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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Региональная экономика» являются ознакомление 
студента с теоретическими основами региональной и пространственной экономики, ос-
новными проблемами регионального и территориального управления, факторами и по-
следствиями изменений в социально-экономических процессах современной России¸ за-
рубежным опытом анализа экономического развития регионов и территорий.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 
- теоретические основы региональной экономики, основные проблемы регионально-

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

ально-экономических факторах и последствиях; 

- основное содержание стратегии региона по выработке и реализации решений; 

- определение типов региональных организационных структур, их основные пара-

метры и принципы их проектирования; 

- меры управления развитием территорий и региональной политики, направленных 

на территориальное и пространственное развитие России. 

уметь: 
- пользоваться справочными материалами, данными и показателями статистики 

населения и на их основе уметь осуществлять социальную и экономическую диагностику 

развития регионов России; 

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

новывать выводы о территориальных различиях в состоянии социально-экономических 

процессов; 

владеть: 
- навыками выбора цели, задач, направлений социально-экономического развития 

региона, принятия управленческих решений в сфере региональной экономики и управле-

ния развитием территорий; 

- навыками оценки экономических и социальных условий регионального развития; 

- методами управления развитием территорий и регионального экономического раз-

вития; 

- основными тенденциями развития территориального развития и регионального 

управления. 



 

Изучение дисциплины «Региональная экономика» базируется на следующих дисци-

плинах: 

• Правовые основы публичной власти и управления; 

• Экономическая и социальная статистика;  

• Микроэкономика 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

• Умение выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать 

оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения в сфере региональной экономики и управления разви-

тием территорий 

• Умение определять социальные, политические, экономические направления и 

тенденции регионального развития  

• Умение готовить информационно-методические материалы по вопросам соци-

ально-экономического развития региона и деятельности региональных органов 

власти   

• Умение применять количественные и качественные методы анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности орга-

нов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ 

• Способность анализировать состояние региональных и территориальных эконо-

мических систем и процессов при сопоставлении с передовой практикой  

• Оперирование информацией о ключевых вопросах и технологиях регионального 

экономического развития и управления развитием территорий для четкого и убе-

дительного публичного изложения 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

• Территориальное планирование; 

• Управление устойчивым развитием регионов;  

• Институциональная экономика; 

• Методы и технологии государственного управления; 

• Управление человеческими ресурсами; 

• Общественные финансы; 

• Управление инновациями. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение в дисциплину. Основы регионального экономического ана-

лиза 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. 

Отечественные и зарубежные школы региональной экономии.  

Пространственный анализ и диагностика регионального развития России. Методы 

анализа управления развитием территорий. 

Тема 2. Отечественная и зарубежная школы и методы региональных эконо-

мических исследований. 
Отечественные школы региональной экономики и экономической географии. Эко-

номическое районирование. Моделирование ТПК. Количественные методы исследования 

регионального развития. Эмпирические методы региональных исследований.  



Зарубежный опыт исследований социально-экономического развития и простран-

ственной организации регионов. Влияние международных экономических взаимосвязей 

на региональное развитие. «Новая география» П. Кругмана. 

Тема 3. Территориальное устройство и региональное деление России. 
Лимология и теория границ. Политические и экономические границы. Этапы фор-

мирования государственной территории России. Зарождение оформление ядра. Этапы 

территориальной экспансии, стабилизации и деструкции.   

Трансформация административно-территориального устройства Российской импе-

рии, СССР и современной России. Современное региональное деление России.  

Экономическое районирование России. Экономические регионы, районы и зоны. 

Особенности экономического районирование в рыночной среде. Территория как экономи-

ческий ресурс.   

Тема 4. Факторы пространственной организации и развития экономики реги-

она. Природно-экологические основы регионального развития. 
Понятие пространственной организации региона. Экономико-географическое по-

ложение региона. Факторы «первой» и «второй» природы (по П. Кругману). Традицион-

ные факторы экономического развития территории. Новые факторы экономического раз-

вития (инфраструктура, институты, информация, инновации).  

