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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Учебная

программа по курсу

«Региональная экономика» разработана в

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Рабочая программа соответствует учебному плану подготовки бакалавров по
направлению 080100 “Экономика”.
Дисциплина изучается в течение одного (пятого) семестра при общем объеме
учебной нагрузки 50 часов, в том числе 24 часов лекций и 26 часов семинаров. Итоговый
контроль – в форме экзамена.
1. Задачи курса
•

ознакомление студентов с основами научной дисциплины «региональная

экономика», основными положениями и закономерностями развития, диапазоном
региональных

уровней

экономического

и

социального

развития,

типологией

экономических регионов.
•

раскрытие

роли

региональной

экономики

в

ряду

экономических

и

социальных наук
•

изучение наиболее актуальных проблем экономического развития регионов

Российской Федерации, тенденций структурных изменений в региональной экономике
страны

и Федеральном и

региональном

уровнях реализации экономической

политики.
•

привитие практических навыков грамотного применения

теоретических

знаний и в дальнейшей работе в федеральных и региональных экономических структурах
•

формирование у студентов понимания комплексности проблем социально-

экономического развития регионов России.
2. Место курса в профессиональной подготовке выпускника
Освоение
подготовки

данного

курса

выпускника.

экономической

науки,

является

Знакомство
с

наиболее

необходимой

студентов
известными

с

частью

профессиональной

современными

достижениями

теоретическими

концепциями,

объясняющими социально-экономическую политику государства в регионах.
3. Требования к знаниям и умениям по дисциплине
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Изучение курса «Региональная экономика» предназначено для формирования и
усвоение знаний, умений, навыков в области экономической теории и практики, которые
необходимы для работы в государственных и частных структурах, а также развития
профессиональных качеств, компетенций, необходимых для выполнения функциональных
обязанностей в сфере экономики.
4. Требования к уровню освоения содержания курса
В результате изучения курса студенты должны:
Знать:
- основные определения и понятия предмета «региональная экономика»;
- методы исследования процессов регионального развития;
- теории регионального развития российских и западных научных школ;
- содержание государственной политики в отношении экономических регионов
страны.
Уметь:
- анализировать

экономическое

состояние

регионов России

и

региональную

политику государства;
- интерпретировать экономические возможности регионов для прогнозирования их
развития;
- применять на практике знания и умения, полученные в на занятиях по региональной
экономики.
Владеть:
- приемами анализа экономической ситуации в регионах РФ с целью составления
рекомендаций для их дальнейшего развития;
- методиками исследования процессов регионального развития;
- навыками сопоставления и

исследования различных факторов экономического

развития регионов.
Быть ознакомленными:
- с

основными положениями и закономерностями развития, диапазоном

региональных

уровней

экономического

и

социального

развития,

типологией

экономических регионов
Иметь представление:
- об основных типах экономических регионов России и ее Федеральных округах,
особенностях их развития и политики государства

в отношении различных типов

регионов.
5. Презентация курса и формы контроля
5

Практическая

реализация

учебной

программы

предусматривает

проведение

аудиторных занятий в виде лекций, практикумов, семинаров, консультаций и организации
самостоятельной работы студентов. Курс читается посредством лекций с демонстрацией
слайдов PowerPoint.
Самостоятельная работа предусматривает изучение основной и дополнительной
учебной литературы, подготовку сообщений на семинарских занятиях

проблемам

развития регионов Российской Федерации.
Промежуточный

контроль

осуществляется

в

процессе

обучения,

преимущественным образом на семинарских занятиях, а также путем заслушивания
кратких сообщений студентов при проведении практических занятий, творческих
дискуссий,

консультаций.

