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1. Область применения и нормативные ссылки 

Дисциплина «Региональная экономика» относится к базовой части профессионального 

цикла дисциплин программы подготовки бакалавриата. Программа предназначена для студентов 

направления 081100.62 «Государственное и муниципальное управление» подготовки бакалавра (2 

курс).  

2. Цели освоения дисциплины 

Основной целью курса является достижение следующих образовательных результатов:  

-ознакомление студента с теоретическими основами региональной и пространственной 

экономики, основными проблемами регионального и территориального управления, фактора-

ми и последствиями изменений в социально-экономических процессах современной России¸ 

зарубежным опытом анализа экономического развития регионов и территорий; 

-подготовка студента к применению современных методов регионального эконометриче-

ского анализа и регионального управления в российской практике. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

-знать теоретические основы региональной экономики, основные проблемы региональ-

ного социально-экономического развития, разбираться в региональных процессах и их соци-

ально-экономических факторах и последствиях; 

-обладать способностью анализа зарубежного опыта регионального экономического ана-

лиза и территориального развития и применения его к российским условиям; 

-обладать способностью сбора, анализа и обработки исходной информации и статистиче-

ских данных, необходимых для расчета социально-экономических показателей, отражающих 

уровень, структуру, тенденции регионального социально-экономического развития, особенности 

управления развитием территорий в современной России; 

-уметь пользоваться справочными материалами, данными и показателями статистики 

населения и на их основе уметь осуществлять социальную и экономическую диагностику разви-

тия регионов России; 

-уметь сопоставлять между собой основные экономико-статистические показатели и обос-

новывать выводы о территориальных различиях в состоянии социально-экономических процес-

сов. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 
Умение выявлять пробле-

мы, определять цели, оце-

нивать альтернативы, вы-

бирать оптимальный вари-

ант решения, оценивать 

результаты и последствия 

принятого управленческо-

го решения в сфере регио-

нальной экономики и ре-

гионального управления 

ПК-3 владеет навыками выбора цели, 

задач, направлений социально-

экономического развития региона, 

принятия управленческих решений 

в сфере региональной экономики и 

управления развитием территорий  
 

Умение определять соци-

альные, политические, 

экономические направле-

ния и тенденции регио-

нального развития  

ПК-16 формулирует основное содер-

жание стратегии региона по выра-

ботке и реализации решений 

 

Обсуждение и отработка в 

рамках лекционных и семи-

нарских занятий, деловых 

игр  
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 
 

Умение готовить инфор-

мационно-методические 

материалы по вопросам 

социально-экономического 

развития региона и дея-

тельности региональных 

органов власти   

ПК-18 даёт определение типов регио-

нальных организационных струк-

тур, их основные параметры и 

принципы их проектирования. 

использует, составляет и обос-

новывает правовые документы, 

относящиеся к деятельности орга-

на исполнительной власти в реги-

онах в процессе оказания государ-

ственных услуг; 

Умение применять количе-

ственные и качественные 

методы анализа при оценке 

состояния экономической, 

социальной, политической 

среды, деятельности орга-

нов государственной вла-

сти РФ, органов государ-

ственной власти субъектов 

РФ 

ПК-24 Формулирует основные методы 

и модели, лежащие в основе реги-

онального экономического и соци-

ального развития; 

 

Способность анализиро-

вать состояние региональ-

ных и территориальных 

экономических систем и 

процессов при сопоставле-

нии с передовой практикой  

ПК-20 использует навыки оценки эко-

номических и социальных условий 

регионального развития  

интерпретирует систему мер 

региональной политики, направ-

ленной на территориальное и про-

странственное развитие России  

 
Выполнение задания в ходе 

контрольных работ 

 

Выполнение экзаменацион-

ных заданий. 

Оперирование информаци-

ей о ключевых вопросах и 

технологиях регионально-

го экономического разви-

тия и управления для чет-

кого и убедительного пуб-

личного изложения 

ПК-22 воспроизводит международную 

практику внедрения соответству-

ющих моделей и инструментария 

управления региональной эконо-

микой и может применить ее в 

российских условиях; 

владеет логически верно, аргу-

ментировано и ясно выстроенной 

письменной речью. 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин. 

