemp, R. Strategic planning in local government: a casebook. Washington, DC: Planners 

Press (APA), 1992. 

20. Lynn N.. Wildawsky A. (eds.). Public Administration: The State of the Discipline. 

Chatham, New York, 1990.  

21. PresthusR. Public Administration. New York, 1975.  

22. Waldo D. The Administrative State. A Study of the Political Theory of American Public 

// 2nd ed. New York, London: Holmes & Meier Publishers, 1984.  

23. Wilson W. The Study of Administration // Discipline and History. Political Science in the 

United States / J. Fair and R. Seidelman (eds.) Ann Arbor: APSA, 1993. 

 

 

Раздел 2. Системы оценки эффективности государственного и муниципального 

управления: международный опыт и современная административная реформа 

в России  

 

Тема 1. Понятие эффективности в некоммерческой сфере и управлении (4 часа) 

Критерии эффективности в некоммерческой сфере. Концепция управления 

по результатам: причины возникновения и принципы реализации. Методы оценки 

эффективности государственных служащих.  

 

Тема 2. Зарубежный опыт внедрения результативного управления и опыт РФ 

(4 часа) 

Результативное управление в США, Германии, Франции, Японии, северных странах. 

Административная реформа и результативное управление в РФ. Показатели 

результативного управления государственных служащих в РФ. Результативное 

управление и эффективность государственных служащих в РФ.  

 

Литература: 

1. Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2004 г. № 225 

«О Правительственной комиссии по повышению результативности бюджетных 

расходов» 

2. Постановление Правительства РФ от 22 мая 2004 г. № 249 «О мерах по 

повышению результативности бюджетных расходов» 

3. Постановление Правительства РФ от 2 марта 2005 г. № 100 

«О Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам в предстоящем году 

и на среднесрочную перспективу» 

4. Постановление Правительства РФ от 6 марта 2005 г. № 118 «Об утверждении 

Положения о разработке перспективного финансового плана Российской Федерации и 

проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год»  

5. Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2005 г. № 239 «Об утверждении 

Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ» 

6. Распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 1789-р об одобрении 

Концепции административной реформы в Российской Федерации  

в 2006 - 2008 гг. 

http://212.118.39.228/hse/dist/mert-hse/adminref_2007/hse2/Постановление%20Правительства%20от%2030%20апреля%202004%20г.%20№%20225.htm
http://212.118.39.228/hse/dist/mert-hse/adminref_2007/hse2/Постановление%20Правительства%20от%2030%20апреля%202004%20г.%20№%20225.htm
http://212.118.39.228/hse/dist/mert-hse/adminref_2007/hse2/Постановление%20Правительства%20от%2030%20апреля%202004%20г.%20№%20225.htm
http://212.118.39.228/hse/dist/mert-hse/adminref_2007/hse2/Постановление%20Правительства%20от%206%20марта%202005%20г.%20№%20118.htm
http://212.118.39.228/hse/dist/mert-hse/adminref_2007/hse2/Постановление%20Правительства%20от%206%20марта%202005%20г.%20№%20118.htm
http://212.118.39.228/hse/dist/mert-hse/adminref_2007/hse2/Постановление%20Правительства%20от%206%20марта%202005%20г.%20№%20118.htm
http://212.118.39.228/hse/dist/mert-hse/adminref_2007/hse2/Распоряжение%20Правительства%20РФ%20от%2025%20октября%202005%20г.%20№%201789-р.htm
http://212.118.39.228/hse/dist/mert-hse/adminref_2007/hse2/Распоряжение%20Правительства%20РФ%20от%2025%20октября%202005%20г.%20№%201789-р.htm
http://212.118.39.228/hse/dist/mert-hse/adminref_2007/hse2/Распоряжение%20Правительства%20РФ%20от%2025%20октября%202005%20г.%20№%201789-р.htm
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7. Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию от 09.03.2007 

«О бюджетной политике в 2008 - 2010 годах»  

8. Внедрение среднесрочного планирования в бюджетный процесс Российской 

Федерации. // Центр фискальной политики. Отчет. – Москва, 2002.  

9. Добролюбова Е., Маннинг Н., Парисон Н., Широкова Ю., Эванс Г. Повышение 

эффективности деятельности органов государственной власти:подходы к проведению 

административной реформы в Российской Федерации.Отчет Всемирного банка.- М., 

2005 // www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/. 

10. Методические рекомендации по подготовке Докладов о результатах и основных 

направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (согласовано 

Минфином РФ и Минэкономразвития РФ от 2, 3 июня 2004 г.). 

11. Мэй М. По ту сторону традиционного бюджетирования. / Из книги 

«Трансформирование функции финансов». – М., 2003. 

12. «Network, coalition and institution: The politics of technological innovation in the 

public sector», Alon Peled//Information Technology & People; 2001; 14, 2; pg. 184. 

13. «Opportunities for innovation in public transport: Effects of regulatory reforms on 

innovative capabilities», Sumet Ongkittikul; Harry Geerlings//Transport Policy xx (2006) 1–

11  

14. «Organizational Politics, Job Attitudes, and Work Outcomes: Exploration and 

Implications for the Public Sector», Eran Vigoda//Journal of Vocational Behavior 57, 326–

347 (2000) 

15. «Prosocial behavior and job performance: does the need for control and the need for 

acheivement make a difference», Yehuda Baruch; Mark Fenton O'Creevy; Patricia Hind; 

Eran Vigoda-Gadot//Social Behavior and Personality; 2004; 32, 4; pg. 399  

16. «The diffusion of management accounting innovations in the public sector: a research 

agenda», Irvine Lapsley; Elisa Wright//Management Accounting Research 15 (2004) 355–

374.  

 

Раздел 3.  Региональное социально-экономическое развитие и прогнозирование    

 

Тема 1. Стратегические исследования регионов  (4 часа) 

Место региональной стратегии в управлении социально-экономическим развитием 

региона. Стратегическое планирование как технология управления регионом. 

Организация разработки и реализации стратегии. 

 

Тема 2. Тенденции промышленного развития и вызовы для регионов (4 часа) 
Процессный, проектный ситуационный подходы в региональном менеджменте. 

Современные тенденции промышленного развития. Корпоративные принципы управления 

регионом: теория и методология исследования процессов социально-политических 

изменений. Самоорганизация, развитие и воспроизводство изменений и стратегия 

устойчивого саморазвития на территории 

 

Тема 3. Региональные производственные и технологические кластеры (2 часа) 
Теории размещения регионального производства. Региональное размещение, 

региональные пропорции и их регулирование. Пространственная организация и 

специализация регионов. Идеология и принципы устойчивого развития региона. 

