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ВВЕДЕНИЕ
Учебная программа «Теории региональной экономики» разработана в
соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Рабочая программа соответствует учебному плану подготовки
бакалавров (магистров) по направлению «Экономическая теория и проблемы
современной России».
Изучение курса «Теории региональной экономики» предназначено для
формирования и усвоения знаний, умений, навыков в области региональной
экономики, которые необходимы для работы в государственных органах
власти и в бизнес-структурах, а также для развития профессиональных
качеств, компетенций, необходимых для принятия экономических решений,
имеющих региональное измерение.
Основные задачи преподавания дисциплины:
 получение знаний о развитии пространственной науки в России и за
рубежом, об основных сферах практического применения теорий
региональной экономики;
 изучение статических и динамических теорий размещения предприятий
как основы анализа пространственной организации разных отраслей
хозяйства и экономики в целом;
 приобретение базовых навыков системной диагностики экономики
отдельных регионов и межрегиональных контрастов, включающей умение
выделять границы регионов разных типов и понимать закономерности
формирования экономических районов, региональных кластеров;
 ознакомление с прикладными теориями региональной экономики,
имеющими ключевое значение для обоснования инструментов
государственного регулирования пространственного развития экономики.

В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
• структуру теорий региональной экономики, их место в системе
экономических знаний;
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• базовые штандортные теории, учение о пространственной организации
хозяйства А. Лёша, современные динамические теории размещения;
• ключевые принципы выделения границ регионов и экономического
районирования, наиболее распространенные типы районов;
• суть концепций территориально-производственного комплекса (ТПК) и
регионального кластера, общие черты и различия ТПК и кластеров;
• основные неоклассические и кумулятивные теории регионального роста,
включая концепции полюсов роста и диффузии инноваций;
• принципиальные различия в подходах к государственному регулированию
развития регионов;
• закономерности
инвестиций.

пространственной

диффузии

прямых

иностранных

Уметь:
▪

выявлять основные факторы размещения различных отраслей хозяйства;

▪

работать со статистической информацией, характеризующей тип и
текущее состояние региональной экономики;

▪

применять теории регионального роста в практической деятельности по
регулированию экономического развития регионов;

▪

вычленять роль эффекта соседства, этнокультурной и исторической
близости в географии прямых иностранных инвестиций.

Владеть:
▪

способностью оценивать соответствие решений о локализации
предприятий принципам, представленным в основных статических и
динамических теориях размещения;

▪

методологией
общества;

▪

базовыми навыками системной диагностики экономики региона для
целей государственного регулирования развития регионов.

экономического

районирования

и

районирования

Быть ознакомленными:


с особенностями развития пространственной науки в России и за
рубежом,



актуальными

исследовательскими

задачами,

стоящими

перед
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специалистами по региональной экономике.
Практическая реализация учебной программы
проведение аудиторных занятий в виде лекций
самостоятельной работы студентов.

предусматривает
и организации

Дисциплина изучается в течение одного семестра при общем объеме
учебной нагрузки 24 часа. Итоговый контроль – в форме зачета.
Самостоятельная работа предусматривает изучение основной и
дополнительной учебной литературы, а также активное участие в дискуссии
на занятиях. Предполагается, что лекции будут сочетать традиционное
изложение материала преподавателем с обсуждением отдельных ключевых
проблем со студентами.
Учебно-тематический план дисциплины
№

Всего часов
Название раздела, темы

Раздел 1. Теоретическое объяснение размещения
предприятий
1 Введение в курс
2 Первые теории размещения
3 Развитие статических теорий размещения
4 Динамические теории размещения
Раздел 2. Теоретическое объяснение
межрегиональных контрастов
5 Концепции регионов
6 Типологизация регионов
7 Экономическое районирование
8 Концепции территориально-производственного
комплекса и регионального кластера
Раздел 3. Прикладные теории региональной
экономики
9 Обзор теорий регионального роста
10 Теории государственного регулирования
экономического развития регионов
11 Синтез теорий региональной и мировой
экономики для объяснения географии
зарубежных капиталовложений
12 Варианты пространственной диффузии прямых

