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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа дисциплины «Региональная экономика» предна-

значена для студентов географического факультета специальности 1-31 02 01 

«География» специализации 1-31 02 01-02 14 «Региональное управление», 

изучающих теоретические и прикладные основы функционирования и управ-

ления региональными административными системами. 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических умений в области основ 

функционирования региональных экономических систем, методологической 

базы исследования реальных экономических процессов и закономерностей 

развития экономики отдельных регионов, путей наиболее полного 

использования их производственного потенциала и человеческого капитала. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение теоретических основ и моделей региональной экономики и про-

странственных процессов; 

- изучение типов и инструментов реализации региональной экономической 

политики и управления территориальным развитием; 

- изучение и освоение методик рейтингового и типологического анализа ре-

гионов по уровню и динамике социального и экономического развития; 

- формирование у студентов практических навыков анализа современного 

социально-экономического развития регионов Беларуси и стран мира, его 

прогнозирования и программирования. 

Изучаемая дисциплина логично связана с такими учебными дисципли-

нами учебного плана как «Региональная политика и управление», «Основы 

регионального анализа». 

В результате изучения дисциплины «Региональная экономика» студент 

должен: 

знать: 

- основные категории и понятия, теории, концепции и школы, лежащие в ос-

нове и рассматривающие размещение производительных сил, законы и зако-

номерности пространственного социально-экономического развития, а также 

категориальный аппарат регионального управления; 

- методологические основы и методические приемы диагностики региональ-

ной экономики; 

- инструменты регулирования социально-экономического развития регионов; 

- зарубежный опыт регулирования развития регионов; 

- основы разработки региональных социально-экономических прогнозов и 

программ. 

уметь: 

- выполнять самостоятельный поиск информационных ресурсов по актуаль-

ным проблемам развития экономики конкретных регионов, городских и сель-

ских поселений; 

- самостоятельно формировать и использовать систему количественных и ка-

чественных показателей для экономико-географической оценки ресурсного и 

производственного потенциала развития отдельных регионов; 



 

- осуществлять анализ современного социально-экономического положения 

регионов и определять тренды и прогнозировать перспективное региональ-

ное развитие; 

- определять ключевые принципы и факторы размещения производства в ре-

гионах, специализацию и место конкретных регионов в системе территори-

ального разделения труда. 

владеть: 

- навыками общей экономико-географической характеристики конкретных 

регионов; 

- навыками самостоятельного, творческого и критического осмысления про-

блем регионального развития; 

- статистическими методиками расчета показателей, характеризующих со-

стояние и тенденции социально-экономического развития регионов; 

- инструментарием планирования регионального развития; 

- навыками презентационного представления результатов учебных исследо-

вательских заданий; 

- принципами и приемами дискуссионного обсуждения проблемных вопро-

сов и выработки концептуальных управленческих решений по проблемам со-

циально-экономического развития регионов. 

Изучение учебной дисциплины «Региональная экономика» должно 

обеспечить формирование у студента следующих компетенций: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для ре-

шения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

ПК-3. Владеть основными методами, способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с ком-

пьютером как средством управления информацией. 

ПК-8. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, гото-

вить научные доклады и статьи, сообщения, рефераты. 

ПК-14. Выбирать оптимальные рекомендации по разрешению отрасле-

вых, региональных, национальных и глобальных проблем в области приро-

допользования. 

В соответствии с учебным планом «Региональная экономика» изучает-

ся на дневной форме получения образования на 3 курсе в 6 семестре, на за-

очной форме получения образования – на 4 курсе в 7 семестре. На изучение 

дисциплины отводится 64 часа. Из них на дневной форме получения образо-

вания предусмотрено 36 часов аудиторных часов, в том числе лекции – 30 

часов, практические и семинарские занятия – 4 часа, управляемая самостоя-

тельная работа – 2 часа. На заочной форме получения образования преду-

смотрено 10 аудиторных часов, в том числе лекции – 6 часов, практические и 

семинарские занятия – 4 часа. 



