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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель освоения дисциплины «Пространственная экономика»  состоит в том, чтобы 

познакомить студентов с классическими и современными моделями пространственной 

экономики, и их приложениями к практическим задачам.  

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору магистерской программы 

(вариативная часть) и блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку магистра. При разработке 

курса учитывались требования ОС НИУ ВШЭ  направления «Экономика», а также 

сложившаяся практика преподавания продвинутых курсов пространственной экономики в 

ведущих мировых университетах 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Микроэкономика, 

 Макроэкономика, 

 Эконометрика 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований 

 владеть навыками публичной и научной речи 

 способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении следующих 

дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар 

 Прикладные вопросы эконометрики 
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 При подготовке магистерской диссертации 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Введение 

 Пространственная экономика и промышленная революция:  

- рост производительности и падение транспортных расходов,  

-  модернизация транспорта и как следствие урбанизация 

 Пространство в экономике: дисперсия и агломерация. 

- Региональные Различия: 

- Динамика пространственного неравенства: пространственное неравенство в 19 и 20-том 

веке.  

- Влияние промышленной революции на пространственное неравенство  

- Влияние транспортных расходов на пространственное неравенство 

 

Тема 2. Пространство в экономической теории 

 

 Ранние подходы к рассмотрению пространства в экономической теории:  

- экономика города (фон Тюнен, Милль, Алонсо, Хендерсон идр.), 

- модели пространственной конкуренции в теории отраслевых рынков 

(модельХотеллинга). Модель линейного и кругового города. 

- модели размещения производства (Вебер, Лёш, Кристаллер и др.),  

- классическая теория международной торговли (модели Риккардо и Хекшера-Олина),  

 Неадекватность классического представления пространства в экономике:  

- Игнорирование долгое время в экономической теории пространства.  

- Игнорирование в теории  транспортных издержек в широком понимании, включающие 

собственно транспортные издержки, языковые, культурные издержки, политические, валютные, 

информационные издержки, тарифы и т.д.  

- Попытка экономистов развить строгую теорию цен в пространственной экономике, 

“постоянная отдача от масштаба и совершенная конкуренция” – эффект блокировки для 

экономической географии 

- Возрастающая отдача от масштаба  и совершенная конкуренция 

- Маршаллианский подход – положительные экстерналии от агломерации.  

 

Тема 3. Теорема Старетта. Проблема конкурентных рынков и постоянной отдачи 

от масштаба в пространственной экономике. 

 

 Модель Эрроу-Дебре, формулировка и условия существования равновесия.  

- благо по Дебре различаются по месту, времени и  состоянию мира.  

- Специфичность введения пространства в модель общего равновесия 

- Совершенная делимость факторов производства 

 Разрушение парадигмы СК в пространственной экономике: 

- Теорема Старрета о не существовании пространственного конкурентного равновесия. 

-  Причины трудности  

 Выход из теорема Старрета 

- Введение сравнительного преимущества различных регионов 

- Экстерналии 

- Отказ от конкурентных рынков, введение монополистической конкуренции, отказ от  

совершенной делимости факторов производства, что естественно приводит к возрастающей 

отдачи от масштаба. 
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 Возрастающая отдач от масштаба и Транспортные расходы:  

- Оптимальное  число фирм 

-Оптимальный размер фирм 

-Оптимальное расположение фирм 

 

Тема 4.  Модель монополистической конкуренции – модель Диксита. 

 Модель монополистической конкуренции, подход Чемберлина 

- Основные предположения модели 

 Модель Диксита-Стииглица  - основная модель монополистической конкуренции: 

- Функция полезности CES типа 

- Моделирование предпочтение разнообразию 

- Задача потребителя – предпочтения и функция спроса 

- Поведение функции спроса при изменении цен, дохода, числа разнообразия 

- Задача производителя – различные технологии производства 

- Рыночное равновесие: равновесные цены, объем выпускаемой продукции, число фирм, 

заработная плата 

- Эффект уплотнения рынка при входе на рынок дополнительных фирм. 

 Отличия результатов модели монополистической конкуренции от 

олигополистической конкуренции 

 

Тема 5.  Модель межрегиональной торговли – модель. Диксита-Стиглица-Кругмана 

(4 часа лекций, 4 часа семинара). 

- Пространственное расширение  модели. Диксита-Стиглица: 

- Два региона с межрегиональной торговлей 

- Издержки самуэльсоновского типа 

- Равновесные цены в регионах 

- Равновесный выпуск и индекс цен 

- Основные выводы модели 

 

Тема 6. Эффект Домашнего Рынка . 

 

- Расширение  модели. Диксита-Стиглица-Кругмана: 

- Двухфакторная форма издержек 

- Мобильность капитала 

- Равновесное распределение производства по регионам 

- Эффект домашнего рынка 

- Основные выводы модели 

- Случай множественности регионов, случай трех областей. 

 

Тема 7.  Модель Кругмана. Структура центр .  

Модель торговли двух регионов при условии мобильности рабочей силы: 

- Различия между двумя типами труда. 

