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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Учебная программа по учебной дисциплине «Региональная экономика и 

управление» разработана для учреждений высшего образования Республики 
Беларусь в соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 1-26 01 01 «Государственное управление». 

Цель учебной дисциплины − сформировать у будущих специалистов 
современные знания о теории и практике региональной экономики и 
управления, о сущности и особенностях регулирования и управления 
социально-экономическим развитием на государственном, международном, 
региональном и местном уровнях, практические навыки использования 
современных отечественных и зарубежных методов и методик регионального 
анализа, стратегического планирования регионального и городского развития, 
стимулирования и осуществления других функций регулирования 
регионального развития, а также принимать адекватные сложившимся 
условиям управленческие решения. 

Основные задачи изучения учебной дисциплины: 
 теоретически осмыслить процессы становления и развития 

региональных и локальных экономических систем, овладеть понятийно-
терминологическим аппаратом, которым оперирует современное научное 
направление и учебная дисциплина «Региональная экономика и управление»; 

 раскрыть сущность и содержание зарубежных и отечественных 
теорий и концепций размещения экономической деятельности, 
пространственной организации хозяйства, а также регионального роста и 
развития; 

 освоить методологические основы функционирования 
региональной экономики, получить знания о содержании, формах и методах 
государственного регулирования регионального развития, проведении 
социально-экономической политики региональными и местными органами 
власти различных стран; 

 овладеть практическими навыками использования современных 
методов и инструментов анализа и регулирования региональных процессов, 
взаимосвязей и пропорций, прогнозирования, программирования и 
стимулирования социально-экономического развития регионов и городов. 

Рекомендуемые методы и технологии обучения: лекция, семинар, 
интерактивная лекция, метод проблемного изложения, анализ проблемных 
ситуаций, дискуссия, круглый стол, работа в малых группах, деловая и 
обучающая игра, конференция, работа с наглядными пособиями, видео- и 
аудиоматериалами, кейс-метод, исследовательский метод, устный и 
письменный контроль, самоконтроль. 

Профессиональные компетенции, формируемые у студента в 
результате освоения данной учебной дисциплины.  

Специалист должен быть способен: 



 ПК-2. Принимать обоснованные управленческие решения в сфере 
своей профессиональной деятельности, планировать индивидуальную и 
совместную деятельность в группе; 

 ПК-7. Оценивать уровень социально-экономического развития 
регионов, стран и выполнять сравнительный региональный и межстрановой 
анализ; 

 ПК-8. Владеть методами и инструментами экономического анализа и 
оценки деятельности организаций на разных уровнях управления; 

 ПК-10. Применять методы получения, обработки и эффективного 
использования информации; 

 ПК-14. Выбирать методы и инструменты проведения исследований, 
анализировать, систематизировать и оформлять их результаты. 

В результате изучения учебной дисциплины «Региональная экономика и 
управление» студент должен: 

знать: 
 категориальный аппарат дисциплины; 
 типологии и классификации регионов как социально-

экономических систем, объектов регулирования и управления; 
 принципы, функции, объекты, субъекты, методы и инструменты 

регулирования регионального развития на различных уровнях управления; 
 отечественный и зарубежный опыт регулирования регионального 

развития на различных уровнях; 
уметь: 
 выполнять самостоятельный поиск информационных ресурсов по 

актуальным проблемам региональной экономики и управления с помощью 
современных информационно-коммуникационных технологий; 

 анализировать и выявлять особенности регионального развития; 
 с применением полученных теоретических знаний и практических 

навыков, участвовать в обсуждении дискуссионных вопросов, 
квалифицированно представлять результаты студенческих работ в 
выступлениях на семинарских занятиях; 

 использовать современные программы пространственного анализа 
и прикладные эконометрические пакеты; 

владеть навыками: 
 самостоятельного, творческого и критического осмысления 

проблем современной теории и практики региональной экономики и 
управления;  

 применения системного, институционального и ситуационного 
подходов при изучении основных проблем региональной экономики и 
управления; 

 оценки конкретных ситуаций и принятия управленческих решений 
на различных уровнях реализации региональной политики; 



 применения современных методов обработки и анализа социально-
экономической информации на отдельных стадиях процесса принятия 
управленческих решений; 

 оценки актуальных проблем региональной экономики и 
управления, формулирования и обоснования вариантов их решения; 

 построения эконометрических моделей, а также оценивания их 
параметров для объяснения поведения исследуемых явлений;  

 выдвижения и проверки гипотез о свойствах региональных 
социально-экономических показателей и формах их связи;  

 оценивания и использования результатов эконометрического 
анализа для принятия обоснованных экономических решений, подготовки 
рекомендаций. 

Связь с другими учебными дисциплинами: учебная дисциплина 
«Региональная экономика и управление» базируется на изучении учебных 
дисциплин «Экономическая теория», «Статистика», «Государственное 
управление» и является основой для изучения специальных учебных дисциплин 
и учебных дисциплин по выбору студентов. 

В соответствии с учебным планом по специальности 1-26 01 01 
«Государственное управление» учебная программа рассчитана на 516 часов, из 
них аудиторных занятий 224 часа. Распределение по видам занятий: лекций – 
114 часов; семинарских занятий – 110 часов. Предусмотрено написание 
курсовой работы по наиболее актуальным вопросам, включенным в содержание 
курса. Формы текущей аттестации – зачет и экзамены.  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 
Тема 1. Региональная экономика и управление: понятийно-

терминологический аппарат, объект, предмет и задачи учебной 
дисциплины. 