Для специализации «Государственное и муниципальное управление» настоящая дисци-

плина является базовой.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Правовые основы публичной власти и управления; 

 Экономическая и социальная статистика;  

 Микроэкономика 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Институциональная экономика; 

 Методы и технологии государственного управления; 

 Управление человеческими ресурсами; 

 Общественные финансы; 

 Управление инновациями. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Наименование тем 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1. Введение в дисциплину. Основы регио-

нального экономического анализа и 

управления 

4 2 2 11 

2. Отечественная и зарубежная школы и ме-

тоды региональных экономических ис-

следований 

8 4 2 11 

3. Территориальное устройство и регио-

нальное деление России 

6 2 4 10 

4. Факторы пространственной организации 

и развития экономики региона. Природ-

но-экологические основы регионального 

развития 

8 4 4 11 

5. Секторальная и отраслевая структура ре-

гиональной экономики. Региональные 

рынки.  

6 2 4 10 

6. Территориальная структура экономики 

региона 

6 2 4 10 

7. Основы региональной демографии и со-

циальной диагностики регионов 

8 4 4 11 

8. Конкурентоспособность регионов и по-

люса роста 

6 2 4 11 

9. Региональное управление: теория и прак-

тика 

4 2 4 11 

Итого: 56 24 32 96 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Модули Параметры 

 1 2 

 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

+  Письменная работа, включающая ответ на тео-

ретические вопросы и тестовые задания.  

Пользоваться какими-либо источниками при 

написании контрольной работы запрещено. Вре-

мя написания контрольной работы – 40 минут. 
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Итого-

вый 

Экзамен  + Итоговый контроль проводится в форме пись-

менного экзамена. Задание экзамена содержит 

два открытых вопроса. Пользоваться какими-

либо источниками при написании итоговой рабо-

ты запрещено.  

Вес каждого открытого вопроса при оценке 

итоговой работы – 50%. Вес итоговой письмен-

ной работы в общей оценке знаний студента по 

дисциплине – 50%.   

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Все формы контроля, как текущего, так и итогового оцениваются по 10-балльной шкале. 

Контрольная работа проводится в форме тестирования. Кроме того, оценивается активное 

участие студента в работе на семинаре – в подготовке докладов, разборе кейсов, деловых игр и 

дискуссиях. Активность студентов определяется количеством правильных ответов или высказан-

ных идей.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Каждая из приведённых ниже оценок выставляется по 10-балльной шкале. Преподаватель 

оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: по качеству освоения от-

дельных методов и техник их применения во время пробных исследований.  Оценки за работу на 

семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Препода-

ватель оценивает самостоятельную работу студентов: по степени готовности студента к активной 

работе на семинаре и полноте выполнения им необходимых заданий.   

Оценка по дисциплине складывается из накопительной оценки и оценки за итоговый экза-

мен. Накопительная оценка О накопленная формируется из двух частей: из оценки за контрольную 

работу (О текущий) и оценки за активное участие в работе на семинарах (О аудиторная). 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

 

О накопленная = k1*О текущий. + k2*О ауд. + k3*О сам.работа,  где k1=0,2 k2=0,7 k3=0,1 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. Округление 

накопленной оценки производится преподавателем на основании его наблюдений за академиче-

скими успехами студента.  

 

Результирующая оценка за дисциплину представляет собой равные доли накопительной 

оценки и оценки за итоговый экзамен и выставляется по следующей формуле, где О экзамен – 

оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

О результирующая = n1*О экзамен + n2*О накопленная, где n1=n2=0,5 

 

Экзамен сдается в письменной форме. Пересдачи экзамена осуществляются также в пись-

менной форме, в соответствии с положениями пунктов 62 и 66 Положения об организации кон-

троля знаний (утв. протоколом ученого совета НИУ ВШЭ от 24.06.2011 № 26). 

При проведении второй пересдачи комиссия не учитывает результаты текущего контроля 

при выставлении результирующей оценки, в соответствии с пунктом 65 Положения об организа-

ции контроля знаний (утв. протоколом ученого совета НИУ ВШЭ от 24.06.2011 № 26). 
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7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину. Основы регионального экономического анализа и 

управления.  

Регион как объект экономического анализа. Регион как система. Предмет, задачи и методы 

социально-экономического исследования экономики региона. Экономический рост и социально-

экономическое развитие региона. Классификации и типологии регионов. Системная диагностика 

экономики региона. Методы пространственного анализа и управления развитием территорий 

 

Основная литература: 

Ильина И.Н., Леонард К.С., Лопатников Д.Л., Хорева О.Б. Региональная экономика и 

управление развитием территорий. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры под 

общей ред. Ф.Т. Прокопова. М.: ЮРАЙТ, 2016; 

Региональная экономика: учебник / под ред. Е. Л. Плисецкого, В. Г. Глушковой. — М. : 

Юрайт, 2014. 