Региональная экономика природных ресурсов. Рациональное и нерациональное 

природопользование в регионах. Вторичное использование ресурсов. Понятие и механиз-

мы региональной экологической политики. Государственная политика по эколого-

экономической оптимизации регионов: зарубежный и российский опыт. Управление реги-

ональными эколого-экономическими системами разных типов. Экологизация территори-

ального планирования в целях устойчивого развития региона.   

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

ональные рынки. 
Понятия секторальной и отраслевой структуры национальной экономики. Совре-

менные трансформации в отраслевой структуре экономики России и ее регионов. Межот-

раслевые комплексы.  

Региональные отраслевые рынки. Региональные рыночные структуры, поведение 

потребителя и производителя. Ассортиментная политика. 

Тема 6. Территориальная структура экономики региона. 
Понятие и компоненты территориальной структуры экономики региона. Понятие 

территориального каркаса региона. Роль городов в социально-экономическом развитии 

страны и ее регионов. Российская и зарубежные школы геоурбанистики.  

Основы муниципальной экономики. Центро-периферическая модель национальной 

экономики. Аграрные, индустриальные (сырьевые и обрабатывающие) районы. Пригра-

ничные и инфраструктурные территории. Экспортно-ориентированные регионы.  

Тема 7. Основы региональной демографии и социальной диагностики терри-

торий. 

Информационная база и проблемы региональной диагностики и расчетов. Взаимосвязь 

демографического и социально-экономического развития. Социально-демографические 

особенности развития регионов России: типы геодемографической ситуации. Территори-

альные различия в половозрастной структуре населения и плотности населения и факто-

ры, их обусловливающие. Влияние миграции на формирование регионального рынка тру-

да. Основные направления и масштабы трудовой миграции в страны, принимающие ми-

грантов. Современная миграционная ситуация в России и ее регионах. Современная демо-

графическая и миграционная 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 понятию «социальная 



политика». Социальная политика в РФ: федеральный, региональный, муниципальный 

уровень.  

Тема 8. Конкурентоспособность регионов и полюса роста. 

Понятие конкурентоспособности региона. Факторы конкурентоспособности. Индексы и 

рейтинги конкурентоспособности. Инструменты повышения конкурентоспособности ре-

гионов.  

Территории с особыми экономическими режимами. Опыт создания и функциони-

рования туристических особых экономических зон. Зоны территориального развития. Ин-

вестиционная привлекательность регионов. Кластерный подход в управлении развитием 

территорий. Имидж региона. Территориальные полюса роста Ж. Будвиля и Ф. Перру. Мо-

дель региональных кластеров М. Портера. Институционально-инфраструктурные и ин-

формационные полюса роста (университетские центры, технополисы).  

Тема 9. Региональное управление: теория и практика. 

Подходы к понятию «региональное управление». Факторы, оказывающие влияние на 

формирование региональной политики. Механизмы и инструменты реализации регио-

нальной политики. Стратегические основы регионального управления государства. Поня-

тие территориального планирования. Взаимосвязь стратегического и территориального 

планирования. Система документация по территориальному планированию и планировке 

территории как основной инструмент управления развитием территории.  

Законодательно-нормативное обеспечение современной региональной политики в 

России. Региональная социальная политика. Управление конкурентоспособностью регио-

нов. Механизмы повышения инвестиционной привлекательности и эффективности ис-

пользования территории регионов. 

Нормативная и правовая база разработки, реализации государственных программ. Зару-

бежный опыт разработки и реализации региональных целевых программ. Мониторинг ре-

ализации государственных программ и механизмы их актуализации. Методы оценки эф-

фективности реализации региональных целевых программ (финансовые и нефинансовые 

индикаторы). Планирование состава и реализация целевых программ на основе приорите-

тов регионального развития.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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

шкале. 

Контрольная работа проводится в форме тестирования. Кроме того оценивается ак-

тивное участие студента в работе на семинаре – в подготовке докладов, разборе кейсов, 

деловых игр и дискуссиях. Активность студентов определяется количеством правильных 

ответов или высказанных идей. 