 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета, ко-

торый проводится на дневной форме получения образования на 3 курсе в 6 

семестре, на заочной форме получения образования – на 4 курсе в 7 семестре. 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

 

1. Общие теоретические основы курса «Региональная экономика» 

Глобализация и регионализация как основные процессы развития мирового 

хозяйства. Предпосылки, сущность, диалектика взаимодействия глобализа-

ции и регионализации. 

Региональная экономика как наука и учебная дисциплина: объект, предмет, 

исследовательские задачи и практическая значимость курса. Основные поня-

тия региональной экономики: «регион» и «район», «региональная политика», 

«региональный рост», «районирование» и «районообразование». 

Взаимосвязь региональной экономики с географическими направлениями ис-

следований и учебными дисциплинами. 

Становление региональной экономики как науки. Развитие теорий размеще-

ния производительных сил и территориальной организации хозяйства. Клас-

сические теории размещения хозяйства: модели И. Тюнена, В. Лаунхардта, 

А. Вебера, Г. Хотеллинга. Теория центральных мест В. Кристаллера и эконо-

мического ландшафта А. Леша. Теория агломерации и агломерационного 

эффекта. Региональная наука У. Изарда. 

Теории и концепции регионального роста и развития: теория полюсов роста, 

концепция осей развития и пространственного каркаса экономики, теории 

кумулятивного роста, диффузии инноваций, энерго-вещественных циклов и 

территориально-производственных комплексов, региональных производ-

ственных кластеров. 

Исследования в области региональной экономики и управления в Беларуси: 

анализ работ Я.М. Александровича, Т.Ф. Домбаля, А.Г. Лиса, С.П. Маргело-

ва, Ф.С. Мартинкевича, В.А. Медведева, М.В. Никитенко, В.С. Фатеева, 

Л.В. Козловской, И.И. Пирожника, Г.В. Ридевского. 

 

2.  Статистические основы измерений и анализа в региональной 

экономике   

Неоднородность экономического пространства и неравномерность регио-

нального развития.  

Статистическая база исследований региональной экономики. Национальная и 

региональная статистика в Беларуси. Статистические информационные ре-

сурсы и базы данных. Схема характеристики региона. Показатели уровня 

развития региональной экономики. 

Методы анализа региональной статистики. Типологизация регионов. Анализ 

пространственно-структурных сдвигов в региональном развитии. Индексный 

метод оценки уровня социально-экономического развития регионов.  

 

3. Экономический потенциал региона и его оценка 

Место региона в экономической системе. Общая характеристика экономиче-

ского потенциала региона. Природно-ресурсный потенциал региона и его 



 

экономическая оценка. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал регионов. 

Потенциал реального сектора региональной экономики. Анализ региональ-

ных рынков. 

 

4. Оценка устойчивости развития регионов  

Регион как субъект устойчивого развития. Оценки устойчивости развития ре-

гионов мира. Индекс развития человеческого потенциала, его расчет в Бела-

руси, составляющие, динамика индекса и отдельных показателей. Рейтинг 

Беларуси по ИРЧП в мире и среди стран СНГ. Индекс экологического состо-

яния как индикатор экологоемкости ВВП, его расчет в Беларуси, формула, 

оценка объективности критерия. Методики оценки устойчивости развития 

регионов страны и опыт их применения. Методы оценки человеческого капи-

тала регионов Беларуси. Рэнкинг-анализ регионов Беларуси по уровню раз-

вития человеческого капитала.  

 

5. Инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность 

и конкурентоспособность регионов   

Определение понятий «инвестиционный климат региона» и «инвестиционная 

привлекательность региона».  

Факторы и условия, определяющие инвестиционную привлекательность ре-

гионов. Количественная оценка и методы измерения инвестиционного кли-

мата регионов. Основные виды инвестиционного потенциала и инвестицион-

ного риска регионов. 

Соотношение понятий «конкурентоспособность региона» и «конкурентоспо-

собность региональной экономики». Особенности конкуренции на регио-

нальном уровне. Условия и факторы, оказывающие влияние на уровень кон-

курентоспособности регионов. Показатели, критерии и методы оценки кон-

курентоспособности регионов. 

 

6. Региональная политика  

Регулирование регионального развития, региональное управление и регио-

нальная политика. Сущность, цели, принципы и формы региональной поли-

тики. Объекты и субъекты региональной политики. Инструменты воздей-

ствия на социально-экономическое развитие регионов. Эволюция региональ-

ной экономической политики в странах различного социально-

экономического типа. Региональная политика в США, Великобритании, Ни-

дерландах, Канаде, Италии, России, Индии и Бразилии. Территориальное 

сплочение и региональная политика Европейского союза. Еврорегионы. 

 

7. Региональная экономическая политика в Беларуси    

Административно-территориальное деление Беларуси: эволюция, предпо-

сылки и возможные варианты совершенствования. Местное управление и са-

моуправление в Республике Беларусь. 

Районирование Беларуси: методы и схемы. Государственная схема ком-

плексной территориальной организации национальной экономики. 



 

Социально-экономические типы регионов Беларуси: критерии и методики 

выделения, направления развития. 

СЭЗ как инструмент рыночной трансформации региональной экономики в 

Беларуси. Особенности функционирования СЭЗ «Брест», «Гомель-Ратон», 

«Минск», «Витебск», «Могилев», «Гродноинвест». 

Развитие трансграничного регионального сотрудничества с участием адми-

нистративно-территориальных единиц Беларуси. Формирование и развитие 

еврорегионов «Буг», «Неман», «Озерный край», «Беловежская пуща», 

«Днепр». 

 

  



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА (дневная форма обуче6ния) 
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1 2 3 4 5 6 7 

 РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА (36 ч.) 30 2 2 2 Зачет 

1 
Общие теоретические основы курса «Региональная эконо-

мика» 
8    Собеседование 

1.1 Региональная экономика как наука и учебная дисциплина 2    Собеседование 

1.2 Становление региональной экономики как науки 2    Собеседование 

1.3 
Современные теории и концепции регионального роста и 

развития 
2    Собеседование 

1.4 
Исследования в области региональной экономики и управ-

ления в Беларуси 
2    Собеседование 

2 
Статистические основы измерений и анализа в региональ-

ной экономике   
2 2   

Собеседование, письмен-

ный отчет 

2.1 
Статистическая база исследований и методы анализа регио-

нальной экономики 
2    Собеседование 

2.2 
Схема характеристики региона и показатели уровня разви-

тия региональной экономики 
 2   

Письменный отчет по 

аудиторным практиче-

ским упражнениям 

3 Экономический потенциал региона и его оценка  4   2 Собеседование, кон-



 

трольная работа 

3.1 
Виды экономических потенциалов региона и способы их 

оценки 
4    Собеседование 

3.2 
Рэнкинг-анализ регионов Беларуси по уровню развития 

экономического потенциала 
   2 Контрольная работа 

4 Оценка устойчивости развития регионов  4    Собеседование 

4.1 
Регион как субъект устойчивого развития. Методики оцен-

ки устойчивости развития регионов  
2    Собеседование 

4.2 
Отечественный и зарубежный опыт оценки устойчивости 

развития регионов 
2    Собеседование 

5 
Инвестиционный климат, инвестиционная привлекатель-

ность и конкурентоспособность регионов 
4    Собеседование 

5.1 
Понятие и способы оценки инвестиционного климата и ин-

вестиционной привлекательности регионов 
2    Собеседование 

5.2 Особенности конкуренции на региональном уровне 2    Собеседование 

6 Региональная политика 4     

6.1 
Цели, принципы, формы и инструменты региональной по-

литики 
2    Собеседование 

6.2 
Эволюция региональной экономической политики в стра-

нах различного социально-экономического типа 
2    Собеседование 

7 Региональная экономическая политика в Беларуси 4  2  Собеседование, доклад 

7.1 
Административно-территориальное деление и районирова-

ние в Беларуси 
2    Собеседование 

7.2 
Современные формы реализации региональной экономиче-

ской политики в Беларуси 
2    Собеседование 

7.3 
СЭЗ и еврорегионы как формы реализации региональной 

экономической политики 
  2  

Доклад на семинарском 

занятии 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА (заочная форма обуче6ния) 
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 РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА (10 ч.) 6 2 2 - Зачет 

1 
Общие теоретические основы курса «Региональная эконо-

мика» 
2     Собеседование 

1.1 
Становление региональной экономики как науки. Совре-

менные исследования в области региональной экономики 
    Собеседование 

2 Экономический потенциал региона и его оценка  2 2   
Собеседование, 

контрольная работа 

2.1 Виды экономических потенциалов региона и способы их оценки 2    Собеседование 

2.2 
Рэнкинг-анализ регионов Беларуси по уровню развития экономиче-

ского потенциала 
 2   Собеседование 

3 
Региональная политика. Региональная экономическая поли-

тика в Беларуси 
2  2  

Собеседование, до-

клад на семинар-

ском занятии 

3.1 
Современные формы реализации региональной экономиче-

ской политики в Беларуси 
2    Собеседование 

3.2 
СЭЗ и еврорегионы как формы реализации региональной 

экономической политики 
  2  

Доклад на семи-

нарском занятии 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень рекомендуемой литературы 

 

Основная литература 

1. Байнев, В.Ф. Экономика региона: учеб. пособие / В.Ф. Байнев, С.А. Пе-

лих; под ред. С.А. Пелиха. – Минск: ИВЦ Минфина, 2007.  

2. Байнев В.Ф. Экономика и управление регионом: учеб. пособие / В.Ф. 

Байнев, С.А. Пелих; под ред. С.А. Пелиха. – Минск: Академия управле-

ния при президенте Республики Беларусь, 2006. 

3. Экономика региона: Учеб. пособие / В.И. Борисевич, П.С. Гейзлер, 

В.С. Фатеев и др.; Под ред. В.И. Борисевича. – Мн.: БГЭУ, 2002. 

 

Дополнительная литература 

4. Андреев, А.В. Основы региональной экономики: учебник для вузов / 

А.В. Андреев. – М.: КноРус, 2012. 

5. Дмитриев Ю.А. Региональная экономика: учебник: / Ю.А. Дмитриев, 

Л.П. Васильева. – М.: КНОРУС, 2015. 

6. Кузнецова О.В. Основы региональной политики: Учебное пособие. – М.: 

Географический факультет МГУ, 2012. 

7. Кузьбожев Э.Н., Козьева И.А., Световцева М.Г. Экономическая геогра-

фия и регионалистика (история, методы, состояние и перспективы раз-

мещения производительных сил): учеб. пособие. – М.: Высшее образо-

вание, 2007. 

8. Курнышев В.В. Региональная экономика. Основы теории и методы ис-

следования: Учеб пособие / В.В. Курнышев, В.Г. Глушкова. – М.: КНО-

РУС, 2010. 

9. Региональная экономика и пространственное развитие. В 2 т. Т. 1. Реги-

ональная экономика. Теория, модели и методы: учебник для бакалавриа-

та и магистратуры / Под общ. ред. Л.Э. Лимонова. М.: Изд-во Юрайт, 

2015. 

10. Региональная экономика и пространственное развитие. В 2 т. Т. 2. Реги-

ональное управление и территориальное развитие: учебник для бака-

лавриата и магистратуры / Под общ. ред. Л.Э. Лимонова. М.: Изд-во 

Юрайт, 2015. 

11. Региональная экономика: Практикум / Авт.-сост. В.В. Рабцевич. – Грод-

но: ГрГУ, 2004. 

12. Пчелинцев О.С. Региональная экономика в системе устойчивого разви-

тия / О.С. Пчелинцев; Ин-т народнохозяйственного прогнозирования 

РАН. – М.: Наука, 2004. 

13. Тихонов А.О. Экономика и управление регионом: пособие / А.О. Тихо-

нов. – Мн.: Акад. упр. при Президенте Республике Беларусь, 2012. 

14.  Фетисов Г.Г. Региональная экономика и управление: учебник / Г.Г. Фе-

тисов, В.П. Орешин. – М.: ИНФРА-М, 2012. 