Целеполагание, критерии и методы регионального развития.  

 

http://212.118.39.228/hse/dist/mert-hse/adminref_2007/hse2/Внедрение%20среднесрочного%20планирования.pdf
http://212.118.39.228/hse/dist/mert-hse/adminref_2007/hse2/Внедрение%20среднесрочного%20планирования.pdf
http://212.118.39.228/hse/dist/mert-hse/adminref_2007/hse2/Методические%20рекомендации%20по%20подготовке%20докладов%20о%20результатах.htm
http://212.118.39.228/hse/dist/mert-hse/adminref_2007/hse2/Методические%20рекомендации%20по%20подготовке%20докладов%20о%20результатах.htm
http://212.118.39.228/hse/dist/mert-hse/adminref_2007/hse2/По%20ту%20сторону%20традиционного%20бюджетирования.htm
http://212.118.39.228/hse/dist/mert-hse/adminref_2007/hse2/По%20ту%20сторону%20традиционного%20бюджетирования.htm
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Тема 4. Мировые рынки энергетических ресурсов: подходы к оценке и 

прогнозированию  (2 часа) 
Ключевые аспекты развития сырьевых отраслей. Структура мировых рынков 

энергоресурсов. Крупнейшие нефтегазовые компании мира. Основные этапы в развитии 

взаимодействия государств и сырьевых рынков. Оценка и прогнозирование мировых 

рынков энергетических ресурсов. 

 

Литература: 

1. Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ. Утверждено постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2005 г. № 

239. 

2. Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и 

межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует 

Российская Федерация (в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.07.1996 N 

778, от 13.09.1996 N 1101, от 01.07.1997 N 778, от 08.07.1997 N 844, от 21.07.1998 N 

811, от 25.01.1999 N 90, от 22.04.2002 N 263, от 20.03.2003 N 165, от 25.12.2004 N 

842). Утвержден Постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. N 594. 

3. О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию: Указ 

Президента РФ от 1.04.1996 г. № 440 // Консультант Плюс. Версия Проф.: Справ.-

прав. система.  

4. Важенина И.С. Концептуальные основы формирования и совершенствования 

репутации региона // Экономика и управление. - 2007. - № 8 (47).  

5. Выбор стратегических приоритетов регионального развития: новые теоретико-

методические подходы/ Под общ. Редакцией В.В. Окрепилова. – СПб.: Наука, 2008. 

6. Данилов-Данильян, В.И. Экологический вызов и устойчивое развитие: учебное 

пособие // В.И. Данилов-Данильян, К.С. Лосев. – М. : Прогресс-Традиция, 2000.  

7. Кузнецова О.В. Экономическое развитие регионов: теоретические и практические 

аспекты государственного регулирования. – М.: УРСС,  

8. Мамаев В. К.. Экономика и управление инвестициями в инфраструктуру региона. 

Издательство: Юнити-Дана, 2005. 

9. Морс К., Страйк Р., Пузанов А.С. Эффективные решения в экономике переходного 

периода: Аналитические инструменты разработки и реализации социально-

экономической политики. - М.: Айрис-пресс, 2007. 

10. Региональная экономика и пространственное развитие. В 2-х т. Т. 2. Региональное 

управление и территориальное развитие: учебник для бакалавриата и 

магистратуры/ под общ. ред. Л.Э. Лимонова – М.: Изд-во Юрайт, 2014 – 460 с. 

11. Райзберг Б. А., Лобко А. Г. Программно - целевое планирование и управление. – 

М.: Инфра-М, 2002.  

12. Система государственного и муниципального управления. Разделы I и II: Учебно-

методическое пособие / СПб. филиал ГУ-ВШЭ. - СПб.: Ютас, 2010.  (Высшее 

образование). 

13. Blakery E. J. Planning local economic development: theory and practice SAGE. 

Publications, 1994, pp. 72 – 76.Heywood Ph. The emerging social metropolis: Successful 

planning initiatives in five new world metropolitan regions // Progress in planning. – 

Oxford, 1997. – рр. 14 – 32. 

14. Edenborough, R. (2005) Assessment Methods in Recruitment, Selection and 

Performance: A Manager's Guide to Psychometric Testing, Interviews and Assessment 

Centres. Kogan Page, Limited, 2005 
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15. Malizia, Emil E. and Edward J. Feser. 1999. Understanding Local Economic 

Development. New Brunswick, NJ: Center for Urban Policy Research, Rutgers 

University. Black H. Achieving economic development success: tools that work. – W., 

1991. – 117 р. 

16. Marry L. Mc.Lean, Kenneth P.Voytek. Understanding your economy: Using analysis to 

guide local strategic planning. Planners press, 1992, pp. 34 – 42. 

17. Reise L.A. The use of planning methodologies in local economic development decision-

making // Environment a. Planning. C. Government a. Police. L. – 1997. – Vol. 15, № 3. 

– рр. 12 – 17. 

 

Раздел 4. Государственное управление развитием ресурсодобывающих регионов 

Севера и Арктики России 

 

Тема 1. Особенности развития ресурсодобывающих регионов в России и за рубежом 

(4 часа) 

Особенности развития ресурсных северных территорий (Север Канады, Аляска. Норвегия) 

и ближневосточных стран. Проблемы развития: колебание мировой конъюнктуры на 

добываемое сырье, исчерпание невоспроизводимых природных ресурсов. Практика 

государственного регулирования развития ресурсных территорий. Особенность развития 

ресурсодобывающих регионов России. Противоборство различных концепций развития 

российского Севера. Взаимоотношения Центра и ресурсных регионов. Согласование 

интересов Федерального центра, СФ, добывающих компаний, коренных малочисленных 

народов Севера (КМНС).  

 

Тема 2. Стратегии государственной политики развития ресурсодобывающих 

регионов (4 часа) 

Формы собственности на природные ресурсы в зарубежных странах. Методы управления 

природными ресурсами. Лицензионная и договорная формы управления недрами (на 

основе соглашения о разделе продукции-СРП). Создание и принципы функционирования 

фондов типа Фондов будущих поколений (в разных странах разные названия). 

 
Литература: 

 
1. Агранат  Г. А. Возможности и реальности освоения Севера: глобальные уроки. – М.: 

ВНИИТИ, 1992. - 150 с. 

2. Кимельман С., Андрюшин С. Проблема горной ренты в современной России// Вопросы 

экономики. – 2004. - № 2. - С.30-42.  