По

результатам

промежуточного

контроля

в

форме

периодических опросов и обсуждения выступлений на семинарах проставляются текущие
оценки в учетных ведомостях, которые ведет преподаватель.
Итоговый контроль проводится в форме предварительного анализа накопленных
промежуточных оценок и выведения результирующей оценки путем проведения
экзамена. Экзамен может проводиться письменно или устно, посредством тестирования,
опроса, выполнения контрольных заданий.
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II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ
Учебно-тематический план
№№

Наименование темы

Всего Лекции Практи-

п/п

часов

ческие
занятия

50
Раздел 1. Основы теории и методов региональной 8

24

26

8

экономики
Лекции:
1.

Региональная экономика как научное направление 2

2

учебная дисциплина
2.

Теории регионального развития

3.

Тенденции и факторы

4

4

социально-экономического 2

2

развития регионов. Методы регионального анализа.
Раздел 2. Мировой опыт регионального развития 6
государственного

регулирования

6

регионального

развития
4.

Международный

регионализм

и

региональные 4

4

регулирования 2

2

группировки
5.

Мировой

опыт

государственного

регионального развития.
Раздел 3. Основы региональной политики в РФ
6.

Типологизация

российских

государственное

регулирование

регионов

10
и 4

10
4

регионального

развития Российской Федерации
7.

Рынок труда и социальная политика

2

2

8.

Региональный бюджет и финансовая политика

2

2

9.

Региональная

инвестиционно-инновационная 2

2

политика
Семинары:

26

26
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1.

Предмет и задачи региональной экономики

2

2

2-3.

Теории регионального развития

4

4

4.

Тенденции и факторы

социально-экономического 2

2

развития регионов. Методы регионального анализа.
и

региональные 4

4

регулирование

регионального 6

6

10-

Российский рынок труда и региональная социальная 4

4

11.

политика

12.

Региональная финансовая политика.

13.

Региональная

5-6.

Международный

регионализм

группировки
7-9.

Государственное

развития Российской Федерации

2

2

инвестиционно-инновационная 2

2

политика

III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Раздел I. Основы теории и методов региональной экономики

Тема

1. Региональная экономика как научное направление и

учебная

дисциплина
Предмет и задачи

региональной экономики. Значение

профессиональных

регионально-экономических знаний в современных условиях. Различные взгляды на ее
предмет. Разница между региональной экономикой и экономической географией. Место
региональной экономики в ряду экономических наук. Взаимосвязь с другими науками.
Этапы формирования отечественной региональной экономики.
Региональная

типология

и

Районирование.

Классификация

географическая,

геополитическая,

культурная регионализация;

классификация.
регионов

по:

экономическая,

Понятия

«регион»,

функциональным

«район».

признакам

-

политико-административная

и

географическим признакам - европейский (западный),

американский и восточный регионализм; иерархическому признаку - макрорегиональный,
страновой (государственный) и субрегиональный уровни; функциональным признакам геополитический

(геостратегический),

геополитический

(геоэкономический),

административный, экономический, социокультурный, Трансграничный регион. Регион –
донор. Региональное развитие, региональная деградация. Региональное сотрудничество.
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Экономическое пространство, пространственная (территориальная) структура экономики
и пространственная (территориальная) организация хозяйства.
Семинар № 1
Вопросы для обсуждения:
1. Какие проблемы изучает региональная экономика. Раскройте ее сущность и дайте
краткое определение.
2. Взаимосвязь с другими экономическими и общественно-социальными науками.
3. Разница между региональной экономикой и экономической географией
4. Региональная типология
5.

Основные понятия региональной

экономики:

экономическое пространство,

региональное развитие, региональная экономика, региональная политика, региональная
интеграция и др.
Рекомендуемая литература
1. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М. ГУ ВШЭ. 2000. С.13-33
2. Региональная экономика. Основной курс. под ред. проф. Видяпина В.И., проф.
Степанова М.В. М. Инфра-М. 2008. С. 6-40
3. Дергачев

В.А.,

Вардомский

Л.Б.

Регионоведение.

переработанное и дополненное. — М.: ЮНИТИ, 2010.

Учебник.