Лекции

Семинары

Самостоятельная работа
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3

8

2
1
1
1

0
1
1
1

2
2
2
2

3
1
0
1

5
1
2
1

8
2
2
2

1

1

2

4
2

4
0

8
2

1

1

2

1
0

1
2

2
2
4

иностранных инвестиций
Всего по курсу:

12

12

24

Краткое содержание курса
Раздел 1. Теоретическое объяснение размещения предприятий
Тема 1. Введение в курс. Эволюция пространственной науки в мире и в
России. Современная структура теорий региональной экономики. Причины
обособления региональной экономики от экономического мейнстрима.
Феномен «новой экономической географии».
Тема 2. Первые теории размещения. Теория сельскохозяйственного
штандорта Й.Г. фон Тюнена. Рациональный штандорт промышленного
предприятия В. Лаунхардта. Теория промышленного штандорта А. Вебера.
Ревизия теорий размещения со стороны А. Предёля и Т. Паландера.
Тема 3. Развитие статических теорий размещения. Учение о
пространственной организации хозяйств А. Лёша. Развитие идей А. Лёша в
России и за рубежом. Концепция Р. Гроца и другие подходы к оптимизации
размещения многозаводских компаний.
Тема 4. Динамические теории размещения. Модель размещения двух
конкурирующих друг с другом предприятий Х. Хотеллинга. Концепция
продуктово-производственного
цикла
Р.
Вернона.
Современные
динамические теории размещения.
Литература к разделу 1
Основная:
1. Кузнецова О.В. Экономическое развитие регионов: теоретические и
практические аспекты государственного регулирования. – М. URSS,
2002 (и последующие издания – в частности, 5-е в 2009). – Глава 1.
2. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. – М.: ГУ – ВШЭ, 2000.
– Главы 1 и 2.
Дополнительная:
1. Проблемы федерализма, местного самоуправления и территориального
развития в России. Научные исследования, прикладные проекты,
библиография за 1990-1999 гг. – М.: УРСС, 2000.
2. Пилясов А.Н. Развитие региональной науки и вызовы перед российским
сообществом экономико-географов и региональных экономистов //
Региональные исследования. 2010. №3. С. 16-40.
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3. Лёш А. Пространственная организация хозяйства.: Пер. с нем. – М.:
Наука, 2007.
4. Krugman P. Increasing Returns and Economic Geography // NBER Working
Paper Series. 1990. №3275.
5. Vernon R. International Investment and International Trade in the Product
Cycle // Quarterly Journal of Economics. 1966. P. 190-207.
Раздел 2: Теоретическое объяснение межотраслевых контрастов
Тема 5. Концепции регионов. Регион как квазикорпорация. Регион как
социум. Выделение границ регионов. Несовпадение сеток регионов разного
масштаба.
Тема 6. Типологизация регионов. Частные и интегральные показатели
системной диагностики экономики регионов. Отсталые (слаборазвитые) и
депрессивные районы.
Тема 7. Экономическое районирование. Теория центральных мест.
Однородное и узловое районирование. Зарубежный и советский опыт
районирования. Методология районирования общества.
Тема 8. Концепции территориально-производственного комплекса и
регионального кластера. Развитие учения Н. Колосовского о ТПК. Общие
черты и различия между ТПК и региональным кластером.
Литература к разделу 2
Основная:
1. Кузнецова О.В. Экономическое развитие регионов: теоретические и
практические аспекты государственного регулирования. – М. URSS,
2002 (и последующие издания – в частности, 5-е в 2009). – Глава 2.
2. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. – М.: ГУ – ВШЭ, 2000.
– Главы 1 и 2.
Дополнительная:
1. Кузнецова О.В., Кузнецов А.В. Системная диагностика экономики
региона. – М. КомКнига, 2006 (и последующие издания).
2. Смирнягин Л.В. Районирование общества: теория, методология,
практика: на материалах США // Дисс. … доктора географ. наук. – М.,
2005.
3. Колосовский Н.Н. Избранные труды. – Смоленск: Ойкумена, 2006.
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4. Пилипенко И.В. Конкурентоспособность стран и регионов в мировом
хозяйстве: теория, опыт малых стран Западной и Северной Европы. –
М., Смоленск: Ойкумена, 2005. – Глава 1.
5. Enright M.J. Regional Clusters: What we know and what we should know.
Paper prepared for the Kiel Institute International Workshop on Innovation
Clusters and Interregional Competition. – Kiel, 2002.