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

даватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: по каче-

ству освоения отдельных методов и техник их применения во время пробных исследова-

ний.  Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставля-

ет в рабочую ведомость. Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: по 

степени готовности студента к активной работе на семинаре и полноте выполнения им не-

обходимых заданий.   

Оценка по дисциплине складывается из накопительной оценки и оценки за итого-

вый экзамен. 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 теку-

щему контролю следующим образом:  

 

О накопленная = k1*О текущий. + k2*О ауд. + k3*О сам.работа,  где k1=0,5 k2=0,4 k3=0,1 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

Округление накопленной оценки производится преподавателем на основании его наблю-

дений за академическими успехами студента.  

 

Результирующая оценка за дисциплину представляет собой равные доли накопи-

тельной 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.  

Экзамен сдается в письменной форме. Пересдачи экзамена осуществляются также в 

письменной форме, в соответствии с положениями пунктов 62 и 66 Положения об органи-

зации контроля 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 Поло-

жения об организации контроля знаний (утв. протоколом ученого совета НИУ ВШЭ от 

24.06.2011 № 26). 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Тесты, разбор и обсуждение кейсов, деловые игры, вопросы по прослушанным 

лекциям. 

Примеры тестовых заданий представлены в Приложении 1  

 

Оценочные средства для итоговой аттестации 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

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

гарегионы.  

2. Регион как система. Структура региональной системы.  

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

экономические индикаторы регионального развития по видам и сферам хозяй-

ственной деятельности.  

4. Отечественные школы региональной экономики и экономической географии. 

Экономическое районирование и ТПК.  

5. Количественные методы исследования регионального развития. Эмпирические 

методы региональных исследований.  

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

странственной организации регионов.  



7. Этапы формирования государственной территории России. Трансформация ад-

министративно-территориального устройства Российской империи, СССР и со-

временной России. Современное региональное деление России.  

8. Экономическое районирование России. Особенности экономического райони-

рование в рыночной среде.  

9. Понятие пространственной организации региона. Экономико-географическое 

положение региона. Традиционные и новые факторы экономического развития 

территории.  

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

регионов. Региональная экономика природных ресурсов. Рациональное и нера-

циональное природопользование в регионах.  

11. Понятие региональной экологической политики. Механизмы реализации регио-

нальной экологической политики.  

12. Экологизация территориального планирования в целях устойчивого развития 

региона.  

13. Секторальная и отраслевая структура хозяйства регионов с аграрным, инду-

стриальным и постиндустриальным хозяйственным укладом.  

14. Современные трансформации в отраслевой структуре хозяйства России и ее ре-

гионов.  

15. Территориальная структура экономики региона, ее компоненты.  

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

сийская и зарубежные школы геоурбанистики.  

17. Территориальная инфраструктура региона. Роль территориальной инфраструк-

туры 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. Соци-

ально-демографические особенности развития регионов России: типы геодемо-

графической ситуации.  

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

гионального рынка труда.  

21. Особенности современной миграционной ситуации в России и ее регионах.  

22. Подходы к понятиям «уровень жизни населения», «качество жизни населения», 

«благосостояние населения». Формирование интегральной оценки уровня жиз-

ни населения региона.  

23. Рейтинги регионов по показателям развития сферы социальных услуг и соци-

альной инфраструктуры.  

24. Подходы к понятию «социальная политика». Социальная политика в РФ: феде-

ральный, региональный, муниципальный уровень. 

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

курентоспособности.  



26. Инструменты повышения конкурентоспособности регионов (на примере кон-

кретного региона). Имидж региона. 

27. Территории с особыми экономическими режимами, особенности их развития. 

Опыт создания 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. 

Институционально-инфраструктурные и информационные полюса роста. 
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калавриата и магистратуры под общей ред. Ф.Т. Прокопова. М.: ЮРАЙТ, 2015.   
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5.3. Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 

  1. 

Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университе-

та (договор) 

2

. 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университе-

та (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные систе-

мы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

. 