3. Кимельман С., Андрюшин С. Экономика рентных отношений в условиях современной 

России// Вопросы экономики. – 2005. - № 2. - С.83-93.  

4. Кимельман С.А.  Механизмы реализации государственной политики недропользования в 

сфере углеводородного сырья в России. – М.: Современная экономика и право,2004. – 90 с. 

5. Кордас Д.В. Государственное регулирование отношений собственности на природные 

ресурсы. Дисс. на соиск. уч. степ. к.э.н. – М., 2002. -  22 с 

6. Крюков В.А., Севастьянова А.Е., Токарев А.Н., Шмат В.В. Эволюционный подход к 

формированию системы государственного  регулирования нефтегазового сектора экономики. – 

Новосибирск: Издательство ИЭиОПП СО РАН, 2002. -168 с. 

7. Ларченко Л.В. Воспроизводство минерально-сырьевой базы  как основа национальной 

безопасности  страны (на примере северных регионов)// Менеджмент и Бизнес-

Администрирование. 2012. № 1.С. 20-29 

8. Ларченко Л.В. Государство и ресурсодобывающие регионы Севера. - СПб, 2008.  
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9. Ларченко Л.В. Современная Арктика: проблемы освоения и социально-экономического 

развития //Региональная экономика: теория и практика. 2011. № 11. С. 2-8. 

10. Ларченко Л.В. Социально-экономические проблемы сохранения традиционной культуры 

северных этносов в регионах разработки нефтегазовых ресурсов// Региональная экономика: 

теория и практика. 2012. №16(47). С.2-10,  

11. Рогинский С. В. Черное золото страны Викингов.- М. 2001 .- 205 с. 

12. Рогинский С.В. Государство и нефтегазовый комплекс.- М.: Сирин, 2002. – 245 с. 

13. Селин В., Истомин А. Экономические индикаторы и проблемы нестабильности 

на европейском Севере России //Север и рынок. - Апатиты, 1998. - № 1. - С. 23-24. 

14. Селин В.С. Государственная региональная политика и социально-экономическое развитие 

северных территорий России// Темпы и пропорции социально-экономических тенденций в 

регионах Севера. – Апатиты: Изд-во Кольского научного центра  РАН, 2003. -183 с.  

15. Сергеев П.А. Нефтегазовая промышленность Норвегии: экономика, наука, бизнес. - М.: 

Информдинамо, 1997. - 200 с. 

16. Сергеев П.А. Ресурсная политика прибрежных стран: пути повышения….-М.:СОПС.1999.-225 

с. (БАН: АКС,2000к/2155) 

17. Стейнер Р. Налогообложение нефтедобычи и использование нефтяной ренты. (поучительный 

опыт американского штата Аляска)// Российский экономический журнал. – 2004. - №1. - С. 36- 

49. 

18. Хикл У. Проблемы общественной собственности. Модель Аляски – возможности для России?: 

Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Прогресс», 2004. – 360 с. 

19. Powell R., Dodds K. Knowledges, resources and legal regimes: the new geopolitics of the 

polar regions. // Polar Record. 2010. Volime 46. Issue 04, pp 375-376 
 

 

 

Раздел 5. Заявленные и реальные бюджетные приоритеты местных органов власти 

 

 Тема 1 Заявленные и реальные бюджетные приоритеты местных органов власти 

(по данным столиц регионов России) - 16 часов. 

Анализ исполнения годовых бюджетов городов-столиц регионов России в 2010 – 

2013 гг. по укрупненным разделам/подразделам бюджетной классификации расходов.  

Определение заявленных бюджетных приоритетов путем сопоставления доли 

разделов/подразделов в соответствии с классификацией расходов бюджетов в общей 

плановой сумме расходов бюджета конкретного объекта со средней долей 

соответствующего раздела/подраздела по совокупности объектов. Определение реальных 

бюджетных приоритетов как  превышение доли раздела/подраздела в общих фактических 

расходах бюджета над долей раздела/подраздела в общих плановых расходах бюджета не 

менее, чем в три года из четырех (или два года из трех). 

Определение изменчивости бюджетов – расчет общего коэффициента 

изменчивости (отношение разности между фактическим и плановым размером суммарных 

расходов к величине суммарных плановых расходов, в процентах) и структурного 

коэффициента изменчивости (отношение суммы модулей разности плановых и 

фактических значений по всем укрупненным разделам (без подразделов)  расходов к 

общей сумме плановых расходов, в процентах).  

В результате анализа должны быть выявлены города, имеющие наибольшие 

значения коэффициентов изменчивости. По данной группе городов необходимо выявить 

причины расхождения планового и фактического бюджетов. Для этого необходимо 

проанализировать имеющуюся на официальных сайтах администраций и советов 

депутатов городов и др. городских и областных сайтах информацию: о внесении 

уточнений в первоначально утвержденный бюджет, о ходе бюджетного процесса, о 
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реализации на территории города федеральных и региональных целевых  программ и 

проектов, о стихийных и других чрезвычайных и непредвиденных ситуациях, 

коррупционных делах чиновников, имеющих отношение к распределению и 

перераспределению бюджетных средств и др. событиях, повлиявших на пересмотр 

первоначально утвержденного бюджета. 

 

Исходные данные: 

1. Плановые значения расходов бюджетов городов – столиц регионов России содержатся в 

официально первоначально (без внесенных в дальнейшем уточнений и новых редакций) 

утвержденных решением совета депутатов бюджетах городов соответственно на 2010, 

2011, 2012 и 2013 гг.  (4 документа). 

Пример названий документов по Белгороду: 

 Решение совета депутатов города Белгорода от  8 декабря 2009 г. № 286 «О 

бюджете городского округа «Город Белгород» на 2010 год». 

 Решение совета депутатов города Белгорода от 7 декабря 2010 г. № 419 «О 

бюджете городского округа «Город Белгород» на 2011 год». 

 Решение совета депутатов города Белгорода от 22 ноября 2011 г. № 545 «О 

бюджете городского округа «Город Белгород» на 2012 год». 

 Решение Совета депутатов г. Белгорода от 04.12.2012 N 667 "О бюджете 

городского округа "Город Белгород" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов" 

 

2. Фактические значения расходов бюджетов городов – столиц регионов России 

содержатся в официально утвержденных решением совета депутатов отчетах Об 

исполнении бюджетов городов соответственно за 2010, 2011, 2012 и 2013 гг.  (4 

документа). 

Пример названий документов по Белгороду: 

 Решение совета депутатов города Белгорода от 31 мая 2011 г. № 498 «Об 

исполнении бюджета городского округа «Город Белгород» за 2010 год». 