Раздел 3. Прикладные теории региональной экономики
Тема 9. Обзор теорий регионального роста. Возможности применения
неоклассических моделей роста при исследовании региональной экономики.
Теории кумулятивного роста. Теория «центр-периферия» Дж. Фридмана.
Концепция полюсов роста Ф. Перру. Теория диффузии инноваций
Т. Хэгерстранда. Модель «вулкана» Х. Гирша. Германская «новая теория
регионального роста».
Тема 10. Теории государственного регулирования экономического
развития регионов. Классификация Г. Камерона – «неинтервенционалисты»,
«адапторы» и «радикальные преобразователи». Проблема соотношения
территориальной справедливости и экономической эффективности.
Принципы и инструменты региональной политики.
Тема 11. Синтез теорий региональной и мировой экономики для
объяснения географии зарубежных капиталовложений. Уппсальская школа
интернационализации фирмы. Концепция Р. Шлунце об иерархическиволновой диффузии прямых иностранных инвестиций. Эффект соседства.
Тема 12. Варианты пространственной диффузии прямых иностранных
инвестиций. Искажения базовой модели иерархически-волновой диффузии
под воздействием эффекта соседства и при наличии экономии на масштабе.
Литература к разделу 3
Основная:
1. Кузнецова О.В. Экономическое развитие регионов: теоретические и
практические аспекты государственного регулирования. – М. URSS,
2002 (и последующие издания – в частности, 5-е в 2009). – Главы 1 и 2.
2. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. – М.: ГУ – ВШЭ, 2000.
– Главы 4 и 8.
Дополнительная:
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1. Инвестиционные стратегии крупного бизнеса и экономика регионов /
Под ред. О.В. Кузнецовой. – М.: Издательство ЛКИ, 2007 (и
последующие издания). – Глава 15.
2. Кузнецов А.В. Продуктивный синтез мирохозяйственных и
региональных исследований // МЭ и МО. 2006. №12. С. 112-116.
3. Кузнецов А.В. Прямые иностранные инвестиции: «эффект соседства» //
МЭ и МО. 2008. №9. С. 40-47.
4. Capello R., Nijkamp P. Regional Growth and Development Theories
Revisited // VU University Amsterdam, Faculty of Economics, Business
Administration and Econometrics. 2009. Research Memoranda №0022.

Порядок проведения промежуточного и итогового контроля
Промежуточный контроль осуществляется путем проведения в начале
5-го занятия короткой письменной работы по итогам лекций первого раздела,
а также оценки подготовленности студентов к дискуссиям на занятиях.
Итоговый контроль проводится в форме устного зачета, причем
итоговая оценка выставляется с учетом промежуточных оценок.
Контрольные вопросы для подготовки к зачету
1. Эволюция пространственной науки.
2. Вклад отечественных ученых в развитие пространственной науки.
3. Теории региональной экономики и «новая экономическая география».
4. Теория сельскохозяйственного штандорта Й.Г. фон Тюнена.
5. Теория промышленного штандорта А. Вебера.
6. Развитие статических теорий размещения.
7. Учение о пространственной организации хозяйств А. Лёша.
8. Эволюция динамических теорий размещения.
9. Концепция продуктово-производственного цикла Р. Вернона.
10. Концепции регионов: регион – квазикорпорация и регион – социум.
11. Выделение границ регионов разного масштаба.
12. Показатели системной диагностики экономики региона.
13. Типологизация регионов.
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14. Однородное и узловое районирование. Теория центральных мест.
15. Методология районирования общества.
16. Концепция территориально-производственного комплекса.
17. Общие черты и различия между ТПК и региональным кластером.
18. Неоклассические теории регионального роста.
19. Теории кумулятивного роста. Концепции «центр-периферия»,
полюсов роста, диффузии инноваций. Модель «вулкана».
20. Теории госрегулирования экономического развития регионов.
21. Принципы и инструменты региональной политики.
22. Уппсальская школа интернационализации фирмы.
23. Эффект соседства в географии прямых иностранных инвестиций.
24. Иерархически-волновая диффузия
упрощенные и искаженные варианты.

прямых

инвестиций,

ее
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