
Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова 

МОСКОВСКАЯ  ШКОЛА  ЭКОНОМИКИ 
 
 

  
 
 
 

 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

«Пространственные процессы и региональная политика в России» 

 
Направление 080100.68 Экономика 

для подготовки студентов — магистров очного отделения 
 
 

 
Автор – составитель программы: 
Вардомский Леонид Борисович, доктор экономических наук  
 
 
 

Учебная программа утверждена  

решением Ученого совета МШЭ МГУ 

Протокол №   от «___» _________   2012 г. 

 

 

 

 

 

 

Москва  

2012 



 

 

2 

ВВЕДЕНИЕ 

Учебная программа «Пространственные процессы и региональная 
политика в России» 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 «Пространственные процессы и региональная политика 
в России» предназначено для формирования и усвоения знаний, умений, 
навыков в области региональной экономики, которые необходимы для 
работы в государственных и муниципальных 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: 
• передать знания о развитии пространственной науки в России и за 

рубежом, о региональной политике как важном направлении деятельности 
государства по созданию благоприятных условий для устойчивого 
развития страны и ее регионов; 

• выработать представление о характере пространственных процессов, их 
взаимосвязи с экономическим,  социальным и технологическим 
развитием; 

• дать студентам представление  о процессах, влияющих на формирование 
региональных пропорций экономики России и структуры региональной 
экономики,  о возможностях влияния государства на эти процессы; 

• ознакомление студентов с изменением режима регионального развития 
России в условиях рыночной трансформации, развития федеративных 
отношений и либерализации внешнеэкономических связей, с 
современными особенностями освоения российского пространства и 
изменениями, происходящими в географии населения и хозяйства; 

• выработать навыки  системной оценки факторов развития отдельных 
регионов с точки зрения динамики пространственных процессов и 
возможности влияния на них инструментами региональной политики.  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: 
• основные процессы пространственного развития, его структуры, 

проблемы и противоречия; 
• причины и проявления  неравномерности пространственного развития; 
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• факторы и предпосылки формирования регионов; 
•  цели и задачи региональной политики страны, ее инструменты для стран 

разного уровня развития; 
• исторические особенности и основные проблемы пространственного 

развития России; 
• механизмы влияния процессов глобализации на пространственное 

развитие России; 
• особенности региональной политики России на разных этапах ее развития; 

 
Уметь: 
▪ выявлять основные проявления пространственных диспропорций 

национальной экономики; 
▪ работать со статистической информацией, характеризующей те или иные 

пространственные процессы и пропорции; 
▪  объяснять причины различий в  экономической динамике разных 

регионов российского пространства;  
▪ оценивать эффект соседства для экономического развития и 

региональной интеграции.  
Владеть: 
▪ методическими подходами к оценке тенденций пространственного 

развития России и ее регионов;   
▪ методологией экономической регионализации исследуемого 

пространства;  
▪ навыками  системной диагностики экономики региона для целей 

государственного регулирования развития регионов. 
  
Быть ознакомленными: 
 с особенностями разработки и осуществления региональной политики в 

России и за рубежом, 
 актуальными исследовательскими задачами, стоящими перед 

специалистами по пространственной экономике. 
  

Практическая реализация учебной программы предусматривает 
проведение аудиторных занятий в виде лекций и организации 
самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина изучается в течение одного семестра при общем объеме 
учебной нагрузки 28 часа. Итоговый контроль – в форме зачета. 
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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 

№   
Название раздела, темы 

Всего часов 
Лек-
ции 

Семи-
нары 

Само-
стоятель-

ная работа 
Раздел 1. Пространство и пространственные 
процессы 

6,5 5 12 

1 Введение в курс 2 0 2 
2 Пространство и экономическое развитие 1,5 1 2 
3 Формы пространственного развития 1 1 2 
4 Пространственные процессы 1 1 2 
5 Регионализация пространства 1 1 2 
6 Региональные пропорции хозяйства 1 1 2 
Раздел 2. Региональная политика и ее 
инструменты 3 2 4 
7 Сущность региональной политики 1,5 1 2 
8 Инструменты региональной политики 1.5 1 2 
Раздел 3. Особенности российского пространства 
и развития территориальной структуры 
экономики России  
 6.5 5 8 
9 Исторические свойства российского 