 Решение совета депутатов города Белгорода от 27 марта 2012 г. № 571 «Об 

исполнении бюджета городского округа «Город Белгород» за 2011 год». 

 Решение совета депутатов города Белгорода от 30 апреля 2013 г. № 718 «Об 

исполнении бюджета городского округа «Город Белгород» за 2012 год». 

 Решение Совета депутатов г. Белгорода от 27.05.2014 N 97 «Об исполнении 

бюджета городского округа "Город Белгород" за 2013 год» 

 

 

Раздел 6. Industrial Districts/ Special Economic Zones: history, theory and practice. 

 

Тема 1. General information about industrial districts/ Special Economic Zones (8 часов). 

What is industrial districts? The history of industrial districts/  Special Economic Zones (SEZ) 

over the world. The description of the most successful experience.  

 

Тема 2. The policies that create industrial districts/SEZ (8 часов).  

The role of Government in the developing of industrial districts/SEZ. Goals and objectives of 

industrial policy. Specification of the USA industrial policy. Specification of the Russian 

industrial policy. Comparison of these policies.  

 

Тема 3. Map the location of industrial districts/SEZ in regions (18 часов).  
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Description of each industrial district in the USA. Description of each industrial and R&D zone 

(SEZ) in Russia. The main similarities and differences. Identifying the conditions, necessary for 

success of such projects. 

 

Тема 4. Classification of industrial districts (14 часов). 

Basic types of industrial districts/SEZ. Identification the type of industrial districts/SEZ in each 

region.  

Identification the theoretical justification behind the creation of these districts/zones.  

 

Cluster analysis techniques to evaluate the extent to which these districts create more 

competitive industries, with job and output growth, or merely relocate firms from one part of the 

city to another at public expense. 

 

Литература: 

 

1. Altenburg, T. & Meyer-Stamer, J., 1999. How to promote clusters: Policy  

experiences from Latin America. World development, 27 (9), 1693-1713. 

2. Baptista, R. & Swann, P., 1996. The dynamics of industrial clusters: A comparative study 

of the US and UK computer industries. London Business School, Centre for Business 

Strategy Working Paper, 165. 

3. Baptista, R. & Swann, P., 1998. Do firms in clusters innovate more? Research policy, 27 

(5), 525-540. 

4. Carlei, Vittorio; Nuccio, Massimiliano. Mapping industrial patterns in spatial 

agglomeration: A SOM approach to Italian industrial districts // Pattern recognition letters, 

40, 2014. Pp. 1-10. 

5. De Marchi, Valentina; Lee, Joonkoo; Gereffi, Gary. Globalization, Recession and the 

Internationalization of Industrial Districts: Experiences from the Italian Gold Jewellery 

Industry // European planning studies, 22, 4, 2014. Pp. 866-884. 

6. Di Giacinto, Valter; Gomellini, Matteo; Micucci, Giacinto; et al. Mapping local 

productivity advantages in Italy: industrial districts, cities or both? // Journal of economic 

geography, 14, 2, 2014. Pp. 365-394. 

7. Feser, E. J., J. Koo, et al. (2001). "Incorporating spatial analysis in applied industry cluster 

studies." Economic Development Quarterly 22(4): 324-344.  

8. Hill, E.W. & Brennan, J.F., 2000. A methodology for identifying the drivers of industrial 

clusters: The foundation of regional competitive advantage. Economic Development 

Quarterly, 14 (1), 65-96. 

9. Howland, Marie.  "Industrial Land Use in a Post Industrial Economy," Journal of the 

American Planning Association, 77, 2, 2011. 

10. Howland, Marie "The Private Market for Brownfield Properties"  HUD Cityscape,  12,3, 

2010. 

11. Howland, Marie.  "Employment Effects of Brownfield Redevelopment:  What do we know 

from the literature", Journal of Planning Literature,  22, 2, 2007. pp. 91 - 107. 

12. Howland, Marie, "Central City Decline: Is Contamination Responsible?” Economic 

Development Quarterly, August 18, 2004.  pp. 207-219. 
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13. Howland, Marie, "Private Initiative and Public Responsibility for the Redevelopment of 

Industrial Brownfields:  Three Baltimore Case Studies", Economic Development Quarterly, 

17, 4, November 2003.  pp. 367-381. 

14. Howland, Marie.  "The Impact of Contamination on the Canton/Southeast Baltimore Land 

Market,” Journal of the American Planning Association, 66, 4, 2000.  pp. 411-420.   

15. Howland, Marie and Anna Katkhanova, "Post-Soviet Land Privatization and Change in the 

St. Petersburg Industrial Belt," Environment and Change C, 18, 2000. pp. 271-283. 

16. Hsieh, HN; Hu, TS; Chia, PC; Liu, CC. Knowledge patterns and spatial dynamics of 

industrial districts in knowledge cities: Hsinchu, Taiwan // Expert systems with 

applications, 41, 12, 2014.  Pp. 5587-5596. 

17. Is Contamination the Major Barrier to Inner-City Industrial Revitalization?  Recycling the 

City:  The Use and Reuse of Urban Land, Greenstein, Rosalyn and Yesim Songu-Eryilmaz 

(eds.), Lincoln Institute for Land Policy:  Cambridge, MA. 2004. 

18. "Land Contamination and Urban Redevelopment in the United States", Managing Land in 

the Industrial Belt, Leontieff Center for the Lincoln Institute of Land Policy, St. Petersburg, 

Russia, Leonid Liminov (ed.), 2002. 

19. Markusen, A. R., H. Noponen, et al. (1991). "International trade, productivity, and US 

regional job growth: A shift-share interpretation." International Regional Science Review 

14(1): 15-39. 

20. Muro, M. & Katz, B., 2011. The new “cluster moment”: How regional innovation clusters 

can foster the next economy. 

21. Turkcan, Burcu. Knowledge Externalities and Knowledge Spillovers in Social Networks: 

The Case of Izmir Metalwork Industrial District // European planning studies, 22, 7, 2014. 

Pp. 1425-1443. 

 

Раздел 6. Развитие моногородов и агломераций в России  

 

Тема 1. Пути развития моногородов России (14 часов) 

Моногорода России: история, признаки, классификации, роль в экономике России. 

Программа мер Правительства РФ по модернизации монопрофильных муниципальных 

образований . Основные модели модернизации российских моногородов. Международный 

опыт модернизации моногородов. Результаты государственной поддержки модернизации 

монопрофильных городов России в 2010-2013 гг. Рекомендации по формированию 

системы документов стратегического планирования развития монопрофильных 

муниципальных образований. Перспективы моногородов в современной России. 