изд.,

3-е

C.8-12

Тема 2. Теории регионального развития
Генезис

теорий

пространственной

и

региональной

экономики.

Фактор

пространства в экономических теориях. Теории размещения производства (Й. Тюнен, В.
Лаунхардт,

А.

Вебер).

Теория

центральных

мест

В.

Кристаллера.

Учение

о

пространственной организации хозяйства А. Лёша. Теории региональной специализации и
межрегиональной торговли (А. Смит и Д. Рикардо, Э. Хекшер и Б. Олин).
Пространственная теория цены и экономическое равновесие на связанных региональных
рынках. Неоклассические теории размещения. Формирование региональной науки (У.
Айзард и др.). Теория “центр - периферия” (Валлерстайна) в региональном развитии.
Советская школа

экономической географии

Н.Н. Барановского. Советская школа

регионального развития России П.М. Алампиев, В.В. Кистанов. Н.Н. некрасов и др.
Семинар № 2 - 3
Вопросы для обсуждения:
1. Генезис теорий пространственной и региональной экономики.
2. Теории размещения производства (Й. Тюнен, В. Лаунхардт, А. Вебер).
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3. Теории региональной специализации и межрегиональной торговли (А. Смит и Д.
Рикардо, Э. Хекшер и Б. Олин).
4. Учение о пространственной организации хозяйства А. Лёша.
5. Формирование региональной науки (У. Айзард и др.).
6. Теория Валлерстайна: ядро — полупериферия — периферия.
7. Советская школа экономической географии Н.Н. Барановского и советская школа
регионального развития П.М. Алампиев, В.В. Кистанов, Н.Н. Некрасов и др.
Рекомендуемая литература
1. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М. ГУ ВШЭ. 2000. С.38-91
2. Дергачев

В.А.,

Вардомский

Л.Б.

Регионоведение.

переработанное и дополненное. — М.: ЮНИТИ, 2010.

Учебник.

3-е

изд.,

c14-20, 34-44

Тема 3. Тенденции и факторы социально-экономического развития регионов.
Методы регионального анализа.
Экономическая оценка потенциала региона. Природно-ресурсный потенциал.
Экономический потенциал. Научный и научно-технический потенциал. Характеристика
потенциала России.
Территориальное разделение труда

как

форма

развития

общественного

производства. Региональное воспроизводство. Региональный хозяйственный комплекс,
его структура и виды. Законы и принципы регионального развития. Факторы развития
регионов и их влияние на рыночную экономику.
Структура

экономики отдельного региона и внешние связи. Территориальная

дифференциация. Анализ территориальных рядов. Статистический анализ размещения и
территориальной структуры. Межрегиональные связи.
Схема функционирования экономики региона. Основные элементы и блоки.
Изменения силы связей между блоками при переходе от командной к рыночной
экономике. Внутренние и внешние связи.
Семинар № 4
Вопросы для обсуждения:
1. Критерии оценки экономического потенциала региона.
2. Региональный хозяйственный комплекс, его структура и виды.
3. Экономические законы регионального развития.
4.

Схема функционирования экономики региона. Основные элементы и блоки.

5. Методы регионального анализа.
Рекомендуемая литература
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1. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М. ГУ ВШЭ. 2000. c.95-117
2. Региональная экономика. Основной курс. под ред. проф. Видяпина В.И., проф.
Степанова М.В. М. Инфра-М. 2008. С.147-232
Раздел II. Мировой опыт регионального развития государственного регулирования
регионального развития.
Тема 4. Международный регионализм и региональные группировки
Макрорегиональная
Трансатлантический

типология.

регионализм.

Крупные

Европейский

региональные
регионализм.

группировки.

Европа

регионов.

Американский регионализм. Восточноазиатский регионализм. Особенности региональной
экономической

интеграции.