пространства 2 1 2 
10 Пространственные процессы в ходе рыночной 

трансформации 2 1 2 
11 Внешние факторы развития пространства 

России 1 1 2 
12 Региональная политика в России 1,5 2 2 

Всего по курсу: 16 12 24 
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Краткое содержание курса 

Раздел 1. Пространство и пространственные процессы 
 
Введение в курс. Понятие «пространство», его соотношение с понятиями 

территория, регион, район, ареал, зона. Уровни пространства: глобальный, 

мегарегиональный, страновой, региональный, муниципальный. 

Пространственные различия. Проблема уникальности отдельных частей 

пространства. 

Тема 1. Пространство и экономическое развитие. Пространственная 

неравномерность развития и ее причины. Факторы развития и стагнации. 

Инерция прошлого и современные факторы развития.  Освоение 

(колонизация) пространства и его этапы. Модернизация экономики 

пространства. Пространство и мировые экономико-технологические циклы. 

Развитие и депрессия.  

 Тема 2. Формы пространственного развития. Элементы пространственного 

развития: узлы, линии, связи, отношения. Экономическая гравитация и 

диффузия. Представление о территориальной структуре экономики, 

территориально-производственных комплексах, системах, экономических и 

промышленных районах, центрах, узлах. Пространственные кластеры 

Портера. Системы городов. Теория центральных мест и закономерность 

Зипфа. Урбанизация и субурбанизация.  

 Тема 3. Пространственные процессы. Пространственная концентрация и 

деконцентрация, централизация и децентрализация, моноцентризм и 

полицентризм, интеграция и дезинтеграция, конвергенция и дивергенция. 

Пространственные процессы в контексте экономического развития. 

Информатизация и пространственные процессы.  

  Тема 4. Регионализация пространства. Факторы регионализации: 

неравномерность развития, поляризация, гравитация, концентрация, 

интеграцияю. Проявления регионализации в условиях глобализации. 

Международная и национальная регионализация.  Формирование регионов, 
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больших пространств. Концепция глокализации.  

   Тема   5. Функции пространства. Пространственное разделение труда. 

Факторы специализации пространства: ресурсы, навыки населения, 

положение. Предпосылки изменения хозяйственного профиля стран и 

регионов. Роль инвестиций. Инновационный потенциал.  Соотношение  

внутренних и внешних  факторов специализации. Внутрирегиональные, 

межрегиональные и внешнеэкономические связи.  

 Тема 6. Региональные пропорции хозяйства. Региональные пропорции и 

диспропорции. Их сущность и происхождение. Масштабы диспропорций. 

Региональная неравномерность развития через пространственную 

избирательность экономического роста. Инвестиционный климат и его 

пространственные различия. Социальные и экономические последствия 

диспропорций. Инструменты борьбы с диспропорциями. 
 

Литература  к разделу 1 

Основная: 

АлаевЭ.Б.–Социально-экономическая география: понятийно-

терминологический словарь, М., Мысль, 1983 г.; 

Гранберг А.Г.  – Основы региональной экономики,М,, ГУ ВШЭ, 2000 г.; 

Дергачев В.А., Вардомский Л.Б. – Регионоведение, М., Изд. Юнити-Дана, 

2004 г. 

Reshaping economic geography, World development report, The world 

bank//http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2009/Resources/4231006-

1225840759068/WDR09_00_FMweb.pdf 

Русская версия: Новый взгляд на экономическую географию,Доклад о 

мировом развитии 2009, М, Весь мир 2009// 

http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2009/Resources/4231006-

1225840759068/WDR09_OVERVIEW_RU_Web.pdf 

Дополнительная: 

Тоффлер Э. Третья волна.М., АСТ, 1999; 

http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2009/Resources/4231006-1225840759068/WDR09_00_FMweb.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2009/Resources/4231006-1225840759068/WDR09_00_FMweb.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2009/Resources/4231006-1225840759068/WDR09_OVERVIEW_RU_Web.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2009/Resources/4231006-1225840759068/WDR09_OVERVIEW_RU_Web.pdf
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Региональное развитие и региональная политика России в переходный 

период, под ред. С.С. Артоболевского и О.Б.Глезер, Изд. МГТУ, М.,2011 

Экономическая интеграция: пространственный аспект, 

под ред. П.А.Минакира, М., Экономика 2004 г. 