Определение понятий «регион», «региональная экономика» и 
«региональное управление». Региональное сообщество и его интересы. 
Региональный рост и развитие. Регион как социально-экономическая система, 
как подсистема национальной экономики, объект хозяйствования и управления. 
Сущность, цели и принципы регионального управления.  Территориальное 
разделение труда и территориальная организация общества. Закономерности, 
принципы и факторы размещения производительных сил. Особенности 
размещения современных наукоёмких и высокотехнологичных производств. 
Специализация и комплексное развитие региона. Территориальная 
концентрация населения и экономической деятельности. Предмет и основные 
задачи учебного курса «Региональная экономика и управление». Взаимосвязь 
региональной экономики и управления с другими научными направлениями и 
учебными дисциплинами. 

Тема 2. Основные теории региональной экономики и управления. 
Генезис и современная структура теорий региональной экономики и 

управления. Классические и неоклассические теории размещения 
экономической деятельности и пространственной организации хозяйства: 
теории  сельскохозяйственного и промышленного штандорта (Й.Г. фон Тюнена, 
В.Лаунхардта, А. Вебера), теория центральных мест В. Кристаллера, учение о 
пространственной организации хозяйства А. Лёша. Становление региональной  
науки в 50 – 60-е годы ХХ в. (У. Айзард). 

Теории и концепции регионального роста и развития: теория полюсов 
роста, концепция осей развития, теории кумулятивного роста, диффузии 
инноваций, кластеров (Ф.  Перру, Ж.-Р.  Будвиль, П. Потье, М. Мюрдаль, Т. 
Хёгерстранд, М. Портер). Теории «развития сверху» и «развития снизу». 
Концепция устойчивого развития и её региональный аспект.  

Новые парадигмы и подходы в региональном управлении: «регион–
квазигосударство», «регион–квазикорпорация», «регион–рынок», «регион–
социум». 

Тема 3. Региональные экономические исследования в бывшем СССР 
и на постсоциалистическом пространстве. 

Основные направления региональных исследований в бывшем СССР и 
вклад в них И.Г. Александрова, М.К. Бандмана, Н.Н. Баранского, 
А.Г.Гранберга, Н.Н. Колосовского, Н.Н. Некрасова, В.С. Немчинова, 
А.Е.Пробста, Ю.Г. Саушкина, Я.Г. Фейгина и других учёных-регионалистов.  

Исследование факторов размещения социалистического производства. 
Теории энергопроизводственных циклов и территориально-производственных 



комплексов. Формирование региональной экономики как особой отрасли 
советской экономической науки в 1970-х годах. Региональные исследования, 
проводившиеся в социалистических странах. Современные региональные 
исследования в странах СНГ.  

Тема 4. Региональные экономические исследования в Беларуси.  
Становление и основные этапы развития исследований в области 

региональной экономики и управления на территории Беларуси. Вклад в 
региональную экономику белорусских учёных Я.М. Александровича, В.А. 
Богдановича, Т.Ф.Домбаля, Л.В. Козловской, А.Г. Лиса, С.П. Маргелова, 
Ф.С.Мартинкевича, В.Ф. Медведева, М.В. Никитенко, А.Д. Павловой, В.Н. 
Шимова, Т.С. Вертинской, В.С. Фатеева и других регионалистов. Современное 
состояние и перспективные направления региональных исследований в 
Республике Беларусь. 

Тема 5. Государственное регулирование регионального развития: 
понятие, методы, особенности  

Сущность и эволюция государственного регулирования регионального 
развития. Административные, экономические и другие методы регулирования 
региональной экономики. Инструменты воздействия на развитие регионов, 
используемые в странах с различным типом экономики. 

Тема 6. Сущность региональной политики 
Методологические аспекты региональной политики. Структура 

региональной политики (элементы теоретико-методологического блока, 
нормативно-правового блока и блока практической организации региональной 
политики). Научные подходы к региональной политике. Теории регионального 
развития. 

Сущность и основные характеристики региональной экономической 
политики. Объекты и субъекты региональной политики. Цели и задачи, 
принципы и формы и направления региональной политики. Общая схема 
региональной политики.  

Типология региональной политики по целям, по механизму реализации, 
по используемым средствам, по адресату. Содержание региональной политики 
по направлениям деятельности государства. 

Эксплицитная и имплицитная региональная экономическая политика. 
Факторы, влияющие на формирование региональной политики. Основные 
этапы региональной политики. 

Методы и инструменты воздействия на развитие регионов. 
Административные и экономические методы. Средства макроэкономической и 
микроэкономической политики. Политика стимулирования занятости и 
капитала. Селективная поддержка развития регионов. Фискальная политика. 
Дифференциация региональной политики. Прямое государственное 
регулирование, стимулирование сектора услуг; развитие малого и среднего 
предпринимательства; создание зон предпринимательства; активизация 
инновационной деятельности в регионах; методы регулирования регионального 
развития на основе внешних инвестиций; методы координационного (сетевого) 



управления. Взаимодействие органов различных уровней власти с субъектами 
региональной экономики. 

Методы и формы реализации региональной политики. Методы 
экстраполяции, экспертных оценок, моделирования. Модель экономической 
эффективности. Модель социальной справедливости. Метод «издержки-
выгоды». Косвенные эффекты. Прямые эффекты. Стабилизационная политика. 
Результативность региональной политики.  

Тема 7. Особенности регулирования регионального развития в 
зарубежных странах.  

Формирование и развитие региональной политики в развитых странах 
рыночной экономики. Основные направления региональной политики в 
развивающихся странах. Региональная политика стран с переходной 
экономикой. Механизм реализации региональной политики. Роль государства и 
муниципалитетов в реализации региональной политики.  

Особенности региональной политики в странах Западной Европы 
(Великобритании, Франции, Италии, Германии). Особенности региональной 
политики Великобритании. Территориальная организация британской 
экономики в 20-х − 30-х годах XX века и причины зарождения государственной 
региональной политики. Первый опыт перемещения безработных к рабочим 
местам. Принятие Закона о специальных районах (1934 г.) и переход к 
«политике перемещения рабочих мест к рабочим». Особенности британской 
региональной политики до второй мировой войны и в военное время. Периоды 
усиления и ослабления региональной политики британского правительства во 
второй половине XX в. Основные методы и инструменты государственного 
регулирования регионального развития в Великобритании. Современная 
региональная политика британского правительства.   

Региональная политика Канады, Японии, Китая. Региональная политика 
скандинавских стран.  

Наднациональная региональная политика Европейского Союза (ЕС). 
Европейский Союз как субъект региональной политики ЕС (история 
образования, состав, направления деятельности). Организация управления в ЕС 
(структура органов, порядок образования, организация деятельности). 
Регламентация деятельности ЕС. 

Формирование региональной политики ЕС. Цели и принципы 
региональной политики ЕС. Механизм финансирования (инструменты 
региональной политики, формы предоставления финансовых средств, 
структура финансирования по видам программ и объектам воздействия). 
Программы развития, инициируемые странами-членами ЕС (концепции 
совместного развития), их структура, процесс разработки и реализации. 
Региональные и национальные планы-предложения. Формы участия ЕС в 
реализации концепций совместного развития (оперативные программы, 
большие проекты, глобальные субсидии и др.). Программы развития, 
инициируемые ЕС (Инициативы ЕС), их назначение и содержание. Перечень 
основных инициативных программ ЕС. Процедура принятия решений по 
инициативам ЕС. Этапы развития и эффективность региональной политики ЕС.  



Территориальное сплочение и региональная политика Европейского союза в 
2014—2020 годах. Основные тенденции регионального развития и 
региональной политики в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ в 
конце XX − начале XXI веков. Современные региональные проблемы в странах 
Балтии и их решение средствами государственного регулирования.  

Тема 8. Сравнительный анализ различных типов политики 
регионального развития применительно к Республике Беларусь. Этапы 
становления региональной политики за рубежом. Дирижистский этап 
региональной политики. Высокая  степень централизации доходов и 
перераспределение ресурсов между богатыми и бедными территориями. 
Неолиберальный этап региональной политики. Политика расширения прав, 
полномочий и ответственности региональных органов власти при определении 
направлений регионального развития при постепенном сокращении 
направляемых из центра субсидий региональным органам власти. Современная 
региональная политика. Селективность мер государственной поддержки. 
Поляризованная  и выравнивающая региональная политика. Подход «Good 
Governance», подход «LEADER» в региональном управлении. 
Территориальный подход к местному управлению, «старая» и «новая» 
парадигмы региональной политики. 

 
РАЗДЕЛ 2. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

АНАЛИЗА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 
Тема 9. Основы методологии проведения региональных 

исследований.  
Соотношение понятий «метод», «методика» и «методология». Метод как 

способ познания, исследования явлений и процессов в природе и общественной 
жизни. Научные подходы к исследованиям в области региональной экономики 
и управления (пространственный, исторический, генетический и др.). 
Использование системного подхода в регионалистике. Общенаучные и 
специальные методы в региональных исследованиях. Применение в 
региональной экономике и управлении методов анализа и синтеза, индукции и 
дедукции, интерполяции и экстраполяции, абстрагирования и других общих 
методов. Программно-целевой и вариантный метод в региональном 
управлении. 

Тема 10. Отечественный и зарубежный опыт использования 
показателей для анализа регионального роста и развития.   

Система макроэкономических показателей региона. Диагностика и 
проблемы формирования системы взаимосвязанных индикаторов социально-
экономического развития регионов. Обобщающие и частные индикаторы.  

Основные индикаторы социально-экономического развития регионов. 
Валовой региональный продукт (ВРП). Методы исчисления ВРП. Анализ 
социально-экономического состояния региона.  

Показатели, характеризующие природный и производственный 
потенциал региона, его население и трудовые ресурсы, развитие социальной 



сферы, структуру и динамику развития региональной экономики. Внешняя и 
внутренняя миграция населения. Индикаторы рынка труда и региональных 
товарных рынков. Коэффициенты и индексы локализации и специализации 
производства, межрайонной (межрегиональной) товарности, коэффициент 
душевого производства. Кривая концентрации (Лоренца) и коэффициент 
Джини. 

Тема 11. Характеристика методов региональных и межрегиональных 
исследований. 

Регионализация системы национальных счетов. Система региональных 
счётов. Построение счетов отдельного региона. Счета товаров и услуг, 
производства, образования доходов, распределения первичных доходов, 
вторичного распределения доходов, использования располагаемого дохода, 
операций с капиталом. Матрица региональных счетов. Межотраслевой баланс 
региона. Построение интегрированных социально-экономических показателей 
региона. Региональный и межрегиональный анализ «затраты-выпуск». 

Тема 12. Зарубежный опыт выделения проблемных регионов. 
Проблемные регионы Республики Беларусь. 

Понятие проблемных регионов. Критерии выделения проблемных 
регионов. Виды проблемных регионов. Формы государственной поддержки 
проблемных регионов, используемые в мировой практике.  

Проблемные регионы Республики Беларусь. Депрессивные регионы. 
Солигорский промышленный район. Новополоцкий промышленный узел. 
Белорусское Полесье. Белорусское Поозерье. Приграничные регионы. Минский 
столичный округ. Территории, загрязненные в результате катастрофы на ЧАЭС.  

 
РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ И 
ГОРОДОВ БЕЛАРУСИ. 

 
Тема 13. Статистические, географические, социологические методы 

региональных исследований. Типология регионов. 
Классификация, типология, таксонирование, районирование и их 

практическое применение в региональных исследованиях. Основные подходы к 
выделению регионов (формальный, функциональный, воспроизводственный). 
Экономическое районирование и административно-территориальное деление. 
Локализационный анализ. Метод сравнительных издержек. Показатель 
размещения. Коэффициент локализации. Региональный и пространственный 
эконометрический анализ. Гравитационные модели и модели 
пространственного взаимодействия. Программирование и анализ 
промышленных и городских комплексов. Модели общего межрегионального 
равновесия. 

Тема 14. Статистическая база и анализ показателей регионального 
развития.  

Основные статистические индикаторы регионального развития. 
Обработка данных регионального уровня с помощью группировок, балансового 



метода, исчисления средних величин (метода средних), построения графиков, 
исчисления индексов (индексный метод). Статистические показатели 
колеблемости (вариационный размах, дисперсия, среднее квадратическое 
отклонение, коэффициент вариации и др.).  

Тема 15. Методы рейтинговых оценок регионального развития. 
Понятие рейтинговой оценки. Виды рейтингов. Достоинства и недостатки 

методов рейтинговой оценки. Особенности составления рейтинга. 
Международные региональные рейтинги. Методики рейтинговых оценок 
социально-экономического развития регионов и региональных рынков.  

Тема 16. Территориальная конкурентоспособность и экзогенное 
развитие. 

Конкуренция регионов и городов. Теории конкурентоспособности и 
основные конкурентные силы. Конкурентные преимущества товаров, 
организаций, стран, регионов и городов. Конкурентоспособность региона 
(города) как экономическое явление. Условия и факторы формирования 
конкурентоспособности региона. Теория полюсов роста и диффузии 
инноваций. Оценка конкурентоспособности регионов. Конкурентная среда 
региональных рынков. 

Тема 17. Инвестиционный климат и инвестиционная 
привлекательность регионов. 

Характеристика различных подходов к определению понятий 
«инвестиционный климат региона» и «инвестиционная привлекательность 
региона». Внешние и внутренние факторы, определяющие инвестиционную 
привлекательность регионов. Подходы к количественной оценке и методы 
измерения инвестиционного климата регионов. Основные виды 
инвестиционного потенциала и инвестиционного риска региона. Пути 
улучшения инвестиционного климата региона и стратегии привлечения в него 
инвестиций. 

Тема 18. История формирования административно-
территориального деления Республики Беларусь.  

Законодательство в области административно-территориального 
устройства Республики Беларусь. АТД в XIX в. Особенности современного 
административно-территориального деления Республики Беларусь: достоинства 
и недостатки. Схема комплексной территориальной организации хозяйства 
Республики Беларусь и областей.  

Тема 19. Характеристика социально-экономического развития 
областей Республики Беларусь. 

Общая характеристика и региональный анализ природно-ресурсного, 
экономического, научно-технического и инновационного потенциала областей, 
состояния и динамики развития основных региональных рынков. Система 
основных показателей социально-экономического развития областей и районов. 

Тема 20. Особенности социально-экономического развития города 
Минска и Минской агломерации.  

Особенности формирования Минской агломерации. Основное 
содержание генерального плана развития города Минска. Перспективы 



развития Минской агломерации. Города-спутника г.Минска и их роль в 
развитии Минской агломерации. 

Тема 21. Использование экономико-математических методов в 
региональных исследованиях. Особенности анализа межрегиональных 
связей.  

Корреляционно-регрессионный анализ. Основные понятия и особенности 
эконометрического метода. Пространственный эконометрический анализ в 
региональных исследованиях.  

Геовизуализация. Прикладные пакеты пространственного анализа: 
MapViewer, GeoDa, ArcView и др.  

Анализ межрегиональных связей (коэффициент ввоза, товарообмена, 
анализ отраслевой и территориальной структуры экономики региона). 
Показатели структурных сдвигов (линейный коэффициент абсолютных 
структурных сдвигов, квадратический коэффициент абсолютных структурных 
сдвигов, линейный коэффициент относительных структурных сдвигов, 
квадратический коэффициент относительных структурных сдвигов, 
интегральный коэффициент структурных сдвигов Гатева). 

Тема 22. Региональные рынки факторов производства. Анализ 
региональных рынков в Республике Беларусь. 

Понятие «рынок». Основные подходы к выделению рынков. 
Характеристика иерархии рынков. Местные, региональные, субрегиональные, 
национальные и другие рынки.  

Определение понятия «региональный рынок». Признаки классификации и 
типологии региональных рынков (воспроизводственный, объектный, 
субъектный, пространственный, материально-вещественный, экономико-
правовой и др.). Основные виды и типы региональных рынков.  

Сущность регионального потребительского рынка. Структура и 
укрупнённые сегменты регионального потребительского рынка (рынок 
продовольственных товаров, рынок непродовольственных товаров, рынок 
потребительских услуг). Функции потребительского рынка в экономике 
региона. Факторы, влияющие на развитие потребительского рынка. Методы 
воздействия на региональный потребительский рынок. 

Понятие регионального рынка средств производства и его субъекты. 
Спрос и предложение на рынке средств производства. Функции регионального 
рынка средств производства. Структура рынка средств производства. Методы 
государственного регулирования рынка средств производства. 

Рыночная инфраструктура региона. Классификация рыночной 
инфраструктуры региона:  по отраслевому признаку, по признаку 
обслуживания, по пространственному признаку,  по формам собственности, по 
уровню развития. 

Управление региональными рынками. Деятельность региональных 
органов власти по вопросам развития региональных рынков. Региональные 
общественные объединения и независимые организации в системе управления 
региональными рынками. Деятельность белорусской торгово-промышленной 
палаты. 



Программно-целевой метод в управлении развитием региональных 
рынков. 

Тема 23. Особенности управления проблемными регионами в 
Республике Беларусь 

Государственная политика поддержки проблемных регионов в 
Республике Беларусь. Формы государственной поддержки территорий, 
пострадавших от аварии на ЧАЭС. Государственная программа по 
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 - 2015 
годы и на период до 2020 года: цели, задачи, приоритеты, формы 
государственной поддержки. 

Тема 24. Территории с особым статусом и формы содействия их 
развитию. Свободные экономические зоны (СЭЗ), цели, задачи и принципы их 
формирования. Виды СЭЗ, их классификация и характеристика. Этапы 
развития СЭЗ. 

Условия и предпосылки создания СЭЗ в Республике Беларусь. 
Подготовительные процессы и выработка концепции. Управления СЭЗ в 
Республике Беларусь. Права и обязанности Администрации СЭЗ. Фонд 
развития СЭЗ, порядок формирования и направления использования средств.  

Механизм функционирования СЭЗ. Характеристика специального 
правового режима в СЭЗ в Республики Беларусь. Эффективность 
функционирования СЭЗ в Республике Беларусь, проблемы и перспективы их 
развития. Зарубежный опыт создания СЭЗ. 

Территории опережающего социально-экономического развития. 
Индустриальный парк. Промышленный, инновационный кластер. Наукограды. 

 
РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ И ГОРОДСКИМ 

РАЗВИТИЕМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Тема 25. Институциональные исследования в региональной 

экономике.  
Понятие региональных институтов. Региональная экономическая модель. 

Влияние внутренних и внешних кризисов в экономике на отдельные регионы. 
Проблема возникновения регионального неравенства и территориальной 
инерции. Институциональные барьеры.  

Тема 26. Региональная экономическая диагностика как основа 
управления регионом. 

Методы диагностики и анализа. Системный комплексный подход, метод 
систематизации, балансовый метод, картографический метод, метод 
экономико-математического моделирования, метод социологических 
исследований. Мониторинг региональных ситуаций и региональных проблем. 
Всеобщий и проблемно-ориентированный мониторинг. Мониторинг 
социальной, экологической, экономической и политической безопасности 
региона. Диагностика природно-ресурсного, трудового  потенциала региона. 

Тема 27. Система органов местного управления и самоуправления в 
Республике Беларусь и оценка их деятельности. 



Понятие местного управления и самоуправления. Принципы местного 
управления и самоуправления. Система органов местного управления и 
самоуправления. Порядок формирования, структура и компетенция местных 
Советов депутатов. Порядок формирования, структура и компетенция 
исполнительных комитетов. Органы территориального общественного 
самоуправления. Методы оценки эффективности деятельности органов местной 
власти. Зарубежный опыт оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления. 

Тема 28. Местные бюджеты. Проблемы финансового выравнивания 
регионов. 

Финансовые ресурсы регионов и финансовая самостоятельность.  
Состав финансовых ресурсов региона и факторы, влияющие на их 

формирование. Сводный баланс финансовых ресурсов региона.  
Местные бюджеты как экономическая основа управления и 

самоуправления регионов. Бюджетный потенциал регионов. Особенности 
формирования местных бюджетов. Структура доходов. Роль местных налогов и 
сборов. Соответствие доходов расходным функциям местных бюджетов. 

Основные направления использования финансовых ресурсов в регионах. 
Приоритетное финансирование и кредитование региональных проблем 
социального развития, институциональных преобразований и поддержки 
предпринимательства. 

Межбюджетные отношения и финансовое выравнивание развития 
регионов. Вертикальное и горизонтальное выравнивание регионов.  

Тема 29. Стратегическое планирование регионального и городского 
развития. Зарубежный опыт разработки стратегий регионального 
развития. 

Стратегическое планирование регионального развития. Понятие и 
характеристика стратегического плана развития региона. Этапы разработки 
стратегического плана развития региона. Основные целевые установки 
стратегического плана. Стратегические альтернативы и варианты 
регионального развития. 

Тема 30. Особенности управления депрессивными территориями. 
Депрессивные территории, определение, характеристика, критерии 

отнесения. Показатели региональной депрессивности. Санация депрессивных 
территорий. Варианты санации. Ресурсы и их использование. Роль 
региональных и местных властей. Условия успешной санации депрессивных 
территорий. 

Тема 31. Развитие центров экономического роста как инструмент 
реализации региональной политики. 

Понятие «центр» роста, «точка» роста. Методология определения центров 
экономического роста и точек роста. Выделение центров экономического роста 
в программных документах Республики Беларусь.  

Тема 32. Региональный территориальный маркетинг. Особенности 
проведения SWOT и PEST-анализа. 

Особенности маркетингового подхода в стратегическом управлении 



национальной и региональной экономикой, предприятием, другими 
экономическими системами. 

Сущность регионального маркетинга, его цели и задачи. Теоретические 
концепции регионального маркетинга. Этапы планирования и реализации 
регионального маркетинга.  

Маркетинговые стратегии территорий: маркетинг имиджа, 
привлекательности, инфраструктуры, населения, персонала. 

Методы анализа региональной ситуации для выработки маркетинговых 
решений (SWOT-анализ, STEP-анализ, анализ разрывов, анализ кривой опыта, 
анализ цепочки создания ценностей, сценарный анализ и др.). 

Маркетинговые технологии в региональном управлении (паблисити, 
позиционирование, имиджевая реклама, выставки, ярмарки, меценатство, 
спонсорство, благотворительность, PR в Интернете и другие). 

Тема 33. Брендинг города и региона: этапы, методы, инструменты. 
Брендинг территорий как один из факторов инновационного развития 

туризма в регионе. Разработка бренда региона (города) как инновационный 
подход к управлению развитием территорий региона. Этапы, методы и 
инструменты создания бренда территории. 

Тема 34. Кластеры, кластерный подход как инструмент 
регулирования развития региональной экономики. 

Основные положения кластерной теории и понятие территориального 
кластера. Методика выделения кластера. Ключевые признаки кластера. 
Законодательство Республики Беларусь в области формирования 
инновационных промышленных кластеров. Анализ деятельности 
существующих кластеров на территории Республики Беларусь. 

Тема 35. Особенности разработки стратегии регионального развития 
в Республике Беларусь. 

Этапы разработки стратегии регионального развития. Особенности 
регионального развития Республики Беларусь. Отраслевой и статистический 
аспекты разработки стратегии регионального развития. Основные приоритеты 
стратегических планов социально-экономического развития территории. 
Стратегии устойчивого развития областей Республики Беларусь на период до 
2025 года. Концепции территориально ориентированного развития районов 
Беларуси. Паспорт ТОР. 

Тема 36. Инструменты и методы прогнозирования показателей 
экономического развития регионов Беларуси.  

Теоретические основы регионального прогнозирования и планирования. 
Теория стадий экономического роста У. Ростоу. Неоклассическая теория роста. 
Теория развития А. Льюиса. Модель структурных преобразований Х. Ченери. 
Теория внешней зависимости. 

Генеральная схема развития и размещения производительных сил в 
регионе. Структура генеральной схемы. Согласование отраслевого и 
территориального развития  при разработке генеральной схемы. Районная 
планировка. 



Прогнозирование социально-экономического развития региона. Состав 
прогноза социально-экономического развития региона. Частные и комплексные 
прогнозы. Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные прогнозы. 
Генетический и теологический подходы к прогнозированию социально-
экономического развития региона. Проблемы информационного обеспечения 
прогнозирования социально-экономического развития региона. 

Особенности системы планирования и прогнозирования развития 
регионов в Республике Беларусь. 

Программирование регионального развития. Целевые программы. 
Структурные элементы программно-целевого подхода. Ресурсное обеспечение 
программ. Методический инструментарий программно-целевого подхода. Опыт 
развитых стран в области программирования регионального развития. Опыт 
Республики Беларусь в области разработки и реализации целевых 
региональных программ. 

 
РАЗДЕЛ 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НА 

НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЯХ 
 
Тема 37. Зарождение и эволюция государственной региональной 

политики в странах Азии. 
Региональная политика Китая. Особые экономические зоны Китая  

(Шэньчжэнь, Чжухай и Шаньтоу в провинции Гуандун и Сямэнь в провинции 
Фуцзянь). Особенности региональной стратегии Китая. Влияние ШОС на 
региональное взаимодействие стран Азии. Политика «поляризованного 
развития» Турции. 

Тема 38. Опыт регионального программирования Соединённых 
Штатов Америки 

Особенности региональной политики США. Изменения в 
территориальной организации североамериканской экономики в конце XIX − 
начале XX вв. Региональные проблемы США и причины формирования 
«нового курса» Ф. Рузвельта. «Программа долины реки Теннесси» − первый 
регионально ориентированный проект федерального значения (1933 г.). Вторая 
волна регионального программирования в США (1960-е годы). Создание 
Администрации регионального восстановления и оказание помощи 
депрессивным районам. Президентская Аппалачская региональная комиссия и 
результаты реализации «Программы Аппалачи». Опыт формирования 
«реконструируемых ареалов», «округов экономического развития» и 
«многоштатных регионов экономического развития» на территории США. 

Тема 39. Территориальное сплочение и региональная политика 
Польши. 

 Региональная политика Польши в социалистический период. 
Инструменты региональной политики Польши (инвестиционная помощь, 
особые экономические зоны, региональные контракты, национальные 
секторальные программы, регулирование депрессивных территорий). Опыт 



разработки стратегий развития сельских территорий. Интеграция Польши в 
систему региональной политики ЕС. 

Тема 40. Региональное развитие в Российской Федерации и его 
государственное регулирование. 

 Становление государственного регулирования в переходный период. 
Место региональной политики в современной системе государственного 
регулирования России. Экономический механизм регулирования регионального 
развития. Особенности российского бюджетного федерализма и использования 
макроэкономических регуляторов. Обзор российского опыта регионального 
программирования. Принципы разработки федеральных программ 
регионального развития.    

Тема 41. Государственное регулирование регионального и городского 
развития в Республике Беларусь. 

Советское наследие и особенности решения региональных проблем в 
Беларуси в 1990-х гг. Белорусский опыт государственного регулирования 
регионального и городского развития средствами градостроительной политики, 
а также политики в области охраны окружающей среды. Основные цели, задачи 
и инструменты государственной региональной политики, определённые 
государственных прогнозах и программах социально-экономического развития 
Республики Беларусь, разработанных и реализованных в первое десятилетие 
XXI в. Программный подход в регулировании развития регионов, малых 
городов и белорусского села. Современная практика государственного 
регулирования регионального и городского развития в Беларуси.   
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 « РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»  

ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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I. Раздел 1. Теоретические и методологические 
основы региональной экономики и управления 24  22  20 20   

1 
Тема 1. Региональная экономика и управление: 
понятийно-терминологический аппарат, объект, 
предмет и задачи учебной дисциплины 

2  2    [6, 8, 10] Опрос 

2 Тема 2. Основные теории региональной экономики и 
управления 2  2  10 10 [8, 12, 13, 

15, 16] Презентации, дискуссия 

3 
Тема 3. Региональные экономические исследования в 
бывшем СССР и на постсоциалистическом 
пространстве 

2  2    [6, 8, 12] Опрос, самостоятельная 
работа 

4 Тема 4. Региональные экономические исследования в 
Беларуси 2  2    [7] Индивидуальная работа 

5 
Тема 5. Государственное регулирование 
регионального развития: понятие, методы, 
особенности 

4  2    [6-10] Тестовое задание,  
дискуссия 

6 Тема 6. Сущность региональной политики 2  2    [6-10] Опрос, доклады 

7 Тема 7. Особенности регулирования регионального 
развития в зарубежных странах 8  8  10 10 [8, 10] Рефераты, 

самостоятельная работа 

8 
Тема 8. Сравнительный анализ различных типов 
политики регионального развития применительно к 
Республике Беларусь. 

2  2    [1-10] Доклады, дискуссия 



II. 
Раздел 2. Отечественный и зарубежный опыт 
анализа регионального развития 8  8      

9 Тема 9. Основы методологии проведения 
региональных исследований 2  2    [9, 16] Опрос 

10 
Тема 10. Отечественный и зарубежный опыт 
использования показателей для анализа 
регионального роста и развития 

2  2    [6-10, 11-
14] Доклады, круглый стол 

11 Тема 11. Характеристика методов региональных и 
межрегиональных исследований 2  2    [8-10] Решение задач 

12 Тема 12. Зарубежный опыт выделения проблемных 
регионов. Проблемные регионы Республики Беларусь 2  2    [8] Дискуссия, контрольная 

работа 

         экзамен 

III. 

Раздел 3. Методы регионального анализа. 
Социально-экономическое развитие регионов и 
городов Беларуси 

18  16  10 10   

13 
Тема 13. Статистические, географические, 
социологические методы региональных исследований. 
Типология регионов. 

2  1    [6-10,14] Аналитическая работа 

14 Тема 14. Статистическая база и анализ показателей 
регионального развития 1  2    [6-10,14] Решение задач 

15 Тема 15. Методы рейтинговых оценок регионального 
развития 2  1    [6-10,14] Решение проблемных 

ситуаций 

16 Тема 16. Территориальная конкурентоспособность и 
экзогенное развитие 1  2    [5-10,15] Дискуссия 

17 Тема 17. Инвестиционный климат и инвестиционная 
привлекательность регионов 1  2    [5-10,14] Дискуссия 

18 Тема 18. История формирования административно-
территориального деления Республики Беларусь 1  2    [4-10,16] Доклады, круглый стол 

19 Тема 19.  Характеристика социально-экономического 
развития областей Республики Беларусь 2  1  10 10 [5, 7, 9] Комплексная 

индивидуальная работа 

20 Тема 20. Особенности социально-экономического 
развития города Минска и Минской агломерации 2  1    [5, 7] Презентации 

21 
Тема 21. Использование экономико-математических 
методов в региональных исследованиях. Особенности 
анализа межрегиональных связей 

2  1    [6-10] Аналитическая работа 



22 Тема 22. Региональные рынки факторов производства. 
Анализ региональных рынков в Республике Беларусь 2  1    [6-10] Опрос, дискуссия 

23 Тема 23. Особенности управления проблемными 
регионами в Республике Беларусь 1  1    [5, 7, 9] Доклады 

24 Тема 24. Территории с особым статусом и формы 
содействия их развитию 1  1    [8, 11-14] Дискуссия, проверочная 

