АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Методические подходы к решению проблем
региональной экономики» по основной образовательной программе направления подготовки
38.06.01 «Экономика», направленности (профилю) 08.00.05 «Экономика и управление
народным хозяйством» квалификация (степень) выпускника: «Исследователь. Преподавательисследователь».
1. Цели и задачи освоения дисциплины - формирование теоретических знаний о
сущностных основах экономики регионов и методологии их устойчивого развития,
приобретении практических навыков в разработке экономических стратегических программ
регионального развития.
Основными задачами изучения дисциплины являются:

изучение концепций и подходов устойчивого регионального развития;

анализ региональных особенностей, изучение закономерностей, принципов и
факторов размещения производительных сил;

рассмотрение производственно-хозяйственной структуры региональной экономки,
изучение подходов к анализу экономического потенциала регионального хозяйства;

изучение положений об экономическом районировании, исследование направлений
совершенствования административно-территориального деления Российской Федерации;

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на
основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-правовой базы;

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические
процессы на региональном уровне.
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Актуальные проблемы развития региональных социально-экономических
систем. Функционирование единой региональной экономической системы и его основные
участники: инвестора, источника инноваций, государства, региона, хозяйствующих субъектов и
населения регионов.
Объекты региональной экономики. Понятие регион, экономические районы РФ. Цель и
задачи региональной экономики. Факторы формирования и принципы функционирования
региональной экономики. Методы используемые региональной экономикой. Отраслевая
структура и специализация региональной экономики. Управление территориальной
организацией хозяйства. Проблемы региональной социально-экономической политики в период
перестройки народного хозяйства.
Раздел 2. Управление региональной экономикой.
Управленческие действия для эффективного функционирования региональных
экономических систем: выработать приоритетные направления развития региона в рыночной
ситуации; сформировать портфель инновационных проектов исходя из потребностей
территории; привлечь в регион внешние источники инвестиций; сформировать имидж
территории; привлечь на территорию государственные и иные, внешние по отношению к
региону, заказы; расширить участие территории и ее субъектов в международных, федеральных
и региональных программах.
Исходные понятия региональной экономики: территория, акватория, аэротория, геотория,
регион. Экономическое пространство, показатели качества экономического пространства:
плотность, размещение, связанность, экономическое расстояние. Формы пространственной
организации хозяйства и расселения: локалитет, промышленный и транспортный узлы,
территориально-производственный комплекс, агломерация, городские и сельские поселения.
Типы пространственной структуры, характерные для России: очаговая и рассеянная;
равномерно-узловая; агломерационно-узловая, тенденции их развития. Сущность понятия
единого экономического пространства страны.

Раздел 3. Отечественная школа региональных экономических исследований. Этапы
развития теоретических основ региональной экономики. Содержание теории размещения
производства И.Тюнена, теории промышленного «штандарта» А.Вебера, теории
«экономического ландшафта» А.Леша, теории центральных мест В.Кристаллера, теории
полюсов роста и центров развития Ф.Перру, теории «диффузии нововведений».
Особенности основных теоретических, методологических положений советскороссийской школы региональных исследований. Закономерности, принципы и факторы
размещения производительных сил, характерные для советской экономики, их достоинства и
недостатки. Вклад советских ученых (Н.Колосовского, М.Бандмана и др.) в развитие теории
экономического районирования и образования региональных комплексов. Основные отличия
советско-российской школы региональных исследований от западной школы. Современные
направления развития теорий региональной экономики.
Раздел 4. Тенденции и факторы социально-экономического развития регионов.
Особенности региональных проблем в условиях перехода от административно-плановой
системы управления к формированию рыночных отношений. Основные причины, углубившие
остроту региональных проблем: распад СССР и формирование нового геополитического и
экономического пространства; кризис административно-плановой экономики и переход к
экономике рыночного типа с нестабильным государственным регулированием; либерализация
внешнеэкономической деятельности; длительный экономический кризис; изменение
государственного устройства, в том числе политических и экономических отношений центра и
регионов. Интеграция и дезинтеграция как показатели качества изменения внутреннего
экономического пространства. Этапы в развитии взаимоотношений федерального центра и
регионов России, их характеристика и особенности формирования. Основные проблемы
формирования реального федерализма, как процесса интеграции хозяйственных региональных
комплексов в единое экономическое пространство.
Раздел 5. Методы изучения и обоснования регионально-хозяйственной структуры и
экономики регионов. Основы территориальной организации хозяйства. Принципы
районирования. Территориально-экономические пропорции. Типы регионов. Система
региональных экономических исследований. Логическая структурная модель развития
экономики региона.
Использование инноваций в «точках роста» региона. Кардинальные отличия
постиндустриального производства в регионах. Региональные функции органов власти субъект
Федерации в сфере регулирования инновационной активности. Перспективные функции
регионального управления по инновационному развитию. Роль инфраструктуры в
инновационных процессах.
Раздел 6. Территориально-отраслевая структура экономики России. Использование
инноваций в «точках роста» региона. Кардинальные отличия постиндустриального
производства в регионах. Региональные функции органов власти субъект Федерации в сфере
регулирования инновационной активности. Перспективные функции регионального управления
по инновационному развитию. Роль инфраструктуры в инновационных процессах.
Раздел 7. Финансовые ресурсы регионов и межбюджетные отношения. Бюджет.
Уровни бюджетной системы Российской Федерации. Вертикально и горизонтально
сбалансированная бюджетная система. Принцип бюджетного федерализма. Два типа
бюджетного федерализма: конкурентный и кооперативный. Основное противоречие
межбюджетных отношений. Источники формирования доходной части бюджетов разных
уровней. Налоги, сборы, неналоговые платежи. Три группы налогов и сборов: федеральные,
региональные и местные. Распределение налоговых поступлений между бюджетными
уровнями. Основные направления расходов федерального бюджета на прямое региональное
развитие: Федеральный Фонд Финансовой Поддержки субъектов РФ; дотации и субсидии
ЗАТО; Фонд Регионального Развития; дотации и субсидии субъектам РФ на развитие,
содержание и ремонт автодорог общего пользования; ассигнования на региональное