 

 

Раздел 2. Региональная политика и ее инструменты (мировой опыт) 

 

Тема 7. Сущность региональной политики. Борьба с региональным 

диспаритетом,  неравномерностью развития и социальным неравенством. 

Экономические, социальные и политические потери от  региональных 

диспропорций. Противоречие между экономической эффективностью и 

социальной справедливостью. Затраты на региональную политику и ее 

эффективность. Приоритеты региональной политики:  ориентация на 

выравнивание или на развитие конкурентоспособности.  

Тема 8. Инструменты региональной политики. Политика размещения 

производительных сил в плановой экономике. Бюджетные трансферты, 

региональные программы развития, особые экономические зоны, 

межрегиональное и трансграничное сотрудничество, региональные фонды и 

агентства развития. Полюса роста. Особые зоны. Кластеры. Региональные 

программы. Еврорегионы. Принцип субсидиарности. Распределение прав и 

компетенции между центром и регионами.  

Литература  к разделу 2 

Основная: 

Гранберг А.Г.  – Основы региональной экономики,М,, ГУ ВШЭ, 2000 г.; 

Дергачев В.А., Вардомский Л.Б. – Регионоведение, М., Изд. Юнити-Дана, 

20010 г.; 

Кузнецова О.В. Экономическое развитие регионов: теоретические и 

практические аспекты государственного регулирования. – М. URSS, 2002 (и 

последующие издания – в частности, 5-е в 2009);  



 

 

8 

Региональное развитие и региональная политика России в переходный 

период, под ред. С.С. Артоболевского и О .Б.Глезер, Изд. МГТУ, М., 2011. 

Дополнительная: 

Региональная политика, направленная на сокращение социально-

экономической и правовой асимметрии. Проект Тасис, под. ред. 

В.Е.Селиверстова  и Д.Юилла, Москва-Новосибирск, Экор, 2000; 

 

Раздел 3 Особенности российского пространства и развития 

территориальной структуры экономики России  
 

Тема 9. Исторические свойства российского пространства. Протяженность, 

рассредоточенный, очаговый характер размещения хозяйства. Слабая, 

незавершенная освоенность пространства страны. Внутриматериковое 

размещение основных промышленных районов и центров. Моноотраслевая 

структура экономики многих регионов и городов страны. Большие 

межрегиональные различия по уровню развития и освоенности. Резкое 

преобладание столичного региона над остальной территорией России. 

Тема 10. Пространственные процессы в ходе рыночной трансформации 

Усиление межрегиональных различий и контрастов. Рост региональных 

диспропорций. Концентрация экономики в столичном регионе и крупных 

городах. Замедление колонизации северных и восточных регионов. Рост в 

экономике страны доли нефтегазодобывающих регионов. Формирование зон 

экономической депрессии. Факторы неравномерного развития российских 

регионов. Наиболее и наименее успешные регионы. Бизнес разного уровня 

как фактор развития регионов Различия в инвестиционной 

привлекательности. Возобновление колонизации восточных регионов во 

второй половине текущего десятилетия. Очаговая модернизация экономики. 

Мировой кризис –поворотный пункт в пространственном развитии России. 

Тема 11. Внешние факторы развития пространства России. Приграничный 

пояс России. Внешнее соседство и его влияние на пространство страны. 
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Инструменты влияния: внешняя  торговля, приграничное сотрудничество, 

иностранные капиталы, технологии, миграции. Инфраструктура 

международных сообщений, международные транспортные коридоры. 

Ускоренный рост сборочных производств  и импортозамещающих 

производств на основе зарубежных технологий. Политические и 

геополитические факторы развития регионов.   