- Мобильность квалифицированного труда и не мобильность низко-квалифицированного 

труда. 

- Уравнение миграции промышленного труда 

- Краткосрочное равновесие 

- Долгосрочное равновесие. 
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- Множественность равновесий, устойчивость равновесий 

- Структура центр-периферия 

- Симметричное равновесие 

- Локальная устойчивость решения. Диаграмма «томагавк». «Катастрофичная» 

агломерация. Гистерезис размещения 

 

Тема 8.  Гравитационная модель  международной и межрегиональной торговли . 

  

- Гравитационная модель. 

- Теоретическое обоснование модели 

- Эмпирические наблюдения, подтверждающие гравитационную модель 

 

Тема 9.  Модели Пространственного Размещения Производства (пространственная 

конкуренция) . 

- Модели пространственной конкуренции. 

- Модель Хотелинга 

- Модель фон-Тюнена, модель Алонсо 

- Модели города  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов в 

дискуссиях, правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

домашних работ, полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с 

докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  =  Ок/р 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0.3·Оэкзамен + 0.7·Онакопленная , 

 где 

Онакопленная = 0.7·Отекущий + 0.2·Осам. работа + 0.1·Оаудиторная 

 

Способ округления оценок – арифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Пример контрольной работы:  

Задача 1 

Пусть потребители имеют следующую функцию полезности: 
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10,1    ACMU   

где C  – положительная константа такая, A  обозначает количество 

сельскохозяйственных товаров,  M  обозначает количество композитного 

дифференцированного товара с постоянной эластичностью замещения 
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1. Получите выражение для функции спроса 

2. Найдите выражение для затрат и индекс цен. 

3. Найдите параметры потребления при которых полезность принимает максимальное 

значение, определите оптимальное значение полезности 

4. Найдите значение C  , при котором косвенная полезность нормирована на 1. 

 

Задача 2. 

Рассмотрите торговую модель DSK.  

1.Получите зависимость торговых потоков от величины транспортных издержек. 

2. Как торговая наценка зависит от транспортных издержек? 

3. Найдите величину благосостояния потребителей в разных странах, как она зависит от 

либерализации торговли 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Региональная экономика и пространственное развитие в 2 т. : учебник для вузов / Л. 

Э. Лимонов [и др.] ; под общ. ред. Л. Э. Лимонова; под ред. Б. С. Жихаревича, Н. Ю. Одинг, О. 

В. Русецкой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.                                     

Т.1— 319 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05251-0.  

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/regionalnaya-ekonomika-i-prostranstvennoe-

razvitie-v-2-t-tom-1-425336                                                                                                                     

Т. 2 — 367 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05252-7. 

Режим доступа:   https://www.biblio-online.ru/book/regionalnaya-ekonomika-i-prostranstvennoe-

razvitie-v-2-t-tom-2-425347    

 

 

5.2 Дополнительная литература для самостоятельного изучения 

2. Combes P.P., Mayer T. and J-F. Thisse, Economic Geography: The Integration of Regions 

and Nations. Princeton University Press, 2009  

3.  Baldwin R., Forslid R., Martin R., Ottaviano G. and F. Robert-Nicoud, Economic 

Geography and Public Policy, Princeton University Press, 2005. 

4. Fujita M., P. Krugman and A. Venables, The Spatial Economy: Cities, Regions and 

International Trade, MIT Press,1999  

5. Brakman S., Garretsen H. and C. van Marrewijk, An Introduction to Geographical 

Economics, CUP, 2001 

6. Fujita M., Urban Economic Theory: Land Use and City Size, CUP, 1989  

7. Fujita M. and J-F. Thisse, Economics of Agglomeration. Cities, Industrial Location, and 

Regional Growth. CUP, 2006.  

8.  Fujita M., Urban Economic Theory: Land Use and City Size, CUP, 1989  

9. Handbook of Regional and Urban Economics, Vol. 4, ed. V. Henderson and J.-F. Thisse, 

https://www.biblio-online.ru/book/regionalnaya-ekonomika-i-prostranstvennoe-razvitie-v-2-t-tom-1-425336
https://www.biblio-online.ru/book/regionalnaya-ekonomika-i-prostranstvennoe-razvitie-v-2-t-tom-1-425336
https://www.biblio-online.ru/book/regionalnaya-ekonomika-i-prostranstvennoe-razvitie-v-2-t-tom-2-425347
https://www.biblio-online.ru/book/regionalnaya-ekonomika-i-prostranstvennoe-razvitie-v-2-t-tom-2-425347
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Elsevier, 2004 

10. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. - М., ГУ-ВШЭ, 2000 

 

5.3.Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Office 2007 Prof+ 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

Интернет-ресурсы 

2. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

На некоторых практических занятиях используется видеоаппаратура: проектор.  

Презентации и материалы (тексты источников, вопросы и задания) в электронном виде 

выкладываются в сетевые папки студенческих групп или преподавателей. 

 

  

 

 

 