государственное теле-радиовещание. Трансферты выравнивающие и целевые. Главные задачи
совершенствования межбюджетных отношений. Макроэкономические регуляторы.
Раздел
8.
Территориальное
распределение
экономического
потенциала.
Производственный и экономический потенциал хозяйства. Основные производственные фонды
и их территориальное размещение. Региональные различия фондовооруженности фондоотдачи
в промышленности. Техническая реконструкция хозяйства. Научно-технический потенциал и
его территориальное распределение.
Трудовые ресурсы как фактор производства, региональный рынок труда. Распределение
трудовых ресурсов по регионам. Большие и малые города. Межрайонная и межотраслевая
миграция рабочей силы. Региональные различия производительности труда. Территориальные
условия замещения живого труда техникой.
Земельные ресурсы, их общий потенциал и распределение по регионам. Потенциал
водных ресурсов в региональном разрезе. Экономическая оценка земли и воды.
Территориальные сочетания экономических ресурсов.
Раздел 9. Алгоритм развития региональных экономических систем. Мониторинг
региональных экономических систем. Оценка затрат на финансирование экономических систем
с новой инновационной продукцией или технологиями. Изыскание финансовых возможностей.
Привлечение инвесторов. Взаимодействие с федеральным центром. Контроль правительства.
Процессе исследования особенности региональных экономических систем, субъекты,
объекты, составляющие экономики, как единой системы, показатели привлекательности
инвестиций. Два методических подхода: первый, углубленный, описывающий все этапы
создания и распределения инновационной продукции, второй - расширенный, раскрытый в
цепочке действий соответствующих органов власти и их уполномоченных органов.
Раздел 10. Государственное регулирование регионального развития в Российской
Федерации. Цели и задачи промышленной политики в регионе. Прямые и косвенные меры
господдержки промышленности в регионе. Информационно-аналитическое, профессиональнообразовательное обеспечение промышленной политики. Региональный внебюджетный Фонд
промышленного развития: порядок формирования, расходы, источники финансирования.
Использование инноваций в «точках роста» региона. Региональные функции органов
власти субъект Федерации в сфере регулирования инновационной активности. Перспективные
функции регионального управления по инновационному развитию. Роль инфраструктуры в
инновационных процессах.
Раздел 11. Региональная система Российской Федерации. Сущность процесса
районирования. Принципы теории районирования: экономический, национальный,
административный. Региональная структура территориальной системы страны на основе
критерия выделения регионов. Национально-государственное устройство: Федеральные округа;
республики, края, области; города федерального значения, автономная область, автономные
округа.
Экономическое районирование на основе территориального разделения труда: крупные
экономические зоны; крупные экономические районы; территориально-производственные
комплексы; промышленные узлы. Административно-территориальное деление, особенность
данного критерия и его влияние на процесс формирования системы местного самоуправления.
Типы проблемных регионов: отсталые, депрессивные, кризисные, приграничные. Федеральные
целевые программы.
Раздел 12. Экономика регионов – федеральных округов (субъектов РФ).
Методический подход развития региональной экономической системы с учетом создания и
распределения инновационной продукции - меры по активизации инновационной деятельности
в отраслях промышленности; развитие инновационной деятельности в субъектах Российской
Федерации.
Цели и задачи промышленной политики в регионе. Прямые и косвенные меры
господдержки промышленности в регионе. Информационно-аналитическое, профессионально-

образовательное обеспечение промышленной политики. Региональный внебюджетный Фонд
промышленного развития: порядок формирования, расходы, источники финансирования.
Инвестиционный потенциал и инвестиционная политика развития регионов. Особые
экономические зоны, предпосылки и условия для их создания и развития.
Аудиторный курс включает в себя лекции и практические занятия.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой

