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Контактная 
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70 

Самостоятельная 
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Курс  1 курс образовательной программы «Экономика» направления подготовки 

38.04.01 «Экономика», уровень магистр 

Формат 

изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

 

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.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 предпосылки построения, структуру и экономические выводы 

пространственно экономических моделей; 

 современные методы анализа торговых моделей; 

Владеть 

 методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 навыками моделирования с применением современных инструментов; 

Уметь:  

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности, требующие углубленных 

профессиональных знаний; 

 выбирать адекватные методы и модели для исследования  конкретных 

процессов в международной и региональной торговли; 

 адаптировать существующие методы под требования специфики задач, а 

также разрабатывать новые методы; 

 представлять итоги теоретических и прикладных исследований в виде 

письменных работ; 
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 владеть навыками самостоятельной исследовательской работы. владеть 

навыками самостоятельной исследовательской работы. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Микроэкономика, 

 Макроэкономика, 

 Теория отраслевых рынков 

 Институциональная экономика 

 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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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объе

м в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Лк   

См 

Cр 

Тема 1. Введение 3 Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач 

Активность на лекции 

и семинаре, 

выполнение 

домашних заданий, 

контрольных работ, 

ответы на экзамене. 

3 

18 

Тема 2. Пространство в 

экономической теории 

2 Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач 

Активность на лекции 

и семинаре, 

выполнение 

домашних заданий, 

контрольных работ, 

ответы на экзамене.  

4 

20 

Тема 3. Теорема Старетта. 

Проблема конкурентных 

рынков и постоянной 

отдачи от масштаба 

3 Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

Активность на 

лекциях и семинарах, 

выполнение 

домашних заданий, 

контрольных работ, 

ответы на экзамене.  

5 

20 

Тема 4. Модель 

монополистической 

конкуренции – модель 

Диксита-Стиглица 

4 Умеет выбирать методы и 

средства решения 

оптимизационных задач.  

Активность на 

лекциях и семинарах, 

выполнение 

домашних заданий, 

контрольных работ, 

ответы на экзамене.  

6 

20 

Тема 5. Модель 

межрегиональной торговли 

– модель. Диксита-

Стиглица-Кругмана 

4 Умеет разрабатывать 

экономические модели 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

выбирать методики и 

средства решения задач 

Активность на 

лекциях и семинарах, 

выполнение 

домашних заданий, 

контрольных работ, 

ответы на экзамене 

6 

28 

Тема 6. Эффект 

Домашнего Рынка 

3 Умеет разрабатывать 

экономические модели 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

выбирать методики и 

средства решения задач 

Активность на 

лекциях и семинарах, 

выполнение 

домашних заданий, 

контрольных работ, 

ответы на экзамене.  

3 

20 
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Тема 7. Модель Кругмана. 

Структура центр- 

периферия  

4 Умеет разрабатывать 

экономические модели 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

выбирать методики и 

средства решения задач 

Активность на лекциях 

и семинарах, 

выполнение домашних 

заданий, контрольных 

работ, ответы на 

экзамене.  

4 

20 

Тема 8. Гравитационная 

модель  международной и 

межрегиональной торговли 

3 Способен решать 

оптимизационные задачи 

выбора потребителя. 

Активность на лекциях 

и семинарах, 

выполнение домашних 

заданий, контрольных 

работ, ответы на 

экзамене.  

5 

30 

Тема 9. Модели 

пространственного 

размещения производства 

(пространственная 

конкуренция). 

4 Умеет разрабатывать 

экономические модели 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

выбирать методики и 

средства решения задач. 

Активность на лекциях 

и семинарах, 

выполнение домашних 

заданий, контрольных 

работ, ответы на 

экзамене.  

4 

30 

Часов по видам учебных 

занятий на 2 курсе: 

30 

40 

196 

Итого часов на 2 курсе: 266 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

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 
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 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. 

 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 
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- 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 

Литература: 

    

 

Тема 9.  Модели Пространственного Размещения Производства 

(пространственная конкуренция) . 

- Модели пространственной конкуренции. 

- Модель Хотелинга 

- Модель фон-Тюнена, модель Алонсо 

- Модели города  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

По окончании курса студент сдает экзамен. Итоговая оценка по данному курсу 

выставляется, как результат построения рейтинга по сумме накопленных баллов за работу 

в аудитории, выполнение контрольных работ, сдачи экзамена. За каждый из 

перечисленных видов активностей студент может получить максимальный балл, равный 

10. 

Текущий контроль 

 Контрольная работа выполняются каждым студентом строго самостоятельно. За 

нарушение этого правила студент получает штрафные баллы, снижающие его рейтинг. 

Контрольные работы, в том числе пропущенные студентом по уважительной причине,  не 

переписываются и не пересдаются. 

Экзамен проводится в устной форме. На него выносятся практические задачи и 

вопросы теории. Для получения максимального балла студенту необходимо ответить на 

все дополнительные вопросы, заданные преподавателем. 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: 

посещаемость, активность в дискуссиях, правильность решения задач, правильность 

ответов на вопросы преподавателя, демонстрация умения самостоятельно мыслить, 

творческое применение рассказанного на лекциях материала. Оценки за работу на 

семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочий файл формата 
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Excel. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических 

занятиях определяется перед промежуточным и итоговым контролями - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность 

выполнения домашних работ. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в  рабочий файл формата Excel. Результирующая оценка по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным и итоговым 

контролями – Осам. работа. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю. Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена 

выставляется по следующей формуле, где Оэкз – оценка за работу непосредственно на 

экзамене: 

Оитоговый = 0,4·Оэкз + 0,4· Ок/р + 0,1·Осам. работа + 0,1·Оаудиторная    

 

Способ округления оценок – арифметический. В диплом ставится оценка за 

итоговый контроль, которая является результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

 

Критерии оценки знаний следующие: 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении контрольных 

работ, то есть при наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), 

оригинальных и правильных ответов и высококачественного оформления работ, а также 

при полном развернутом верном ответе на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных ответов на 

вопросы по содержанию курса, при грамотном выполнении контрольных работ, но при 

отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных признаков, как, 

например: детальных выкладок или пояснений, качественного оформления; 

 оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы по содержанию курса и при выполнении контрольных работ непринципиального 

характера (описки, случайные ошибки арифметического характера, грамматические 

ошибки); 

 оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в контрольных работах 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов 

и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам; 

 оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

знаниях по контролируемой тематике; 

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в выполненных контрольных работах и представленных ответах на вопросы по 

содержанию курса; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в  

выполненных контрольных работах и представленных ответах на вопросы по содержанию 

курса; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, 

неправильные ответы, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными 

проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в 

целом. 

 

IV.  ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
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Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Для самостоятельного изучения студентами рекомендуются следующие работы, 

посвященные анализу справедливости предпосылок и выводов рассматриваемых в курсе 

теоретических моделей, по предлагаемым статьям необходимо сделать презентации и 

доложит на заняти: 

 

1. Holmes, T. J. 1999. Localization of Industry and Vertical Disintegration, Review of 

Economics and Statistics, Vol. 81(2): 314-25. 

2. Simon, C.J. (1988), "Frictional unemployment and the role of industrial diversity," 

Quarterly Journal of Economics, 103, 715-728 

3. Glaeser, E., J. Kolko, and A. Saiz (2001), "Consumer City," Journal of Economic 

Geography 1: 27-50. 

4. Adams J. and Jaffe A.B. (1996). Bounding the effects of r&d: an investigation using 

matched establishment-firm data. Rand journal of economics. 27(4): 700-721  

5. Davis, D. and D. Weinstein. 1999. Economic Geography and Regional Production 

Structure: An Empirical Investigation, European Economic Review43(2):379–407. 

6. Head, K., J. Ries and D. Swenson. 1995. Agglomeration Benefits and Location Choice: 

Evidence from Japanese Manufacturing Investment in the United States, Journal of International 

Economics 38(3-4):223–247. 

7. Crozet, M. 2000. Do migrants believe in market potential? Cahier de la MSE–S´erie 

Blanche #2000-30. (revised version: http://team.univparis1.fr/trombi/crozet/Do migrants.pdf 

8. Hanson G.H. 1998. Regional adjustment to trade liberalization, Regional Science and 

Urban conomics 28: 419–444 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для промежуточного 

контроля 

 

- Модель монополистической конкуренции, подход Чемберлина 

- 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 

- Модель Эрроу-Дебре, формулировка и условия существования равновесия.  

- Специфичность введения пространства в модель общего равновесия 

- Разрушение парадигмы СК в пространственной экономике: 
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- Теорема Старрета о не существовании пространственного конкурентного равновесия. 

- Выход из теорема Старрета 

- Возрастающая отдач от масштаба и Транспортные расходы  

- Пространственное расширение  модели. Диксита-Стиглица 

- Два региона с межрегиональной торговлей  

- Издержки самуэльсоновского типа 

- Эффект домашнего рынка 

- Модель Кругмана 

- Краткосрочное равновесие 

- Долгосрочное равновесие. 

- Множественность равновесий, устойчивость равновесий 

- Структура центр-периферия 

- Симметричное равновесие 

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

агломерация.  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

 

1. Л. Э. Лимонов ред., Региональная экономика и пространственное развитие  т. 1,2 . 

Москва, Юрайт, 2018  

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. 

 

5.2. Дополнительная  литература 

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

International Trade, MIT Press,1999  

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

Economics, CUP, 2001 

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

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

Regional Growth. CUP, 2006.  

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

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

Elsevier, 2004 

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

 

 

5.4. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  Из внутренней сети университета 

(договор), 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - 
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ПО 

2. MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета 

(договор), 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - 

ПО 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 № п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

Из внутренней сети университета 

URL: https://biblio-online.ru/, Договор 

возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа 

к базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 База данных Всемирной торговой 

организации (ВТО) 

URL: www.wto.org 

2 База данных Всемирного банка URL: www.worldbank.org 

3 База данных ЕМИСС Федеральной 

службы государственной статистики 

URL: www.gks.ru 

4 World Bank Research URL: econ.worldbank.org 

5 National Bureau of Economic Research 

(USA) 

URL: www.nber.org 

7 Centre for Economic and Financial 

Research (CEFIR), Центр экономических 

и финансовых исследований и 

разработок 

URL: www.cefir.ru/papers.html 

8 Institute for Public Policy Research (UK) www.ippr.org.uk 

9 Статистические данные и ссылки на 

экономико-статистические ресурсы 

http://stat.hse.ru 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

https://biblio-online.ru/
http://www.wto.org/
http://www.worldbank.org/
http://econ.worldbank.org/
http://www.cefir.ru/papers.html
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6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

i. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа;  индивидуальные задания и консультации. 

iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

 