Региональное

сотрудничество

на

постсоветском

пространстве. Приграничное сотрудничество. Российские трансграничные экономические
связи.
Семинар 5-6.
1. Дайте характеристику типологии мировых макрорегионов.
2. Особенности региональной экономической интеграции
3. Приграничное сотрудничество
4. Дайте характеристику деятельности НАФТА и Меркосур.
5. Охарактеризуйте особенности интеграционных процессов в Азии
6. Европейская интеграция
7.

Европа регионов

8. Региональное

сотрудничество

на постсоветском пространстве. Союзное

государство России и Белоруссии. ЕврАзЭС. ГУАМ.
9. Экономическая составляющая Шанхайской организации сотрудничества.
Рекомендуемая литература
1. Дергачев

В.А.,

Вардомский

Л.Б.

Регионоведение.

Учебник.

3-е

изд.,

переработанное и дополненное. — М.: ЮНИТИ, 2010. С.88-118, 159-249
2. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве: проблемы и тенденции
их развития. Институт экономики РАН. М. 2009 с.17-93
3. Региональное развитие и региональная политика России в переходный период
Институт географии РАН. М.2011 С.8-30

Тема

5. Мировой опыт

государственного регулирования регионального

развития.
Методика выделения проблемных регионов в мире: показатели и критерии
выделения, выбор сетки регионов для целей регулирования регионального развития,
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типология регионов, необходимая для выбора инструментов региональной экономической
политики; выделение полюсов роста; определение доли поддерживаемых регионов.
Сущность и инструменты государственного регулирования регионального развития
в странах рыночной

экономики. Институты регулирования регионального развития.

Правовые основы регулирования регионального развития. Бюджетная политика,
применяемая в различных странах мира.
Региональная политика в Европе. Региональная политика в развитых европейских
странах. Региональная политика Европейского Союза. “Европа регионов”.
Региональная политика и региональное программирование в США.
Рекомендуемая литература
1. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М. ГУ ВШЭ. 2000. с. 347-417
2. Дергачев В.А., Вардомский Л.Б. Регионоведение. Учебник. 3-е изд., переработанное и
дополненное. — М.: ЮНИТИ, 2010.

159-249

Раздел III. Основы региональной политики РФ
Тема 6. Государственное регулирование регионального развития Российской
Федерации.
Диапазон региональных уровней экономического и социального развития.
Типологизация российских регионов. Типологизация субъектов Федерации. Основные
типы проблемных регионов (социально-экономическая идентификация). Отсталые
регионы. Критерии выделения отсталости. Возможности для преодоления региональной
отсталости. Депрессивные регионы. Причины депрессивности российских регионов. Типы
депрессивных регионов. Государственная политика по отношению к депрессивным
регионам. Регионы особого геополитического положения. Приграничные регионы. Новое
и старое российское пограничье. Функции границ. Зоны российского пограничья. Зона
Севера. Общие черты северных регионов. Типы северных регионов. Задачи социальноэкономической политики в отношении северных регионов.
Сущность и цели государственного регулирования территориального развития.
Законодательная база государственной региональной политики. Новые парадигмы и
аспекты регионального развития и размещения. Концепция устойчивого развития.
Пространственная

диффузия

инноваций.

территориально-производственные

Полюса

комплексы.

экономического

Пространственное

роста

и

экономическое

равновесие; межрегиональные экономические взаимодействия (фундаментальные понятия
и эффекты).
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Региональная политика государства и ее главные цели. Федеральный и
региональный уровни реализации политики. Корректировка стратегии регионального
развития. Направление региональной политики в регионах разного типа.
Средства реализации региональной экономической политики. Федеральные
программы регионального развития. Принципы разработки, цели. Механизм реализации
программ. Практика государственного регионального программирования.
Территории с особым экономическим статусом. Свободные экономические зоны,
закрытые административно-территориальные образования.
Семинар № 7-9. Государственное регулирование регионального развития Российской
Федерации.
Вопросы для обсуждения:
1.

Чем

вызвана

территориальная

дифференциация

уровней

социально-

экономического развития регионов и ее основные причины ее усиления?
2.

Охарактеризуйте типы регионов. Регионы особого геополитического положения.

3.

Сущность и цели государственного регулирования территориального развития.

4.

Законодательная база государственной региональной политики.

5.

Полюса экономического роста и территориально-производственные комплексы.

6. Пространственное экономическое равновесие; межрегиональные экономические
взаимодействия (фундаментальные понятия и эффекты).
7.

Региональная политика государства и ее главные цели. Направления региональной

экономической политики.
8.

Принципы разработки, цели Федеральных программ регионального развития.

Механизм реализации программ.
9.

Территории с особым экономическим статусом: Свободные экономические зоны,

закрытые административно-территориальные образования.
10. Федеральный и региональный уровни реализации политики.
11. Федеральные института власти, осуществляющие

региональную политику:

Минрегионразвития, Минэкономразвития, Минфин.
12. Федеральные округа РФ. Экономическая составляющая деятельности полпредств
Президента РФ.
Рекомендуемая литература
1. Кистанов В.В. Копылов Н.В. Региональная экономика России. М. «Финансы и
статистика». 2006. С.84- 127
2. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М. ГУ ВШЭ. 2000. с.317-340,
421-470
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3. Федеральные округа России. Региональная экономика. Учебное пособие. Под ред.
В.Г. Глушковой, Ю.А.Симагина. 2-е изд., перераб. и доп. Гриф УМО МО РФ. М. 2011. С.
8-30
4. Региональное развитие и региональная политика России в переходный период
Институт географии РАН. М.2011 С. 48-64
Тема 7. Рынок труда и социальная политика: региональный аспект
Демографическая ситуация и ее перспективы. Основные показатели современного
российского рынка труда. Географические особенности занятости.

Структурные

изменения на рынке труда в современный период. Государственная политика в области
занятости, ее задачи в кризисный и пост кризисный период
Понятие

«Социально

ориентированное

государство».

Цели

и

содержание

социальной политики на переходном этапе развития рыночных отношений. Приоритетные
направления
выполнению

реорганизации социальной сферы России.

Распределение

нагрузки по

социальных программ между Федеральным центром и регионами.

Проблемы реализации социальной политики в регионах.
Семинар № 10-11
Вопросы для обсуждения:
1. Дайте оценку современного российского рынка труда
2. Охарактеризуйте политику государства в области занятости.
3. Программы преодоления демографических проблем в РФ
4.

Проанализируйте цели и содержание социальной политики на современном этапе

развития рыночных отношений в России.
5. Федеральные программы социального развития: региональный аспект
Рекомендуемая литература
1. Региональная экономика. Основной курс. под ред. проф. Видяпина В.И., проф.
Степанова М.В. М. Инфра-М. 2008. С. 232-302
2. Региональное развитие и региональная политика России в переходный период
Институт географии РАН. М.2011 С. 48-64

Тема 8. Региональный бюджет и финансовая политика
Региональные финансы как

составная часть финансовой системы государства.

Региональные бюджеты. Расходы

федерального бюджета в регионах. Проблемы

расходной

бюджетов.

части

региональных

Формирование

налоговых

региональных бюджетов. Межбюджетные трансферты. Распределение

доходов

федеральных
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инвестиций по регионам. Региональная составляющая

федеральной антикризисной

политики.
Семинар № 12
Вопросы для обсуждения:
1. Место региональных финансов в финансовой системе государства
2. Объясните принципы формирования регионального бюджета
3. Схема проведения региональной финансовой политики.
4. Региональная составляющая федеральной антикризисной политики.
Рекомендуемая литература
1. Кистанов В.В. Копылов Н.В. Региональная экономика России. М. «Финансы и
статистика». 2006. С. 179-207
2. Региональная экономика. Основной курс. под ред. проф. Видяпина В.И., проф.
Степанова М.В. М. Инфра-М. 2008. 302-381
3. Региональное развитие и региональная политика России в переходный период
Институт географии РАН. М.2011 С.208-228