 

Литература:  

 Поддержка моногородов России. Официальный сайт Внешэкономьанка. Адрес 

в Интернет: http://www.veb.ru/strategy/mono/ Ссылка активна по состоянию на 

24.10.2014 г. 

 Моногорода – «болевая точка» российской экономики. Статья в журнале 

«Бюджет». Адрес в Интернет: http://bujet.ru/article/76519.php Ссылка активна по 

состоянию на 24.10.2014 г. 

 Моногорода: выход из тупика. Адрес в Интернет: http://econ-plus.ru/node/120 

Ссылка активна по состоянию на 24.10.2014 г. 

http://www.veb.ru/strategy/mono/
http://bujet.ru/article/76519.php
http://econ-plus.ru/node/120
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 Моногорода в России. Статьи по данной теме в Российской газете. Адрес в 

Интернет: http://www.rg.ru/sujet/3978/ Ссылка активна по состоянию на 

24.10.2014 г. 

 Моногорода: решаема ли проблема? Адрес в Интернет: 

http://www.pravda.ru/politics/authority/kremlin/22-10-2012/1132063-monogorod-0/# 

Ссылка активна по состоянию на 24.10.2014 г. 

 Нещадин А. Горин Н. Циклы жизни моногорода и прогноз развития. Материалы 

Х Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и 

городах России». Адрес в Интернет: 

http://2011.forumstrategov.ru/upload/program/Neschadin_Gorin_P3.pdf Ссылка 

активна по состоянию на 24.10.2014 г. 

 Николаев А.Е. Резервы эффективности государственного финансирования 

комплексных инвестиционных планов проблемных моногородов. Материалы Х 

Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России». Адрес в Интернет: 

http://2011.forumstrategov.ru/upload/program/Nikolaev_P3.pdf Ссылка активна по 

состоянию на 24.10.2014 г. 

 Ссылка активна по состоянию на 24.10.2014 г. 

 Поддержка модернизации моногородов с участием Внешэкономбанка. 

Материалы Х Общероссийского форума «Стратегическое планирование в 

регионах и городах России». Адрес в Интернет: 

http://2011.forumstrategov.ru/upload/program/Krivogov_P3.pdf Ссылка активна по 

состоянию на 24.10.2014 г. 

 Прилепин А. Нещадин А. Моногорода России. Адрес в Интернет: 

http://viperson.ru/wind.php?ID=631953 Ссылка активна по состоянию на 

24.10.2014 г. 

 Рекомендации по формированию системы документов стратегического 

планирования развития монопрофильных муниципальных образований. 

Приложение к письму Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 

2011 г. № 35898-ЮО/18. Адрес в Интернет: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70041652/ Ссылка активна по 

состоянию на 24.10.2014 г. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Выполнение сбора и обработки данных по городским округам - моногородам в 

соответствии с обсужденной на семинаре методикой. 

 

Темы эссе (для групп студентов до 3-х человек) 

1. Моногорода в России: проблемы, тенденции и перспективы развития. 

2. Практический опыт решения проблем российских моногородов: успешные 

примеры и существующие проблемы.  

3. Роль государства и бизнеса в развитии моногородов: кто и в какой форме 

должен финансировать модернизацию?  

4. Характеристика наиболее эффективных инструментов развития моногородов.  

5. Международный опыт модернизации моногородов. 

 

Тема 2. Развитие агломераций в России (18 часов) 

Формирование городских агломераций как объективный процесс развития системы 

расселения. Общая характеристика Санкт-Петербургской агломерации. Состав Санкт-

http://www.rg.ru/sujet/3978/
http://www.pravda.ru/politics/authority/kremlin/22-10-2012/1132063-monogorod-0/
http://2011.forumstrategov.ru/upload/program/Neschadin_Gorin_P3.pdf
http://2011.forumstrategov.ru/upload/program/Nikolaev_P3.pdf
http://2011.forumstrategov.ru/upload/program/Krivogov_P3.pdf
http://viperson.ru/wind.php?ID=631953
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70041652/
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Петербургской агломерации. Территория Санкт-Петербургской агломерации. Основные 

проблемы развития Санкт-Петербургской агломерации на современном этапе. Основные 

тенденции и перспективы развития Санкт-Петербургской агломерации.  

Перспективы развития агломераций в России. Крупные российские города – 

центры городских агломераций. Укрепление связей крупных российских городов с 

прилегающими населенными пунктами в связи с возникновением потребности в 

согласованном социально-экономическом, территориальном, транспортном и инженерном 

развитии. Методы решения задач агломерации, в том административные. Тенденции 

пространственного развития и возможные модели (включая межмуниципальное 

сотрудничество) координации социально-экономического и пространственного развития 

агломераций. 

 

Литература:  

 Артоболевский С.С. Крупнейшие агломерации и региональная политика: от 

ограничения роста к стимулированию развития (европейский опыт). Адрес в 

Интернет: http://demoscope.ru/weekly/2006/0247/analit03.php Ссылка активна по 

состоянию на 24.10.2014 г. 

 Агломерации России. Материал из Википедии — свободной энциклопедии. 

 Артём Паньков. Иркутская агломерация: инновационная модель или?.. // 

Архитектурный Вестник. — 2007. — № 4 (97). 

 Анализ истории и современного состояния агломераций России на сетевом 

журнале «Демоскоп» (все ссылки активны по состоянию на 24.10.2014 г.): 

o Откуда есть пошли агломерации. Адрес в Интернет: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/tema01.php  

o Административно-территориальные преобразования и развитие 

агломераций. Адрес в Интернет: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/tema02.php 

o Городские агломерации в условиях депопуляции. Адрес в Интернет: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/tema03.php 

o Новые и "бывшие" городские агломерации. Адрес в Интернет: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/tema04.php 

o Фаза экстенсивного развития сети агломераций в России завершена. 

Адрес в Интернет: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/tema05.php 

 Городские агломерации в России. Отчет по результатам круглого стола 

«Формирование агломераций–современные проекты пространственного 

развития», организованного Министерствомрегиональногоразвития РФ и 

Фондом ЦСР «Северо-Запад». Адрес в Интернет: http://csr-

nw.ru/upload/file_category_1048.pdf Ссылка активна по состоянию на 24.10.2014 

г. 

 Лаппо. Г. М. География городов. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. — 

480 с. 

 Вестник  Фонда ргионального развития Иркутской области № 1. Апрель 2007. 