 

Примерный перечень вопросов для обсуждения на собеседовании 

1. В чем сущность взаимодействия глобализации и регионализации как 

основных процессы развития мировой экономики.  

2. Определите этапы становления региональной экономики как науки, 

в чем их особенности. 

3. Назовите классические теории размещения хозяйства, в чем их суть. 

4. Назовите современные теории и концепции регионального роста и 

развития, в чем их суть. 

5. Какие авторы занимались исследованиями региональной экономики 

в Беларуси. В чем заключается их вклад в развитие теории и практик 

и региональной экономики. 

 

Примерный вариант задания контрольной работы 

Разработайте схему комплексного анализа экономики региона, выделив 

основные направления (блоки) и подобрав по каждому блоку перечень пока-

зателей, анализ которых даст возможность объективно оценить региональ-

ную экономику. 

 

Примерный вариант задания УСР 

На основе разработанной на практической работе схемы комплексного 

анализа экономики региона, провести рэнкинг-анализ одного из регионов Бе-

ларуси по уровню развития экономического потенциала. Результаты офор-

мить в виде сообщения с приложением (таблица в Excel). 

 

Примерный перечень тем рефератов  

 

1. Диалектика взаимодействия глобализации и регионализации как ос-

новные процессы развития мировой экономики. 

2. Наука о регионах У. Изарда. 

3. Вклад П. Хаггета в разработку основ пространственного анализа в эко-

номической географии. 

4. Исследования в области региональной экономики и управления в Бела-

руси. 

5. Показатели, используемые для анализа уровня развития региональной 

экономики. 

6. Общая схема характеристики экономического потенциала региона. 

7. Методики оценки устойчивости развития регионов. 

8. Оценка инвестиционного климата регионов. 

9. Особенности конкуренции на региональном уровне и оценка конкурен-

тоспособности регионов. 

10.  Инструменты региональной экономической  политики. 

11.  Зарубежный опыт региональной экономической политики (на примере 

одной из стран или интеграционного объединения). 



 

12.  Отечественный опыт и современная практика регулирования развития 

регионов.  

13.  Экономико-географическая характеристика СЭЗ (одна из СЭЗ по вы-

бору: «Брест», «Гомель-Ратон», «Минск», «Витебск», «Могилев», 

«Гродноинвест»). 

14.  Географические факторы и условия формирования еврорегионов (один 

из еврорегионов по выбору: «Буг», «Неман», «Озерный край», «Бело-

вежская пуща», «Днепр»). 

 

 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной дея-

тельности 

По специальности 1-31 02 01 География (по направлениям), направле-

ние специальности 1-31 02 01-02 География (научно-педагогическая деятель-

ность) средствами диагностики усвоения знаний и овладения необходимыми 

умениями и навыками по дисциплине «Региональная экономика» являются: 

 собеседование; 

 контрольная работа; 

 письменный отчет по аудиторным практическим упражнениям; 

 доклад на семинарском занятии; 

 зачет.  

 

 

  



 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Название 

учебной дис-

циплины, с ко-

торой требует-

ся согласова-

ние 

Название ка-

федры 

Предложения об изме-

нениях в содержании 

учебной программы по 

изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, приня-

тое кафедрой, 

разработавшей 

учебную про-

грамму (с указа-

нием даты и но-

мера протокола)  

Региональная 

политика и 

управление 

 

 

 

Кафедра эко-

номической 

географии Бе-

ларуси и гос-

ударств Со-

дружества 

Отсутствуют Программа реко-

мендована к 

утверждению, 

протокол № 11 от 

15.05.2015. 

Основы регио-

нального ана-

лиза 

 

 

 

 

Кафедра эко-

номической 

географии Бе-

ларуси и гос-

ударств Со-

дружества 

Отсутствуют Программа реко-

мендована к 

утверждению, 

протокол № 11 от 

15.05.2015. 

 

 

 

  



 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ на 

_________/________ УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры эконо-

мической географии Беларуси и государств Содружества (протокол № ___от 

____________ 20____г.) 

 

 

 

Заведующий кафедрой  
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