Консультант Плюс Из внутренней сети универси-

тета (договор) 

2

. 

База данных OECD iLibrary Онлайн-доступ со всех компью-

теров НИУ ВШЭ и извне (по паролю) 

3

. 

World Development Indicators Онлайн-доступ со всех компью-

теров НИУ ВШЭ и извне (по паролю) 

 Springer Books Онлайн-доступ со всех компью-

теров НИУ ВШЭ и извне (по паролю) 

4

. 

Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

КиберЛенинка URL: https://cyberleninka.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисци-

плине оснащены  ПЭВМ с доступом в Интернет и мультимедийным проектором, с 



возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

Приложение 1 
Тесты по дисциплине «Региональная экономика» 

 

Вариант № 1 

1. Обозначьте вклад Н.Н. Баранского в российскую региональную экономическую науку 

(основные теории, методы, модели) 

 

 

 

 

2. Сформулируйте суть теории «центральных мест» В. Кристаллера - А. Лёша (с указани-

ем вклада каждого) 

 

 

 

 

3. Перечислите известные Вам недостатки объединения регионов (не менее четырех) на 

примере субъектов РФ 

 

 

 

 

4. Отметьте страны, с которыми у Российской Федерации продолжается процесс по дого-

ворно-правовому оформлению участков сухопутной границы:   

А) Норвегия Б) КНР 

В) Эстония Г) Беларусь 

Д) Казахстан Е) Польша 

5. Соедините субъект РФ с его столицей 

Ненецкий автономный округ Салехард  

Еврейская автономная область Нарьян-Мар 

Ямало-Ненецкий автономный округ Биробиджан 

6. Концепция «умной специализации регионов» направлена на …  (выберите правильный 

вариант ответа): 

А) стимулирование экономики региона в 

«полюсах роста»  

Б) поддержку регионов в их усилиях по разра-

ботке и внедрению интеллектуальных страте-

гий своего развития 

В) синтез экономической теории и про-

странственного анализа в целях региональ-

ного развития 

Г) поддержку регионов в их усилиях по разра-

ботке стратегий экологической оптимизации 

территорий 

7. Выделите объединившиеся субъекты Российской Федерации и напишите название од-

ного нового субъекта: 

Таймырский (Долгано-Ненецкий) а.о.  Алтайский край 

Коми-Пермяцкий а.о. Красноярский край 

Эвенкийский а.о. Республика Бурятия 

8. По какому принципу не осуществлялось административно-территориальное деление в 

Имперской России, Советском Союзе и Российской Федерации? 

А) Национальный                     Б) Национально-территориальный  

В) Директивный                       Г) Территориальный 

9. Теории госрегулирования регионального роста неоклассического направления направ-

лены на … (Выберите правильный вариант ответа) 

А) активную поддержку государством реги- Б) выделение проблемным регионам финансо-



онального развития во всех формах вой помощи на решение социальных проблем 

В) развитие человеческого и социального 

капитала в городах 

Г) вопросы экологической оптимизации 

10. Отметьте в списке ниже крупнейшие регионы РФ по добыче газа: 

А) Республика Ингушетия Б) Сахалинская область 

В) Ненецкий автономный округ Г) Ямало-Ненецкий автономный округ 

 

Вариант № 2 

1. Сформулируйте суть теории Иоганна Генриха фон Тюнена «Изолированное государ-

ство» 

 

 

 

 

2. Сформулируйте суть теории экономического районирования Н.Н. Колосовского 

 

 

 

 

3. Перечислите известные Вам преимущества объединения регионов (не менее четырех) 

на примерах субъектов РФ 

 

 

 

 

4. Отметьте страны, с которыми у Российской Федерации продолжается процесс по раз-

граничению морских пространств: 

А) Япония_______ _________В) США_______ ______ __    Д) Латвия 

Б)  Беларусь   __ __________   Г) Норвегия ______________Е) Азербайджан 

5. Соедините субъект РФ с его столицей 

1.Республика Мордовия 1.Чебоксары 

2.Чувашская Республика - Чувашия 2.Йошкар-Ола 

3.Республика Марий Эл 3.Саранск 

6. Еврорегион - это:  (выберите правильный вариант ответа): 

