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Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка магистров к будущей профессиональной деятельности 

на основе получения ими систематизированного представления о 

научных подходах к изучению проблематики пространственной 

экономики и о пространственном разнообразии социально-

экономических процессов 

Задачи - ознакомление обучающихся с зарубежными и отечественными 

теориями и концепциями пространственного развития; 

- формирование у обучающихся системного представления о 

понятии экономического пространства, его свойствах и подходах к 

оценке, а также особенностях его формирования и трансформации на 

глобальном, национальном и региональном уровнях; 

- формирование у обучающихся инструментально-методической 

базы исследования пространственных аспектов развития 

территориальных социально-экономических систем; 

- овладение обучающимися знаниями об особенностях 

территориального и пространственного развития России и 

зарубежных стран и основных инструментах государственного 

регулирования пространственного развития, а также навыками 

критической оценки особенностей и тенденция пространственного 

социально-экономического развития. 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Основные понятия пространственной экономики 

Понятие о пространственной структуре экономики. 

Трехполюсное ядро экономической науки и место в нем 

пространственной экономики. Предмет и методы пространственной 

экономики. Место пространственной экономики и управления в 

системе общественных наук Этапы развития пространственных 

исследований. Взаимосвязь экономической географии, региональной 

экономики и пространственной экономики. 

Тема 2. Экономическое пространство как основная 

категория пространственной экономики 

Пространство как философская категория. Соотношение 

понятий «пространство» и «время». Эволюция взглядов ученых на 

пространство. Понятие пространства в естественных и 

общественных науках. Понятие «Экономическое пространство». 

Экономическое пространство как объект научных исследований. 

Генезис теории экономического пространства Территориальный, 

ресурсный и информационный подходы к трактовке экономического 

пространства 

Тема 3. Теории и модели размещения экономической 

деятельности и организации пространства 

Частные теории размещения. Теория изолированного 

государства И. фон Тюнена. Рациональный штандорт 

промышленного предприятия В. Лаунхардта. Промышленный 

штандорт А. Вебера. Теория центральных мест В. Кристаллера. 



Теория размещения Х. Хотелинга. Теория «Экономического 

ландшафта» А. Леша.  

Теория диффузии нововведений (инноваций) Т. Хэгерстрандта.  

Теории структуризации и эффективной организации экономического 

пространства (Ф. Перру, Ж. Будвиль, Х. Ласуэн, П. Потье). 

Концепция межрегиональной дифференциации Х. Зиберта, Модель 

Хекшера-Олина, Теория кластеров М. Портера. Модель П. Кругмана. 

Отечественные теории региональной и пространственной 

экономики (Н.Н. Баранский, Н.Н. Колосовский. Н.Н. Некрасов, М. 

Бандман, А.Г. Гранберг) 

Тема 4. Свойства экономического пространства и их оценка 

Понятие и интерпретация качества экономического 

пространства и эффективности его использования. Неравномерность 

использования экономического пространства. Таксономическая 

иерархия экономического пространства. Свойства экономического 

пространства по А.Г. Гранбергу: плотность, размещение, 

связанность. Свойства экономического пространства по Э.Б. Алаеву: 

размещение, плотность, емкость территории, потенциал территории 

и др. Характеристики экономического пространства Института 

экономических исследований ДВО РАН: неоднородность, 

структурированность, упорядоченность, динамичность. 

Характеристики глобального экономического пространства 

Всемирного банка: плотность, расстояние, разобщенность. 

Тема 5. Пространственное развитие и организация 

пространства 

Пространство как фактор развития социально-экономической 

системы. Феномен сжатия экономического пространства. 

Экономическое расстояние и экономическое время.  

Коммуникационное и локационное сжатие экономического 

пространства. Трансформация экономического пространства. 

Факторы трансформации экономического пространства. Единое 

экономическое пространство. Общее экономическое пространство. 

Модели пространственного развития. Основные понятия 

организации экономического пространства. Территориальная 

(пространственная) организация общества. Факторы размещения 

производительных сил и экономических агентов, их классификация. 

Тема 6. Пространственная организация хозяйства и 

расселения 

Структурирование пространства. Локалитет как элементарный 

объект экономического пространства. Основные формы 

пространственной организации хозяйства и расселения: 

промышленный узел, транспортный узел, территориально-

производственный комплекс (ТПК), кластер, агломерации, города, 

сельские населенные пункты. Современные формы 

пространственной организации: особые экономические зоны, 

территории опережающего социально-экономического развития. 

Понятие опорного каркаса расселения. Виды и формы опорных 

каркасов расселения. Основные формы и тенденции 

пространственной организации населения в России и за рубежом. 

Тема 7. Территориальная поляризация как современная 

тенденция пространственного развития 

Основные понятия территориальной поляризации: полюса 



роста, оси развития и др. Мобильность факторов производства как 

предпосылка территориальной поляризации. Урбанизация как 

предпосылка формирования агломераций. Понятие и признаки 

агломерации. Критерии агломерации. Виды агломераций: 

моноцентрическая и полицентрическая. Крупнейшие городские 

агломерации России и мира. Агломерационный эффект и его оценка. 

Субурбанизация и ее значение. Конурбация как форма агломерации. 

Понятие и виды мегалополисов 

Тема 8. Государственное регулирование пространственного 

развития 

Регулирование пространственного развития как направление 

государственной региональной политики. Формы и методы 

государственного регулирования пространственного развития. 

Зарубежный опыт регулирования пространственного развития. 

Отечественный опыт регулирования территориального и 

пространственного развития. Стратегия пространственного развития 

России до2025 г. Региональные аспекты пространственного развития 

современной России. 

 

 

 