 

Дополнительная литература: 

Бабурин В. Л., Мазуров, Ю. А. Географические основы управления: учебное пособие. — 

М.: Дело, 2000; 

Гранберг А. Г. Основы региональной экономики: учебник. — 2-е изд. — М.: ГУ-ВШЭ, 

2001; 

Кузнецова О. В., Кузнецов А. В. Системная диагностика экономики региона. —3-е изд. — 

М.: Либроком, 2012; 

Курнышев В.В., В. Г. Глушкова В.Г. Региональная экономика. Основы теории и методы 

исследования : учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2016; 

Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь: словарь современной экономиче-

ской науки / под ред. Г. Б. Клейнера. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Дело, 2003; 

Плисецкий Е. Л., Черкасов И. Л. Региональная экономика : учеб. пособие. — М.: КноРус, 

2013; 

Региональная экономика и пространственное развитие. Под ред. Л.Э. Лимонова. В 2-х ча-

стях. М.: ЮРАЙТ-ВШЭ, 2016; 

 

 

Тема 2. Отечественная и зарубежная школы и методы региональных экономических 

исследований.  

Отечественные школы региональной экономики и экономической географии. Экономиче-

ское районирование. Моделирование ТПК. Количественные методы исследования регионального 

развития. Эмпирические методы региональных исследований.  

Зарубежный опыт исследований социально-экономического развития и пространственной 

организации регионов. Влияние международных экономических взаимосвязей на региональное 

развитие. «Новая география» П. Кругмана. 

 

Основная литература: 

Ильина И.Н., Леонард К.С., Лопатников Д.Л., Хорева О.Б. Региональная экономика и 

управление развитием территорий. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры под 

общей ред. Ф.Т. Прокопова. М.: ЮРАЙТ, 2016.   

 

Дополнительная литература: 

Анохин, А. А. Житин, Д. В. География населения с основами демографии : учебное посо-

бие. — СПб, 2013; 

Гранберг, А. Г. Основы региональной экономики: учебник. — 2-е изд. — М. : ГУ-ВШЭ, 

2001; 

Дергачев, В.А., Вардомский, Л.Б. Регионоведение. М.: ЮНИТИ, 2004; 
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Курнышев, В. В., Региональная экономика. Основы теории и методы исследования : учеб. 

пособие / В. В. Курнышев, В. Г. Глушкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2011; 

Лаппо, Г. М. Города России. Взгляд географа. — М.: Новый хронограф, 2012. 

Плисецкий, Е. Л., Черкасов, И. Л. Региональная экономика : учеб. пособие. — М. : КноРус, 

2013; 

Christaller, W. Central Places in Southern Germany // trans. C. W. Baskin. — London : Prentice 

Hall, 1966; 

Fujita, M., Krugman, P., Venables, A. J. The Spatial Economy: Cities, Regions, and International 

Trade. — Cambridge : MIT Press, 1994; 

Isard, W. Location and Space-economy. — Cambridge : MIT Press, 1956; 

Krugman, P. What’s New About the New Economic Geography // Review of Oxford Economic 

Policy. — 1998. — № 2 (14); 

Losch, A. The economics of location. — New Haven : Yale University Press, 1954; 

Porter M. The Competitive Advantage of Nations. — New York: The Free Pressб 1990. 

 

Тема 3. Территориальное устройство и региональное деление России  

Лимология и теория границ. Политические и экономические границы. Этапы формирова-

ния государственной территории России. Зарождение оформление ядра. Этапы территориальной 

экспансии, стабилизации и деструкции.   

Трансформация административно-территориального устройства Российской империи, 

СССР и современной России. Современное региональное деление России.  

Экономическое районирование России. Экономические регионы, районы и зоны. Особен-

ности экономического районирование в рыночной среде. Территория как экономический ресурс.  

 

Основная литература: 

Белокопытова О.С., Киселева Н.Н., Хубулова В.В. Региональная экономика и управление. 

М.: Альфа-М, Инфра-М, 2015; 

Ильина И.Н., Леонард К.С., Лопатников Д.Л., Хорева О.Б. Региональная экономика и 

управление развитием территорий. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры под 

общей ред. Ф.Т. Прокопова. М.: ЮРАЙТ, 2016; 

Рыночные методы управления окружающей средой / А. А. Голуб, Е. Б. Струкова, Г. В. Са-

фонов, Д. Дудун. — М.: 2002, ГУ-ВШЭ, 2002. 