Главная тема - Городская агломерация в системе регионального развития. 

Адрес в Интернет: http://www.frrio.ru/uploads_files/vestnik.pdf Ссылка активна 

по состоянию на 24.10.2014 г. 

 Ижевск и пригород объединили в инвестиционную агломерацию. Адрес в 

интернет: http://susanin.udm.ru/news/2011/05/22/339415 

http://demoscope.ru/weekly/2006/0247/analit03.php
http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/tema01.php
http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/tema02.php
http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/tema03.php
http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/tema04.php
http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/tema05.php
http://csr-nw.ru/upload/file_category_1048.pdf
http://csr-nw.ru/upload/file_category_1048.pdf
http://www.frrio.ru/uploads_files/vestnik.pdf
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 Марк Меерович. Зачем нужна Иркутская агломерация (проблемы и мотивации) 

// Региональное развитие (Вестник Фонда регионального развития Иркутской 

области). — № 1 (Апрель’2007). — С. 11. 

 Официальный сайт Союза российских городов. Адрес в Интернет: 

http://www.urc.ru/ Ссылка активна по состоянию на 24.10.2014 г. 

 Санкт-Петербургская агломерация: пространственное развитие в постсоветский 

период/под ред. Л.Э. Лимонова, Т.В. Власовой. – СПб: Международный центр 

социально-экономических исследований «Леонтьевский центр», 2012. – 200 с. 

 Территориальное развитие России: перспективы, проблемы и пути их решения. 

Журнал "Практика муниципального управления", № 10, 2012. 

 Трейвиш А.И. Центр, район и страна. Инерция и новации в развитии 

российского крупногородского архипелага. Адрес в Интернет: 

http://demoscope.ru/weekly/2006/0247/analit02.php Ссылка активна по состоянию 

на 24.10.2014 г. 

 Щитинский В.А. (РосНИПИ Урбанистики, Санкт-Петербург). Городские 

агломерации в России – миф или реальность. Адрес в Интернет: 

http://www.gisa.ru/69924.html Ссылка активна по состоянию на 24.10.2014 г. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Выполнение сбора и обработки данных по участию городских округов в 

агломерационных процессах в соответствии с обсужденной на семинаре методикой. 

 

Темы эссе (для групп студентов до 3-х человек) 

Проблемы, тенденции и перспективы развития агломерации (на примере 

__________ агломерации). 

Название агломерации нужно выбрать из приведенного ниже списка 

Агломерации-миллионеры: Московская, Санкт-Петербургская, Самарско-

Тольяттинская, Ростовская, Екатеринбургская, Нижегородская, Новосибирская, 

Казанская, Волгоградская, 2.1.10 Челябинская, Омская, Краснодарская, Уфимская, 

Новокузнецкая (Кузбасская), Красноярская, Пермская, Саратовская, Воронежская, 

Набережночелнинская (Нижне-Камская), Иркутская (Иркутско-Черемховская), 

Владивостокская, Тульско-Новомосковская 

Прочие крупные и особенные агломерации: Ижевская, Ярославская, (Ярославско-

Рыбинская), Брянская (Брянско-Людиновская), Томская, Архангельская, Кировская, 

Сочинская, Кавминводы, Южно-Башкортостанская (Стерлитамак-Ишимбай-Салаватская, 

Стерлитамакская), Альметьевская (Южно-Татарстанская), Абаканская (Абакано-

Минусинская, Южно-Сибирская), Старооскольско-Губкинская агломерация 

 

Раздел 7.  Маркетинг территорий 

Тема 1. Основы маркетинга территорий (2 часа) 

Понятие маркетинга территорий. Предпосылки использования маркетинга 

территорий в территориальном управлении. Субъекты маркетинга территорий. Целевые 

аудитории в маркетинге территорий. Маркетинговая среда территории. Комплекс средств 

маркетинга территорий. Конкурентоспособность территории. Взаимосвязь 

территориального маркетинга и стратегического планирования. Маркетинговые 

стратегии. 

Тема 2. Брендинг территории (2 часа) 

http://www.urc.ru/
http://demoscope.ru/weekly/2006/0247/analit02.php
http://www.gisa.ru/69924.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%EB%EE%EC%E5%F0%E0%F6%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#.D0.A7.D0.B5.D0.BB.D1.8F.D0.B1.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%EB%EE%EC%E5%F0%E0%F6%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#.D0.98.D0.B6.D0.B5.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%EB%EE%EC%E5%F0%E0%F6%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#.D0.AF.D1.80.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.28.D0.AF.D1.80.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.BE-.D0.A0.D1.8B.D0.B1.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F.29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%EB%EE%EC%E5%F0%E0%F6%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#.D0.AF.D1.80.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.28.D0.AF.D1.80.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.BE-.D0.A0.D1.8B.D0.B1.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F.29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%EB%EE%EC%E5%F0%E0%F6%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#.D0.91.D1.80.D1.8F.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.28.D0.91.D1.80.D1.8F.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.BE-.D0.9B.D1.8E.D0.B4.D0.B8.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F.29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%EB%EE%EC%E5%F0%E0%F6%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#.D0.A2.D0.BE.D0.BC.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%EB%EE%EC%E5%F0%E0%F6%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#.D0.90.D1.80.D1.85.D0.B0.D0.BD.D0.B3.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%EB%EE%EC%E5%F0%E0%F6%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#.D0.9A.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%EB%EE%EC%E5%F0%E0%F6%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#.D0.A1.D0.BE.D1.87.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%EB%EE%EC%E5%F0%E0%F6%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#.D0.9A.D0.B0.D0.B2.D0.BC.D0.B8.D0.BD.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%EB%EE%EC%E5%F0%E0%F6%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#.D0.AE.D0.B6.D0.BD.D0.BE-.D0.91.D0.B0.D1.88.D0.BA.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.28.D0.A1.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.BB.D0.B8.D1.82.D0.B0.D0.BC.D0.B0.D0.BA-.D0.98.D1.88.D0.B8.D0.BC.D0.B1.D0.B0.D0.B9-.D0.A1.D0.B0.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D0.B0.D1.82.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F.2C_.D0.A1.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.BB.D0.B8.D1.82.D0.B0.D0.BC.D0.B0.D0.BA.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F.29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%EB%EE%EC%E5%F0%E0%F6%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#.D0.AE.D0.B6.D0.BD.D0.BE-.D0.91.D0.B0.D1.88.D0.BA.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.28.D0.A1.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.BB.D0.B8.D1.82.D0.B0.D0.BC.D0.B0.D0.BA-.D0.98.D1.88.D0.B8.D0.BC.D0.B1.D0.B0.D0.B9-.D0.A1.D0.B0.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D0.B0.D1.82.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F.2C_.D0.A1.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.BB.D0.B8.D1.82.D0.B0.D0.BC.D0.B0.D0.BA.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F.29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%EB%EE%EC%E5%F0%E0%F6%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#.D0.90.D0.BB.D1.8C.D0.BC.D0.B5.D1.82.D1.8C.D0.B5.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.28.D0.AE.D0.B6.D0.BD.D0.BE-.D0.A2.D0.B0.D1.82.D0.B0.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F.29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%EB%EE%EC%E5%F0%E0%F6%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#.D0.90.D0.B1.D0.B0.D0.BA.D0.B0.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.28.D0.90.D0.B1.D0.B0.D0.BA.D0.B0.D0.BD.D0.BE-.D0.9C.D0.B8.D0.BD.D1.83.D1.81.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F.2C_.D0.AE.D0.B6.D0.BD.D0.BE-.D0.A1.D0.B8.D0.B1.D0.B8.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F.29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%EB%EE%EC%E5%F0%E0%F6%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#.D0.90.D0.B1.D0.B0.D0.BA.D0.B0.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.28.D0.90.D0.B1.D0.B0.D0.BA.D0.B0.D0.BD.D0.BE-.D0.9C.D0.B8.D0.BD.D1.83.D1.81.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F.2C_.D0.AE.D0.B6.D0.BD.D0.BE-.D0.A1.D0.B8.D0.B1.D0.B8.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F.29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%EB%EE%EC%E5%F0%E0%F6%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.BE.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BA.D0.BE-.D0.93.D1.83.D0.B1.D0.BA.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.B0.D0.B3.D0.BB.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F
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Имидж территории. Основы формирования эффективного имиджа территории. 