Тема 9. Региональная инвестиционно-инновационная политика
Понятия, значение и организационные формы инвестиционно-инновационной
политики. Рейтинги инвестиционной привлекательности российских регионов. Основные
черты формирования

региональной инвестиционно-инновационной политики на

современном этапе. Кластеры и

территориально-производственные

комплексы в

региональном развитии. Направление реализации кластерной политики в России.
Семинар № 13
Вопросы для обсуждения:
1. Критерии инвестиционной привлекательности российских регионов.
2. Основные черты формирования

региональной инвестиционно-инновационной

политики на современном этапе.
3. Кластеры и

территориально-производственные

комплексы в региональном

развитии. Направление реализации кластерной политики в России.
Рекомендуемая литература
1. Региональная экономика. Основной курс. под ред. проф. Видяпина В.И., проф.
Степанова М.В. М. Инфра-М. 2008. С. 382-440
2. Региональное развитие и региональная политика России в переходный период
Институт географии РАН. М.2011 С.191 -208
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IV. ВОПРОСЫ К ГОДОВОМУ ЭКЗАМЕНУ
1. Предмет и задачи региональной экономики.
2. Региональная типология
3. Разница между региональной экономикой и экономической географией.
4. Место региональной экономики в ряду экономических наук и взаимосвязь с
другими науками.
5. Основные понятия региональной экономики: регион, региональное развитие,
региональная экономика, региональная политика и др.
6. Генезис теорий пространственной и региональной экономики.
7. Теории размещения производства (Й. Тюнен, В. Лаунхардт, А. Вебер).
8. Теории региональной специализации и межрегиональной торговли (А. Смит и Д.
Рикардо, Э. Хекшер и Б. Олин).
9. Учение о пространственной организации хозяйства А. Лёша.
10.

Формирование региональной науки (У. Айзард и др.).

11.

Теория Валлерстайна: ядро — полупериферия — периферия.

12.

Советская школа

экономической географии

Н.Н. Барановского и

Советская школа регионального развития России П.М. Алампиев, В.В. Кистанов, Н.Н.
Некрасов и др.
13.

Законы и принципы регионального развития.

14.

Факторы развития регионов и их влияние на рыночную экономику.

15.

Региональные уровни экономического и социального развития.

16.

Типологические группы проблемных регионов. Стратегия долгосрочного

развития страны.
17.

Регионы особого геополитического положения.

18.

Современный российский рынок труда. Структурные изменения на рынке

труда.
19.

Государственная политика в области занятости.

20.

Цели и содержание социальной политики на переходном этапе развития

рыночных отношений.
21.

Региональный бюджет и финансовая политика

22.

Региональная инновационная политика

23.

Геоэкономические факторы и предпосылки формирования региональных

товарных рынков России.
24.

Экономическое районирование России, его разновидности.

25.

Схема функционирования экономики региона. Основные элементы и блоки.
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26.

Статистический анализ размещения и территориальной структуры.

27.

Влияние макроэкономических параметров на экономику регионов.

28.

Регион в межрегиональном и международном рынке.

29.

Сущность и цели государственного регулирования территориального

развития. Законодательная база государственной региональной политики.
30.

Полюса

экономического

роста

и

территориально-производственные

комплексы.
31.

Пространственное

экономическое

равновесие;

межрегиональные

экономические взаимодействия (фундаментальные понятия и эффекты).
32.

Дайте характеристику типологии мировых макрорегионов.

33.

Особенности региональной экономической интеграции

34.

Приграничное сотрудничество

35.

Дайте характеристику деятельности НАФТА и Меркосур.

36.

Охарактеризуйте особенности интеграционных процессов в Азии

37.

Региональное сотрудничество

на постсоветском пространстве. Союзное

государство России и Белоруссии. ЕврАзЭС. ГУАМ.
38.

Экономическая составляющая Шанхайской организации сотрудничества.

39.