Тема 12. Региональная политика в России. Федерализация и 

децентрализация, как главные элементы региональной политики в 1992-1998 

гг. Региональный протекционизм. Угрозы целостности страны. Укрепление 

властной вертикали и выравнивание бюджетной обеспеченности - 

характерные черты региональной политики в 2000 – 2004 гг. Региональные 

федеральные программы. Создание  инструментов активной региональной 

политики в 2005 и 2006 гг. -  свободные экономические зоны, 

технологические парки, инвестиционные фонды. Бюджетирование по 

результатам. Индивидуальные инструменты региональной политики. Новые 

тенденции в федеральной региональной политике и управлении 

региональной экономикой. Межрегиональные объединения.  Региональные 

бренды. Перспективы регионального развития России. Стратегия 2020.  
 

Литература  к разделу 3 

Основная: 

Бабурин В.Л. Эволюция российских пространств: от Большого взрыва до 

наших Дней (инновационно-синергетический подход). М.: УРСС, 2002;  

Вардомский Л.Б. Российское порубежье в условиях глобализации, ИЭ РАН, 
М., Изд. Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2008  
Вардомский Л.Б., Скатерщикова Е.Е. Внешнеэкономическая деятельность 

регионов России, учебное пособие, М., Кнорус, М. 2009; 

Гранберг А.Г.  – Основы региональной экономики,М,, ГУ ВШЭ, 2000 г.; 

Дергачев В.А., Вардомский Л.Б. – Регионоведение, М., Изд. Юнити-Дана, 

2010 г. 
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Швецов А.Н. Совершенствование региональной политики. Концепции и 

практика.М., URSS, 2009 

Дополнительная: 

Зубаревич Н.В. Социальное развитие регионов России: проблемы и 
тенденции переходного периода. М.: УРСС, 2007; 
Пространственные трансформации в российской экономике под ред. 

П.А.Минакира, М., Экономика 2002 г.; 

Региональное развитие и региональная политика России в переходный 

период, под ред. С.С. Артоболевского и О. Б. Глезер, Изд. МГТУ, М., 2011. 

Россия регионов: в каком социальном пространстве мы живем? Независимый 

институт социальной политики. М., 2005  

 
Порядок проведения промежуточного и итогового контроля 

Промежуточный контроль осуществляется путем проведения 
тестового обследования знаний по итогам лекций первого и второго раздела, 
а также оценки подготовленности студентов к дискуссиям на занятиях. 

Итоговый контроль проводится в форме тестового и устного зачета, 
причем итоговая оценка выставляется с учетом промежуточной оценки.  

 

    Контрольные вопросы для подготовки к зачету  

1. Почему возникают территориальные диспропорции? 
2. Что такое единое экономическое пространство? 
3. Что такое регионализация? 
4. Чем принципиально отличаются центры от периферии? 
5. Почему экономическое развитие пространственно неравномерно? 
6. С чем связана большая инерционность пространственных структур 

экономики?  
7. В чем проявляется территориальное разделение труда? 
8. Что такое инфраструктура и какова ее роль в развитии региональной 

экономики? 
9. Можно ли с помощью региональной политика выровнить уровни 

развития отдельных регионов страны?   
10.  Как повысить инвестиционную привлекательность региона? 
11. Что изучает лимология? 
12. В чем состоит выражается контактность и барьерность 

государственных границ? 
13. Назовите факторы разной динамики российских регионов. 
14. Могут ли федеральные округа играть роль экономических районов? 
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15. В каком направлении может изменяться административно-террито- 
риальное деление? 

16. Применяется ли в России принцип субсидиарности? 
17. Какого типа особые экономические зоны имеются в России? 
18. Чем объяснить высокую экономическую концентрацию экономической 

жизни в Москве?  
19. Как повлиял финансово-экономический кризис и его последствия на 

региональное развитие страны и на политику Федерального центра по 
отношению к регионам?  

20.Чем определяются различия между регионами по объемам экспорта и 
импорта? 

21. Что такое регионализация российского пространства по 
внешнеэкономическому тяготению? 

22. В чем состоят главные социально-экономические особенности 
российского приграничного периметра? 

23. Почему российские регионы, пограничные с ЕС, более втянуты во 
внешнеэкономические связи, чем регионы южного порубежья? 

24. Что сдерживает приграничное сотрудничество российских регионов? 
25. Чем европейский тип приграничного сотрудничества отличается от 

азиатского? 
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