 

Дополнительная литература: 

Вардомский, Л. Б. Российское порубежъе в условиях глобализации. — М. : Либроком, 

2009; 

Гохберг, М. Я. Федеральные округа Российской Федерации. Анализ и перспективы разви-

тия. — М. : Финансы и статистика, 2002; 

Зобова, Л. Л. Феномен экономической границы // Современные проблемы науки и образо-

вания. — 2009. — № 3; 

Ключевский, В. О. Русская история. — М. : Олма Медиа Групп, 2012; 

Лексин, В. Н. Федеративная Россия и ее региональная политика. — М. : ИНФРА-М, 2008; 

Мироненко, Н. С., Колосов, В. А. Геополитика и политическая география. — М. : Аспект-

Пресс, 2011; 

Федеральные округа России. Региональная экономика: учебное пособие. Под ред. В.Г. 

Глушковой и Ю.А. Симагина. М.: КНОРУС, 2013. 

 

Тема 4. Факторы пространственной организации экономики и развития региона. 

Природно-экологические основы регионального развития 

Понятие пространственной организации региона. Экономико-географическое положение 

региона. Факторы «первой» и «второй» природы (по П. Кругману). Традиционные факторы эко-

номического развития территории. Новые факторы экономического развития (инфраструктура, 

институты, информация, инновации).  
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Региональная экономика природных ресурсов. Рациональное и нерациональное природо-

пользование в регионах. Вторичное использование ресурсов. Понятие и механизмы региональной 

экологической политики. Государственная политика по эколого-экономической оптимизации ре-

гионов: зарубежный и российский опыт. Управление региональными эколого-экономическими 

системами разных типов. Экологизация территориального планирования в целях устойчивого 

развития региона.  

 

Основная литература: 

Белокопытова О.С., Киселева, Н.Н., Хубулова, В.В., Региональная экономика и управле-

ние. М.: Альфа-М, Инфра-М, 2015; 

Ильина И.Н., Леонард К.С., Лопатников Д.Л., Хорева О.Б. Региональная экономика и 

управление развитием территорий. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры под 

общей ред. Ф.Т. Прокопова. М.: ЮРАЙТ, 2016.   

 

Дополнительная литература: 

Битюкова В. Р. Социально-экологические проблемы развития городов России. — 3-е изд. 

М.: Либроком, 2012; 

Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования. М.: МГУ, 2003; 

Лопатников Д. Л. Экологические перспективы постиндустриального мира. — М.: АБФ-

МГУ, 2006; 

Рыночные методы управления окружающей средой / А. А. Голуб, Е. Б. Струкова, Г. В. Са-

фонов, Д. Дудун. — М.: 2002, ГУ-ВШЭ, 2002; 

Фоменко Г.А. Регионализация систем управления природопользованием в условиях пере-

хода к рынку. - Ярославль: ЯГПИ, 1993. – с. 10;  

Усов А.Б. Методы управления эколого-экономическими системами// Экономика и управ-

ление. – 2007.– № 2 (28). – С. 89; 

Фридман А.А. Экономика истощаемых природных ресурсов, ИД ВШЭ, 2010, гл. 1-3. 

Фридман А.А. Проблемы экономического управления водными ресурсами, ИД ВШЭ, 

Москва, 2012, гл.2; 

Krugman P. R., Obstfeld M. International Economics: Theory and Policy. — 1988; 8-е изд.: 

Prentice Hall, 2008.  

 

 

Тема 5. Секторальная и отраслевая структура региональной экономики. Региональ-

ные рынки. 

Понятия секторальной и отраслевой структуры национальной экономики. Современные 

трансформации в отраслевой структуре экономики России и ее регионов. Межотраслевые ком-

плексы.  

Региональные отраслевые рынки. Региональные рыночные структуры, поведение потреби-

теля и производителя. Ассортиментная политика. 

 

Основная литература: 

Гранберг А. Г. Основы региональной экономики: учебник. — 2-е изд. — М.: ГУ-ВШЭ, 

2001; 

Ильина И.Н., Леонард К.С., Лопатников Д.Л., Хорева О.Б. Региональная экономика и 

управление развитием территорий. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры под 

общей ред. Ф.Т. Прокопова. М.: ЮРАЙТ, 2016; 

Экономическая и социальная география России. География отраслей народного России / 

под ред. В. Л. Бабурина, М. П. Ратановой. — М.: Либроком, 2013. 