А) одна из форм межгосударственной инте-

грации, основанная на тесном сотрудниче-

стве двух и более территориальных образо-

ваний, примыкающих к государственной 

границе 

Б) способ разрешения территориальных кон-

фликтов 

В) допускаемое государствами сотрудниче-

ство органов местного самоуправления (или 

их объединений) с органами местного само-

управления соседних государств 

Г) один из видов организации межрегиональ-

ного сотрудничества в Европе 

7. Выделите объединившиеся субъекты Федерации и напишите новое название субъекта: 

Пермская область Ненецкий а.о.  

Усть-Ордынский Бурятский а.о. Читинская область 

Коми-Пермяцкий а.о. Иркутская область 

8. По какому принципу осуществляется административно-территориальное деление в 

Российской Федерации? 

 

А) Национальный                    Б) Национально-территориальный  

В) Директивный                       Г) Территориальный 

9. К какому научному направлению можно отнести самые известные работы Ф. Перру и 

Ж.-Р. Будвилля? (Выберите правильный вариант ответа) 

А) теории «новой экономической геогра- Б) теории экономического районирования 



фии» 

В) теории «полюсов роста» Г) теории социально-культурного капитала 

10. Отметьте в списке ниже регионы России, в которых есть крупные месторождения же-

лезной руды:  

А) Белгородская область Б) Республика Карелия 

В) Ямало-Ненецкий а.о. Г) Республика Дагестан 

 

Вариант № 3 

1. Сформулируйте базовые идеи рационального штандорта промышленного предприятия 

в работах Вильгельма Лаунхардта и Альфреда Вебера (с указанием вклада каждого) 

 

 

 

 

2. Обозначьте вклад А.Г. Гранберга в развитие теории и методологии региональной эко-

номики (основные теории, идеи, модели) 

 

 

 

 

3. Перечислите известные Вам «плюсы» и «минусы» объединения регионов (на примере 

субъекта РФ, не менее 2-х плюсов и 2-х минусов) 

 

 

 

 

4. Отметьте страны, с которыми у России на настоящий момент полностью оформлена 

государственная граница: 

А) Латвия_______ ____ __ _В) Норвегия_______ __ Д) Абхазия 

Б) КНР        __ ___________ Г) КНДР_____________Е) Украина 

5. Соедините субъект РФ с его столицей 

 

1.Кабардино-Балкарская Республика 1.Владикавказ 

2.Республика Северная Осетия (Алания) 2.Магас 

3.Республика Ингушетия 3.Нальчик 

6. Региональная экономика - это:  (выберите правильный вариант ответа): 

А) раздел экономики, изучающий организа-

цию хозяйства на региональном уровне с 

целью оптимизации социально-

экономического развития страны и ее от-

дельных территорий  

Б) наука и практика управления социально-

экономическими процессами в регионе 

В) изучение пространственного аспекта об-

щественного воспроизводства 

Г) раздел науки, изучающий анализ, прогно-

зирование и программирование комплексного 

регионального развития 

7. Выделите объединившиеся субъекты Федерации и напишите новое название субъекта: 

 

Читинская область Корякский а.о. 

Агинский Бурятский а.о. Красноярский край 

Кемеровская область Усть-Ордынский Бурятский а.о. 

8. По какому принципу осуществлялось административно-территориальное деление в 

СССР? 

 

А) Национальный                    Б) Национально-территориальный  

В) Директивный                      Г) Экономический 

9. К какому научному направлению можно отнести самые известные работы Пола Круг-



мана? (Выберите правильный вариант ответа) 

А) неоклассическое Б) новых теорий регионального роста 

В) кумулятивного роста Г) «новой экономической географии» 

10. Отметьте в списке крупнейшие регионы РФ по добыче нефти: 

 

А) Республика Татарстан Б) Республика Дагестан 

В) Ханты-Мансийский а.о. Г) Кемеровская область 

 

 