Региональная политика в Европе.

40.

Европа регионов.

41.

Региональная политика и региональное программирование в США.

42.

Региональная политика государства, ее цели и направления. Федеральный и

региональный уровни реализации политики.
43.

Средства реализации региональной экономической политики.

44.

Принципы

разработки,

цели

Федеральных

программ

регионального

развития. Механизм реализации программ.
45.

Территории с особым экономическим статусом: Свободные экономические

зоны, закрытые административно-территориальные образования.
46.

Инвестиционно-инновационная политика России: региональный аспект.

47.

Федеральные института власти, осуществляющие региональную политику:

Минрегионразвития, Минэкономразвития, Минфин.
48.

Экономическая составляющая деятельности полпредств Президента РФ.

49.

Северо-западный

федеральный

округ

(Ресурсный

территориально-хозяйственный комплекс. Структура промышленности

потенциал

и

и ее ведущие

отрасли. Сельскохозяйственная база. Транспорт и экономические связи. Рыночная среда
– для всех регионов)
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50.

Центральный федеральный округ

51.

Приволжский федеральный округ

52.

Уральский федеральный округ

53.

Сибирский федеральный округ

54.

Дальневосточный федеральный округ

55.

Южный федеральный округ

56.

Кавказский федеральный округ

V. РЕКОМЕНДЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Кистанов В.В. Копылов Н.В. Региональная экономика России. М. «Финансы и
статистика». 2006.
2. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М. ГУ ВШЭ. 2000.
3. Региональная экономика. Основной курс. под ред. проф. Видяпина В.И., проф.
Степанова М.В. М. Инфра-М. 2008.
4. Дергачев

В.А.,

Вардомский

Л.Б.

Регионоведение.

Учебник.

3-е

изд.,

переработанное и дополненное. — М.: ЮНИТИ, 2010.
5. Лесин В.Н., Швецов А.Н. Государство и регионы. Теория и практика
государственного регулирования территориального развития. М. УРСС. 2000.
6. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Основы региональной политики. СПб. Изд.
Михайлова В.А. 1999.
7. Иванов И.Д. Европа регионов. М.: Международные отношения, 1998.
8. Ларина Н., Кисельников А. Региональная политика в странах рыночной экономики.
М.: Экономика, 1998.
9. Федеральные округа России. Региональная экономика. Учебное пособие. Под ред.
В.Г. Глушковой, Ю.А.Симагина. 2-е изд., перераб. и доп. Гриф УМО МО РФ. М. 2011.
10. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве: проблемы и тенденции
их развития. Институт экономики РАН. М. 2009
11. Региональное развитие и региональная политика России в переходный период
Институт географии РАН. М.2011
ЖУРНАЛЫ
Пространственная экономика
Экономическая политика
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VI. ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТРУКТУР, КУРИРУЮЩИХ
РЕГИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ И ПОЛИТИКУ
Представительство

Полномочного

представителя

Президента

по

Центральному

Федеральному округу - http://cfo.gov.ru/regions/
Представительство

Полномочного представителя Президента по Северо-Западному

Федеральному округу - http://www.szfo.ru/
Представительство Полномочного представителя Президента по Южному Федеральному
округу - http://ufo.gov.ru/
Представительство

Полномочного представителя Президента по Северо-Кавказскому

Федеральному округу - http://skfo.gov.ru/
Представительство

Полномочного представителя Президента по Приволжскому

Федеральному округу - http://pfo.ru/
Представительство

Полномочного

представителя

Президента

по

Уральскому

Федеральному округу - http://www.uralfo.ru/
Представительство

Полномочного представителя Президента по Дальневосточному

Федеральному округу - http://dfo.gov.ru/
Министерство

экономического

развития

-

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/econReg/
Министерство регионального развития - http://www.minregion.ru/
Министерство финансов - http://www1.minfin.ru/ru/budget/regions/

Кузьмина Е.М.
30.08.2011 г.
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