Понятие и структура бренда территории. Инструменты и методы  разработки бренда 

территории. Брендинг: этапы, методы, участники. 

Тема 3. Маркетинг территорий как инструмент привлечения людей (2 часа) 

Люди как потребители территории. Туристы как целевая аудитория в 

территориальном маркетинге. Основные стратегии привлечения туристов. Развитие 

конкурентоспособных условий для организации деловых встреч. Привлечение новых 

жителей на территорию.  

Тема 4. Роль маркетинга территорий в привлечении бизнеса, и 

стимулировании инвестиций (2 часа) 

Основные подходы к удержанию и расширению существующего на территории 

бизнеса. Содействие компаниям в расширении и развитии экспорта. Кластеры как 

результат привлечения бизнеса, и стимулирования инвестиций. Роль конгрессно-

выставочной деятельности в привлечение инвестиций. 

 

Литература: 

 

1 Важнейшие факторы повышения конкурентоспособности регионов // 
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8 Образовательные технологии 

В рамках курса используются репродуктивные (моделирование исследовательских 

ситуаций) и интерактивные (групповые проекты, творческие задания, дискуссии) методы 

обучения; предусмотрены встречи с практиками ГМУ и исследователями проблем 

социально-экономического развития территорий – специалистами по количественным и 

качественным методам анализа и оценки. Занятия по разделу 6 будут проводиться в виде 

совместных вэбинаров на английском языке с участием российских и американских 

(Мерилендский университет, магистерская программа Urban Studies and Planning) 

преподавателей и студентов.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации магистранта 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Указана в описании тем и разделов НИС. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Изменения парадигмы традиционного государственного управления и его 

последствия в постиндустриальном обществе  

2. Содержание концепции нового государственного менеджмента (на примере 

зарубежной страны по выбору) 

3. Понятие эффективности в государственном управлении.  

4. Основные функции, виды, условия реализации сетевого принципа 

в государственном и региональном управлении. 

5. Понятие «руководство» в концепции нового государственного менеджмента. 

6. Значение принципа самоорганизации для осуществления государственного 

управления. 

http://www.m-economy.ru/
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7. Синергетическое представление об объективном наличии нескольких возможных 

вариантов развития систем: роль и значение для теории и практики 

государственного управления. 

8. Основные требования к системе государственного управления исходя из признания 

логики развития общества как нелинейного волнового процесса. 

9.  Условия реализации идеи о возможности резонансного и быстрого развития 

системы государственного управления.  

10. Критерии эффективности в некоммерческой сфере.  

11. Концепция управления по результатам: причины возникновения и принципы 

реализации.  

12. Методы оценки эффективности государственных служащих.  

13. Результативное управление в США, Германии, Франции, Японии, северных 

странах.  

14. Административная реформа и результативное управление в РФ.  

15. Показатели результативного управления государственных служащих в РФ.  

16. Управление реализацией стратегических планов городского развития  

17. Стратегии развития крупнейших городов России: поиск концептуальных решений  

18. Особенности муниципальных образований как сложных социально-экономических 

систем 

19. Кластерный анализ как основа прогнозирования экономического развития 

муниципального образования: методологический аспект 

20. Формирование стратегии социально-экономического развития территорий 

21. Методологические аспекты и опыт стратегического планирования 

территориального развития в регионах России 

22. Опыт стратегического планирования территориального развития в США. 

23. Опыт стратегического планирования территориального развития в 

Великобритании. 

24. Опыт стратегического планирования территориального развития во Франции. 

25. Инновационное развитие сырьевых регионов как основной фактор перехода к 

многоотраслевому хозяйству. 

26. Практическое освоение арктических территорий России в условиях кризиса 

27. Проблемы развития нефтедобывающих регионов российского Севера. 

28. Роль государства в решении проблемы диверсификации и реструктуризации 

экономики ресурсодобывающих регионов страны. 

29. Согласование интересов государства, нефтяных компаний и коренных 

малочисленных народов в ресурсодобывающих регионах Севера. 

30. Преодоление моноотраслевоого характера экономики  как необходимое условие 

выхода из кризисного состояния ресурсодобывающих регионов российского 

Севера. 

31. What is industrial districts? The history of industrial districts/  Special Economic Zones 

(SEZ) over the world. The description of the most successful experience.  

32. The role of Government in the developing of industrial districts/SEZ.  

33. Goals and objectives of industrial policy.  

34. Specification of the USA industrial policy. Specification of the Russian industrial policy. 

Comparison of these policies.  

35. Description industrial districts in the USA. Description industrial and R&D zones (SEZ) 

in Russia. The main similarities and differences. Identifying the conditions, necessary for 

success of such projects. 