работа 

         Зачет 

IV. 
Раздел 4. Управление региональным и городским 
развитием в современных условиях 16  16  12 12   

25 Тема 25. Институциональные исследования в 
региональной экономике 1  1    [2, 7, 9] Доклады 

26 Тема 26. Региональная экономическая диагностика 
как основа управления регионом 2  2    [6-10,14] Опрос, решение задач 

27 
Тема 27. Система органов местного управления и 
самоуправления в Республике Беларусь и оценка их 
деятельности 

1  1    [1, 9] Презентации 

28 Тема 28. Местные бюджеты. Проблемы финансового 
выравнивания регионов 1  1    [2, 8-

10,13] Дискуссия 

29 
Тема 29. Стратегическое планирование регионального 
и городского развития. Зарубежный опыт разработки 
стратегий регионального развития 

1  1    [5-13] Доклады, самостоятельная 
работа 

30 Тема 30. Особенности управления депрессивными 
территориями 1  1    [1-5, 9] Дискуссия 

31 Тема 31. Развитие центров экономического роста как 
инструмент реализации региональной политики 1  1    [5, 9, 14] Доклады 

32 Тема 32. Региональный территориальный маркетинг. 
Особенности проведения SWOT и PEST-анализа 1  1  6 6 [8-11, 15] Индивидуальная работа. 

33 Тема 33. Брендинг города и региона: этапы, методы, 
инструменты 1  1  6 6 [8-11, 15] Презентация. Проверочная 

работа 

34 
Тема 34. Кластеры, кластерный подход как 
инструмент регулирования развития региональной 
экономики 

2  2    [8, 15] Дискуссия, доклады 

35 Тема 35. Особенности разработки стратегии 
регионального развития в Республике Беларусь 2  2    [1-5, 9, 15] Дискуссия, доклады 

36 Тема 36. Инструменты и методы прогнозирования 
показателей экономического развития регионов 2  2    [6-10] Решение проблемных 

ситуаций. Контрольная 



Беларуси работа 

V. 
Раздел 5. Регулирование регионального развития 
на национальном и межгосударственном уровнях 6  6      

37 Тема 37. Зарождение и эволюция государственной 
региональной политики в странах Азии 1  1    [8] Рефераты, круглый стол 

38 Тема 38. Опыт регионального программирования 
Соединённых Штатов Америки 1  1    [8-15] Дискуссия 

39 Тема 39. Территориальное сплочение и региональная 
политика Польши 1  21    [8, 12] Доклады 

40 Тема 40. Региональное развитие в Российской 
Федерации и его государственное регулирование 1  1    [6-10,15] Доклады, опрос 

41 
Тема 41. Государственное регулирование 
регионального и городского развития в Республике 
Беларусь 

2  2    [1-10,16] Проверочная работа 

         Экзамен 

  Всего часов 72  68  42 42   

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов по учебной дисциплине «Региональная экономика и управление» 

 
При изучении учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. Рекомендуемый бюджет времени для 
самостоятельной работы – от 2-х до 6-ти часов на 2-х часовое аудиторное 
занятие в зависимости от сложности материала. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 
- первоначальное ознакомление с программой учебной дисциплины; 
- работа со списком рекомендуемой литературы, ее изучение и подбор 

дополнительной литературы; 
- изучение материала лекций, предоставленного преподавателем, 

дополнение его за счет информации из дополнительных источников 
литературы, индивидуальных консультаций с преподавателем; 

- подготовка к семинарским занятиям по специально разработанным 
планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

- ведение статистической базы данных с целью изучения методологии 
дисциплины; 

- проведение расчетов основных статистических показателей, анализ и 
оценка социально-экономического развития регионов и на их основе 
подготовка индивидуальных заданий; 

- решение задач и проблемных ситуаций, требующих объемных 
экономико-статистических расчетов; 

- подготовка к основным формам контроля (опрос, подготовка 
презентаций, дискуссия, индивидуальная работа, тест, контрольная работа, 
подготовка рефератов, проведение круглого стола, самостоятельная работа, 
решение задач, аналитическая работа, доклад, дискуссия, проверочная работа, 
решение проблемных ситуаций); 

- подготовка к экзаменам, зачету. 
 

Нормативные и законодательные акты 
 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. 
и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2005. – 48 с. 

2. О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон 
Республики Беларусь от 10 января 2000 г. № 361-З: с изм. и доп. [Электронный 
ресурс] / Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – 
Минск, 2017. – Режим доступа: http://pravo.by. – Дата доступа: 02.05.2019. 

3. О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь: 
Закон Республики Беларусь 4 января 2010 г. № 108-З: с изм. и доп. от 30 
декабря 2018 г. №159-З [Электронный ресурс] / Национальный центр правовой 



информации Республики Беларусь. – Минск, 2019. – Режим доступа: 
http://pravo.by. – Дата доступа: 16.02.2019. 

4. Об административно-территориальном устройстве Республики 
Беларусь: Закон Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З: в редакции 
Закона т 31 декабря 2014 г. № 229-З [Электронный ресурс] / Национальный 
центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2019. – Режим 
доступа: http://pravo.by. 

5. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2030 года  // Министерство 
экономики Республики Беларусь [Электронный ресурс]. - 2017. - Режим 
доступа: http://www.economy.gov.by/dadvfiles/001251_55175_NSUR.pdf.  – Дата 
доступа: 20.02.2019. 
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