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Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка магистров к будущей профессиональной деятельности на 

основе получения ими систематизированного представления о 

совокупности целей, задач и механизмов, определяющих действия 

органов государственной власти федерального и регионального уровней, 

направленных на создание условий для полноценного саморазвития 

территорий и достижение социально-экономического территориального 

баланса страны с учетом соблюдения общенациональных и 

региональных интересов. 

Задачи - формирование и закрепление у обучающихся системного 

представления о сущности, содержании и принципах 

государственной региональной политики в России как сферы 

деятельности по управлению экономическим, социальным и 

политическим развитием страны в пространственном, 

региональном аспекте; 

- изучение обучающимися содержания и особенностей применения 

различных инструментов региональной политики в России и за 

рубежом для решения территориальных проблем регионального и 

общегосударственного значения; 

- овладение обучающимися базовыми знаниями и навыками в 

области диагностики и анализа основных типов социально-

экономических проблем регионального развития и обоснования 

возможностей их решения инструментами региональной политики 

государства. 

- подготовка магистров к решению следующих профессиональных 

задач: 

 анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, 

отдельных организаций, определение экономических 

последствий, подготавливаемых или принятых решений; 

 организация взаимодействия с внешней средой (другими 

государственными и муниципальными органами, организациями, 

гражданами); 

 обоснование и анализ исполнения социальных и экономических 

программ с использованием методов проектного анализа 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Региональная политика государства: сущность, основные 

направления и принципы реализации 

Региональная политика и региональное государственное 

управление. Факторы регионального развития и определения 

ориентиров региональной политики. Объект, субъекты региональной 

политики. Цели и задачи региональной политики. Стратегия 

регионального государственного управления в условиях сложной, 

многосоставной территориальной структуры. Функции региональной 

политики Социально-экономические, политические и социокультурные 

ориентиры региональной политики. Принципы государственной 

региональной политики. Уровни региональной политики: федеральный, 
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межрегиональный, внутрирегиональный и муниципальный. Виды 

современной региональной политики государства 

Тема 2. Приоритеты и тенденции развития современной 

региональной политики 

Факторы и причины возникновения государственной 

региональной политики. Этапы развития региональной политики в 

зарубежных странах. Эволюция приоритетов государственной 

региональной политики. Современные тенденции реализации 

региональной политики государства (экономический рост как 

приоритет региональной политики; децентрализация центров 

разработки и реализации региональной политики; рост внимания к 

механизмам координации; отказ от политики регионального 

вмешательства и переход к политике регионального управления). 

Тема 3. Модели и инструменты государственной региональной 

политики 

Типы региональной политики: регулятивный, конкурентный, 

смешанный, селективный, поляризованный, выравнивающий, 

стимулирующий, антидепрессионный и др. Многообразие 

инструментов государственной региональной политики, и проблема их 

использования в различных системах государственно-

территориального управления. Инструменты выравнивания и 

инструменты стимулирования регионального развития. Стратегическое 

планирование как инструмент регионального развития. 

Тема 4. Зарубежный опыт региональной политики 

  Развитие и эволюция региональных управленческих стратегий в 

странах Запада. Специфика региональных проблем и особенности 

становления национальной региональной политики в станах Европы. 

Становление наднациональной региональной политики на уровне 

Евросоюза и основные направления ее эволюции в современный 

период. Особенности региональной политики в странах Северной и 

Латинской Америки. 

Тема 5. Региональная асимметрия и территориальные социально-

экономические диспропорции в России как предпосылки 

формирования и реализации региональной политики  

Условия, влияющие на региональную асимметрию. 

Территориальные социально-экономические диспропорции. Факторы и 

причины диспропорции. Классификация регионов. Регионы-лидеры и 

регионы-аутсайдеры по производству ВРП, соотношение доходов и 

прожиточного минимума, доли поступления средств из федерального 

бюджета. 

Обеспечение единства экономического пространства. Основные 

направления выравнивания уровней экономического развития регионов 

России. Рациональная специализация регионов и активизация 

межрайонных экономических связей. Развитие межрегиональной 

инфраструктуры. Внутрирегиональная экономическая политика. 

Территориальные интересы региона как основа внутрирегиональной 

экономической политики. Понятие устойчивого регионального 

развития. 

Тема 6. Правовые и институциональные основы региональной 

политики в современной России 

 Конституционные принципы региональной политики в 

современной России. Особенности нормативного регулирования 
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вопросов региональной политики в федеральном законодательстве, 

указах президента, решениях федерального правительства. 

Государственная концепция региональной политики Российской 

Федерации и практика ее реализации в 1990-е годы. Проблемы 

оптимизации и определения новых приоритетов региональной 

политики в 2000-е годы. Современные приоритеты региональной 

политики России и их правовое закрепление.  Федеральные органы 

власти как субъекты региональной политики. Специализированные 

федеральные структуры, занимающиеся вопросами региональной 

политики и регионального развития. Группы влияния федерального 

уровня как субъекты региональной политики. Роль институтов 

регионального влияния на федеральном уровне в разработке и 

реализации региональной политики. 

Тема 7. Региональная социально-экономическая политика в 

современной России: тенденции и инструменты реализации 

Оптимизация отношений центра и регионов как базовое 

направление региональной политики в современной России. 

Укрупнение регионов: возможности и ограничения. Система 

бюджетного федерализма в современной России и основные 

направления ее развития. Динамика распределения финансово-

экономических ресурсов между центром и регионами и политика 

финансовой централизации. Институты развития на федеральном и 

региональном уровнях. Федеральные и региональные концепции и 

стратегии социально-экономического развития. Программы социально-

экономического развития регионов. Территории с особым 

экономическим режимом в российских регионах как инструмент 

региональной политики. 

 

 

 

 