 

Дополнительная литература: 

Леонтьев В. Межотраслевая экономика: пер. с. англ. — М.: Экономика, 1997; 
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Портер М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран. М.: Между-

народные отношения, 1993; 

Региональная экономика и пространственное развитие. Под ред. Л.Э. Лимонова. В 2-х ча-

стях. М.: ЮРАЙТ-ВШЭ, 2016. 

 

Тема 6. Территориальная структура экономики региона  

Понятие и компоненты территориальной структуры экономики региона. Понятие террито-

риального каркаса региона. Роль городов в социально-экономическом развитии страны и ее реги-

онов. Российская и зарубежные школы геоурбанистики.  

Основы муниципальной экономики. Центро-периферическая модель национальной эконо-

мики. Аграрные, индустриальные (сырьевые и обрабатывающие) районы. Приграничные и ин-

фраструктурные территории. Экспортно-ориентированные регионы.  

 

Основная литература: 

Ильина И.Н., Леонард К.С., Лопатников Д.Л., Хорева О.Б. Региональная экономика и 

управление развитием территорий. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры под 

общей ред. Ф.Т. Прокопова. М.: ЮРАЙТ, 2016; 

Ильина И.Н. Экономика городского хозяйства. Учебное пособие, г. Москва Издательство: 

«КноРус», 2013 г.  

 

Дополнительная литература: 

Белокопытова О.С., Киселева Н.Н., Хубулова В.В. Региональная экономика и управление. 

М.: Альфа-М, Инфра-М, 2015; 

Глазычев В. Л. Город без границ. — М. : ИД «Территория будущего», 2011; 

Курнышев В.В., В. Г. Глушкова В.Г. Региональная экономика. Основы теории и методы 

исследования : учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2016; 

Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь: словарь современной экономиче-

ской науки / под ред. Г. Б. Клейнера. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Дело, 2003; 

Любовный, В. Я. Города России: альтернативы развития и управления. — М.: Экон-

информ, 2013; 

Лёш А. Географическое размещение хозяйства. — М. : Изд-во иностранной литературы, 

1959; 

Перцик Е. Н. Геоурбанистика. — М. : Академия, 2009; 

Перцик Е. Н. Районная планировка. Территориальное планирование — М. : Гардарики, 

2006; 

Плисецкий Е. Л., Черкасов И. Л. Региональная экономика : учеб. пособие. — М.: КноРус, 

2013; 

Региональная экономика и пространственное развитие. Под ред. Л.Э. Лимонова. В 2-х ча-

стях. М.: ЮРАЙТ-ВШЭ, 2016; 

Россия: социально-экономическая география: учебное пособие / А. И. Алексеев, В. А. 

Колосов. — М.: Новый хронограф, 2013; 

Fujita, M., Thisse, J.-F. Economics of Agglomeration: Cities, Industrial Location and Globaliza-

tion. — 2nd ed. — Cambridge: Cambridge University Press, 2013; 

 Scott, A. New Industrial Spaces: Flexible Production Organization and Regional Development 

in North America and Western Europe. — London: Pion, 1998. 

 

 

Тема 7. Основы региональной демографии и социальной диагностики территорий.  

 

Информационная база и проблемы региональной диагностики и расчетов. Социально-

демографические особенности развития регионов России (типы геодемографической ситуации), 

территориальные различия в половозрастной структуре населения и плотности населения. Влия-
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ние миграции на формирование регионального рынка труда. Современная демографическая и ми-

грационная политика 

Основы региональной социальной диагностики. Формирование интегральной оценки 

уровня жизни населения региона. Рейтинги регионов по показателям развития сферы социальных 

услуг и социальной инфраструктуры. Подходы к понятиям «социальная политика», «региональ-

ная социальная политика».  

 

Основная литература: 

Ильина И.Н., Леонард К.С., Лопатников Д.Л., Хорева О.Б. Региональная экономика и 

управление развитием территорий. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры под 

общей ред. Ф.Т. Прокопова. М.: ЮРАЙТ, 2016; 

Демография. Учебник /Под общ.ред. Глушковой В.Г., Хоревой О.Б., 8-е издание. Раздел 6. 

Региональные демографические различия и тенденции их изменения. Демографическая политика 

в России. М.: КНОРУС, 2016. 

 

Дополнительная литература: 

Глушкова В.Г., Хорева О.Б. Региональная экономика. Демографическая и миграционная 

политика, Москва, Издательство: «КноРус», 2013 г.; 

Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное пособие / 

под общ.ред. Волгина Н.А.  М.: КНОРУС, 2016; 

Симагин Ю. А. Территориальная организация населения и хозяйства. Учебник / Ю.А. Си-

магин. – М.: КНОРУС, 2010; 

Федеральные округа России. Региональная экономика (для бакалавров) // Под ред. В.Г. 

Глушковой, Ю.А. Симагина, г. Москва,  Издательство: «КноРус», 2013 г.; 

Social Policies in an Age of Austerity. A Comparative Analysis of the US and Korea. Edited by 

John Karl Scholz, Hyungpyo Moon, Sang-Hyop Lee. Edward Elgar Publishing. Korea Development In-

stitute and East –West Center, 2015; 

World-Regional Social Policy and Global Governance: New Research and Policy Agendas in Af-

rica, Asia, Europe and Latin America. Ed. by Deacon. B.,  Macovei, M.C., Langenhove L.V., Yeates N. 

– Routledge, 2010; 

Borzaga C., Defourny J. The Emergence of Social Enterprise. Routledge, London, 2004. 

 

Тема 8. Конкурентоспособность регионов и полюса роста.   

Понятие конкурентоспособности региона. Факторы конкурентоспособности. Индексы и 

рейтинги конкурентоспособности. Инструменты повышения конкурентоспособности регионов.  

Территории с особыми экономическими режимами. Зоны территориального развития. Ин-

вестиционная привлекательность регионов. Кластерный подход в управлении развитием терри-

торий. Имидж региона.  

Теории территориальных полюсов роста. Модель региональных кластеров М. Портера. 

Институционально-инфраструктурные и информационные полюса роста (университетские цен-

тры, технополисы). 

 

Основная литература: 

Ильина И.Н., Леонард К.С., Лопатников Д.Л., Хорева О.Б. Региональная экономика и 

управление развитием территорий. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры под 

общей ред. Ф.Т. Прокопова. М.: ЮРАЙТ, 2016; 

Инновационный менеджмент: учебник / под общ. ред. С. В. Мальцевой. — М.: Юрайт, 

2014. 

 

Дополнительная литература: 

Имидж России: концепция национального и территориального брендинга / под ред. И. А. 

Василенко, Москва, 2012 г.; 

https://www.routledge.com/products/search?author=Bob%20Deacon
https://www.routledge.com/products/search?author=Maria%20Cristina%20Macovei
https://www.routledge.com/products/search?author=Luk%20Van%20Langenhove
https://www.routledge.com/products/search?author=Nicola%20Yeates
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Кузнецова О.В. Региональная политика России: 20 лет реформ и новые возможности. М.: 

ЛИБРОКОМ, 2013; 

Пилипенко И. В. Кластеры и территориально-производственные комплексы в региональ-

ном развитии // Региональное развитие и региональная политика России в переходный период / 

под общ. ред. С. С. Артоболевского, О. Б. Глезер. — М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011; 

Пилотные инновационные территориальные кластеры в Российской Федерации. Выпуск 

2.0 / Абашкин В. Л. [и др.], под общ. ред. Л. М. Гохберга, А. Е. Шадрина. — М. : ИД НИУ ВШЭ, 

2014; 

Портер М. Конкуренция: пер. с англ. — М.: ИД «Вильямс». 2005; 

Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов : пер. с 

англ. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2005; 

Andersson T. The Cluster Policies Whitebook / T. Andersson [et al]. — Malmц: IKED, 2004; 

Audretsch D. B., Feldman, M. P. R&D Spillovers and the Geography of Innovation and Produc-

tion // American Economic Review. — 1996. — № 86; 

Furman J. L., Porter M. E. Stern S. The Determinants of National Innovative Capacity // Re-

search policy. — 2002. — № 6 (31); 

Grossman G. M., Helpman E. Innovation and Growth in the Global Economy. — Cambridge : 

MIT Press, 1991; 

Ketels C., Lindqvist G., Sцlvell Ц. Cluster Initiatives in Developing and Transition Economies. 

— Stockholm : Center for Strategy and Competitiveness. 2006; 

Lundvall B. A. National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive 

Learning. — London : Pinter, 1992; 

Morgan K. The Learning Region: Institutions, Innovation and Regional Renewal. Regional Stud-

ies. — 1997. — № 31; 

OECD. Competitive Regional Clusters: National Policy Approaches. — Paris : OECD Publish-

ing, 2007; 

Porter M. The Competitive Advantage of Nations. — New York: The Free Press. 1990. 

 

Тема 9. Региональное управление: теория и практика 

Подходы к понятиям «региональное управление» и «пространственное управление», фак-

торы, оказывающие влияние на формирование региональной политики. Механизмы и инструмен-

ты реализации региональной политики.  

Система регионального и пространственного управления в России. Региональная социаль-

ная политика. Управление конкурентоспособностью регионов. Механизмы повышения инвести-

ционной привлекательности и эффективности использования территории регионов. Нормативная 

и правовая база разработки, реализации государственных программ: отечественный и зарубеж-

ный опыт. Методы оценки эффективности реализации региональных целевых программ (финан-

совые и нефинансовые индикаторы).  

 

Основная литература: 

Ильина И.Н., Леонард К.С., Лопатников Д.Л., Хорева О.Б. Региональная экономика и 

управление развитием территорий. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры под 

общей ред. Ф.Т. Прокопова. М.: ЮРАЙТ, 2016.   

 

Дополнительная литература: 

Глушкова В. Г., Хорева О. Б. Региональная экономика. Демографическая и миграционная 

политика. М. : КноРус, 2013; 

Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное пособие. 

М. : КноРус, 2016; 

Кузнецова О.В. Экономическое развитие регионов: Теоретические и практические аспекты 

государственного регулирования. М. – Изд-во Ленанд, 2014; 

Лексин В.Н. Федеративная Россия и ее региональная политика.  – М.: ИНФРА-М, 2008; 
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Лексин В.Н., Швецов А.Н. Государство и регионы: Теория и практика государственного 

регулирования. М. – Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2014; 

Региональная экономика и пространственное развитие. Под ред. Л.Э. Лимонова. В 2-х ча-

стях. М.: ЮРАЙТ-ВШЭ, 2016; 

Социальная политика / под общ. ред. проф. Н.А. Волгина. – 4-е издание, перераб. и доп. – 

Изд-во «Экзамен», 2008; 

Экономика и управление социальной сферой: учебник/под ред. Е.Н. Жильцова, Е.В. Его-

рова. – М.: «Дашков и К», 2015. 

 

8. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Регион как объект экономического анализа. Макро - мезо- и микрорегионы. Мегареги-

оны.  

2. Регион как система. Структура региональной системы.  

3. Региональная диагностика: цели, задачи, источники информации.  Основные экономи-

ческие индикаторы регионального развития по видам и сферам хозяйственной дея-

тельности.  

4. Отечественные школы региональной экономики и экономической географии. Эконо-

мическое районирование и ТПК.  

5. Количественные методы исследования регионального развития. Эмпирические методы 

региональных исследований.  

6. Зарубежный опыт исследований социально-экономического развития и простран-

ственной организации регионов.  

7. Особенности формирования государственной территории России и административно-

территориального устройства Российской империи, СССР и современной России. Эко-

номические основы современного регионального деления России.  

8. Экономическое районирование России и его особенности в рыночной среде.  

9. Понятие пространственной организации региона. Экономико-географическое положе-

ние региона. Традиционные и новые факторы экономического развития территории.  

10. Природно-ресурсный потенциал Российской Федерации и его роль в развитии регио-

нов. Региональная экономика природных ресурсов. Рациональное и нерациональное 

природопользование в регионах.  

11. Понятие региональной экологической политики. Механизмы реализации региональной 

экологической политики.  

12. Экологизация территориального планирования в целях устойчивого развития региона.  

13. Секторальная и отраслевая структура хозяйства регионов с аграрным, индустриальным 

и постиндустриальным хозяйственным укладом.  

14. Современные трансформации в отраслевой структуре хозяйства России и ее регионов.  

15. Территориальная структура экономики региона, ее компоненты.  

16. Роль городов в социально-экономическом развитии страны и ее регионов. Российская 

и зарубежные школы геоурбанистики.  

17. Территориальная инфраструктура региона. Роль территориальной инфраструктуры в 

развитии регионов. Проблемы и перспективы развития транспортной инфраструктуры 

в России.  

18. Информационная база и проблемы региональной диагностики и расчетов (на примере 

конкретного региона).  

19. Взаимосвязь демографического и социально-экономического развития. Социально-

демографические особенности развития регионов России: типы геодемографической 

ситуации.  

20. Понятие и классификации миграции. Влияние миграции на формирование региональ-

ного рынка труда.  

21. Особенности современной миграционной ситуации в России и ее регионах.  
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22. Подходы к понятиям «уровень жизни населения», «качество жизни населения», «бла-

госостояние населения». Формирование интегральной оценки уровня жизни населения 

региона.  

23. Рейтинги регионов по показателям развития сферы социальных услуг и социальной 

инфраструктуры.  

24. Подходы к понятию «социальная политика». Социальная политика в РФ: федеральный, 

региональный, муниципальный уровень. 

25. Понятие и факторы конкурентоспособности региона. Индексы и рейтинги конкуренто-

способности.  

26. Инструменты повышения конкурентоспособности регионов (на примере конкретного 

региона). Имидж региона. 

27. Территории с особыми экономическими режимами, особенности их развития. Опыт со-

здания и функционирования туристических особых экономических зон.  

28. Инвестиционная привлекательность регионов.  

29. Кластерный подход в управлении развитием территорий.  

30. Территориальные полюса роста. Модель региональных кластеров М. Портера. Инсти-

туционально-инфраструктурные и информационные полюса роста. 

 

9. Интернет - литература: 

 

1. http://economy.gov.ru/minec/main - Официальный сайт Министерства экономического развития;    

2. http://www.gks.ru/ - Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Рос-

стат)  

3. http://cluster.hse.ru/konkurs - Российская кластерная обсерватория 

4. http://www.rbp.ru/regions/ - Регионбизнеспартнер 

5. http://expert.ru/dossier/story/regionyi-rossii/ - Журнал «Эксперт» 

6. http://www.socpol.ru/atlas/overviews/social_sphere/kris.shtml - Независимый институт социальной 

политики 

7. https://www.minfin.ru/ru/ - Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

8. http://www.mnr.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

9. http://www.worldbank.org/ - Официальный сайт Всемирного банка 

10. http://www.imf.org/external/index.htm - Официальный сайт Международного валютного фонда 

(МВФ) 

11. http://www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

12. http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ; 

13. http://minzdrav.gov.ru/ - официальный сайт Министерства здравоохранения РФ; 

14. http://mon.gov.ru/ - официальный сайт Министерства образования и науки РФ; 

15. http://mst.mosreg.ru/  - официальный сайт Министерства физической культуры и спорта РФ 

16. http://www.council.gov.ru/ – официальный сайт Совета Федерации; 

17. http://www.duma.gov.ru/ – официальный сайт Госдумы РФ; 

18. https://ecsoc.hse.ru/- журнал «Экономическая социология»; 

19. http://ecsocman.hse.ru/rjm/ - Российский журнал менеджмента; 

20. http://journal.econorus.org/ - Журнал новой экономической ассоциации; 

21. https://jsps.hse.ru/ - Журнал исследований социальной политики; 

22. https://vgmu.hse.ru/ - журнал «Вопросы государственного и муниципального управления»; 

23. http://ecotrends.ru/ - журнал «ЭКО»; 

24. https://foresight-journal.hse.ru/ - журнал «Форсайт»; 

25. http://regis.shu.ru/ - журнал «Региональные исследования»; 

26. http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomika_regiona/ - журнал «Экономика региона»; 

27. http://msupublishing.ru/ - журнал «Вестник Московского университета»: Серия 5 «География», 

серия 6 «Экономика», серия 21 Управление (государство и общество); 

http://www.socpol.ru/atlas/overviews/social_sphere/kris.shtml
https://ecsoc.hse.ru/-
http://ecsocman.hse.ru/rjm/
http://journal.econorus.org/
https://jsps.hse.ru/
https://vgmu.hse.ru/
http://ecotrends.ru/
https://foresight-journal.hse.ru/
http://regis.shu.ru/
http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomika_regiona/
http://msupublishing.ru/
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28. http://www.fin-izdat.ru/journal/region/arch.php  - Журнал «Региональная экономика: теория и 

практика»;  

29. http://www.jrap-journal.org/pastvolumes/most_recent.htm Journal of Regional Analysis and Policy; 

30. http://scholarcommons.usf.edu/jpt/: Journal of Public Transportation; 

31. http://www.cejpp.eu/index.php/ojs/index: Central European Journal of Public Policy; 

32. http://www.cato.org/cato-journal/: The Cato Journal 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций обязателен заказ компьютера с проектором; компьютер с проектором также 

должен быть заказан для проведения семинаров и деловых игр. 

 

http://www.jrap-journal.org/pastvolumes/most_recent.htm