36. Basic types of industrial districts/SEZ. Examples of districts/SEZ of each type.  
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37. Identification of theoretical justification laying behind the creation of each type of 

industrial districts/SEZ.  

38. Моногорода России: история, признаки, классификации, роль в экономике России.  

39. Программа мер Правительства РФ по модернизации монопрофильных 

муниципальных образований.  

40. Основные модели модернизации российских моногородов.  

41. Международный опыт модернизации моногородов.  

42. Результаты государственной поддержки модернизации монопрофильных городов 

России в 2010-2013 гг.  

43. Рекомендации по формированию системы документов стратегического 

планирования развития монопрофильных муниципальных образований. 

44.  Перспективы моногородов в современной России. 

45. Формирование городских агломераций как объективный процесс развития системы 

расселения.  

46. Общая характеристика Санкт-Петербургской агломерации. 

47. Основные проблемы и тенденции развития Санкт-Петербургской агломерации на 

современном этапе.  

48. Перспективы развития агломераций в России.  

49. Крупные российские города – центры городских агломераций.  

50. Тенденции пространственного развития и модели координации социально-

экономического и пространственного развития агломераций. 

51. Сущность и основы маркетинга территорий. 

52. Основные инструменты маркетинга территорий. 

53. Роль маркетинга территорий в государственном управлении. 

54. Стратегии маркетинга территорий. 

55. Бренд и брендинг территорий. 

56. Концепция национального бренда С.Анхольта. 

57. Целевые аудитории в маркетинге территорий. 

58. Основные субъекты маркетинга территорий. 

59. Конкурентоспособность территории. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка за каждый тематический раздел выставляется по 10-бальной 

шкале по результатам работы магистранта на семинарском занятии и подготовки задания 

для самостоятельной работы.  

Задание для самостоятельной работы ( задО
) и требования к его выполнению 

определяются каждым преподавателем самостоятельно на первом-втором занятии нового 

раздела дисциплины. Задание для самостоятельной работы должно учитывать научно-

исследовательский интерес каждого магистранта и может носить индивидуальный или 

групповой характер.  Задание выполняется магистрантом в письменной форме 

и оценивается по 10-бальной шкале.  

 

Накопительная оценка за тематический раздел семинара определяется  

по 10-ти балльной шкале по формуле: 

.7,03,0 задсемразд ООO   
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Текущая оценка магистранта за работу по дисциплине в каждом модуле 
складывается как среднее арифметическое оценок за все тематические разделы данного 

модуля, округленное до целого балла.  

 

Зачет  

Зачет проводится в конце 4-ого модуля обучения. Вычисляется средний балл из 

текущих оценок в каждом модуле, округленный до целого балла.  

Итоговая (результирующая) оценка - зачет (Оитог.) - выставляется по 10-балльной 

шкале и вычисляется по формуле: 

O итог = 
4

4/ 4321 ОраздОраздОраздОразд
Осумм


    

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.1 Базовые учебники 

Региональная экономика и пространственное развитие. В 2-х т. Т. 2. Региональное 

управление и территориальное развитие: учебник для бакалавриата и магистратуры/ 

под общ. ред. Л.Э. Лимонова – М.: Издательство Юрайт, 2014 – 460 с. 

 

1.2 Основная литература 

1. Артоболевский С.С. Крупнейшие агломерации и региональная политика: от 

ограничения роста к стимулированию развития (европейский опыт). Адрес в Интернет: 

http://demoscope.ru/weekly/2006/0247/analit03.php (Ссылка активна по состоянию на 

24.10.2014г.). 

2. Санкт-Петербургская агломерация: пространственное развитие в постсоветский 

период/под ред. Л.Э. Лимонова, Т.В. Власовой. – СПб: Международный центр 

социально-экономических исследований «Леонтьевский центр», 2012. – 200 с. 

3. Стратегическое планирование в регионах и городах России: стратегии модернизации и 

модернизация стратегий/ Территориальное стратегическое планирование, выпуск № 

12. – СПб, МЦСЭИ «Леонтьевский Центр», 2011 

4. Трейвиш А.И. Центр, район и страна. Инерция и новации в развитии российского 

крупногородского архипелага. Адрес в Интернет: 

http://demoscope.ru/weekly/2006/0247/analit02.php (ссылка активна по состоянию на 

24.10.2014 г.). 

5. Carlei, Vittorio; Nuccio, Massimiliano. Mapping industrial patterns in spatial agglomeration: 

A SOM approach to Italian industrial districts // Pattern recognition letters, 40, 2014. Pp. 1-

10. 

6. De Marchi, Valentina; Lee, Joonkoo; Gereffi, Gary. Globalization, Recession and the 

Internationalization of Industrial Districts: Experiences from the Italian Gold Jewellery 

Industry // European planning studies, 22, 4, 2014. Pp. 866-884. 

7. Di Giacinto, Valter; Gomellini, Matteo; Micucci, Giacinto; et al. Mapping local productivity 

advantages in Italy: industrial districts, cities or both? // Journal of economic geography, 14, 

2, 2014. Pp. 365-394. 

8. Hsieh, HN; Hu, TS; Chia, PC; Liu, CC. Knowledge patterns and spatial dynamics of 

industrial districts in knowledge cities: Hsinchu, Taiwan // Expert systems with applications, 

41, 12, 2014.  Pp. 5587-5596. 

http://demoscope.ru/weekly/2006/0247/analit03.php
http://demoscope.ru/weekly/2006/0247/analit02.php
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9. Muro, M. & Katz, B., 2011. The new “cluster moment”: How regional innovation clusters 

can foster the next economy. 

 

 
 

1. Постановление Правительства РФ от 22 мая 2004 г. № 249 «О мерах по повышению 

результативности бюджетных расходов» 

2. Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2005 г. № 239 «Об утверждении 

Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 1789-р об одобрении 

Концепции административной реформы в Российской Федерации  

в 2006 - 2008 г. 

 

 

 

 

 

11.3  Дополнительная литература 

1. Анализ истории и современного состояния агломераций России на сетевом журнале 

«Демоскоп» (все ссылки активны по состоянию на 24.10.2014 г.): 

o Откуда есть пошли агломерации. Адрес в Интернет: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/tema01.php  

o Административно-территориальные преобразования и развитие 

агломераций. Адрес в Интернет: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/tema02.php 

o Городские агломерации в условиях депопуляции. Адрес в Интернет: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/tema03.php 

o Новые и "бывшие" городские агломерации. Адрес в Интернет: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/tema04.php 

o Фаза экстенсивного развития сети агломераций в России завершена. 

Адрес в Интернет: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/tema05.php 
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