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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Образовательным стандартом Республики Беларусь 

ОСРБ 1-26 01 01-2007, дисциплина «Региональная экономика и управление» 

входит в цикл общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

составляющих обязательный компонент типового учебного плана подготовки 

специалистов с высшим образованием по специальности 1-26 01 01 

«Государственное управление». 

Цель 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. 

Основнь~е задачи изучения 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 региональных рынках, 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, 
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взаимосвязей и пропорций, прогнозирования, программирования и 

стимулирования социально-экономического развития регионов и городов; 

В результате изучения дисциплины обучаемый должеи 

знать: 

- категориальный аппарат дисциплины, в том числе содержание базовых 

понятий <<регион>>, <<региональная экономика>>, <<региональное управление>>, 

<<территориальное разделение тру да>> и других, а также закономерности, 

принципы и факторы размещения производительных сил; 

- 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 государственном, супранациональном и субнациональном 

уровнях, практику управления региональной и городской экономикой в 

ведущих странах мира, а также в Республике Беларусь; 

уметь: 

выполнять самостоятельный поиск информационных ресурсов по 

актуальным проблемам региональной экономики и управления с помощью 

современных информационно-коммуникационных технологий; 

анализировать особенности, а также результативность конкретных 

методов и инструментов, применяемых с целью регулирования регионального 

развития; 

решать задачи, готовить рефераты, курсовые и другие студенческие 

работы, служащие закреплению учебного материала; 

с применением полученных теоретических знаний и практических 

навыков, участвовать в обсуждении дискуссионных вопросов, 

квалифицированно представлять результаты студенческих работ в 

выступлениях на семинарских занятиях; 

приобрести навыки: 

самостоятельного, творческого и критического осмысления проблем 

современной теории и практики региональной экономики и управления; 

согласования текущей работы с перспективными задачами и жизненно 

важными интересами общества, государства, региональных и местных 
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сообществ при определении направлений совершенствования 

государственного регулирования регионального и городского развития; 

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 обосиования вариантов их решения. 

Изучение курса в методологическом плане базируется на знании 

дисциплин <<Экономическая теория>>, <<Статистика>>, <<Государственное 

регулирование экономики>>, <<Национальная экономика Беларуси>>. 

Всего часов по дисциплине 340, из них всего часов аудиторных 170, в 

том числе 100 часов лекции, 70 часов семинарские и практические занятия. 

При текущей аттестации качества усвоения знаний используются 

вопросы изучаемых тем. Предусмотрено написание курсовой работы по 

наиболее актуальным вопросам, включенным в содержание курса. 

Рекомендуемые формы контроля - зачёт и экзамен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
дисциплины <<Региональная экономика и управление>> 

Наименование разделов и тем Объем в том числе 

часов 

" (всего) = " " = u " " = u , 

= о..~ !:<: 

" • " = 
" = • е 

" = "- • 
" , " = 

8 = ~ 
Раздел 1. Теоретические н методологические 88 28 16 

основы оегнональной экономики и упnавления 

Тема l. Региональная экономика и управление: 12 4 2 
понятийно-терминологический аппарат, объект, 

предмет и задачи учебной дисциплины 

Тема 2. Основные теории региональной 12 4 2 
экономики и управления 

Тема 3. Региональные экономические 12 4 2 
исследования в бывшем СССР и на 

постсоциалистическом пространстве 

Тема 4. Исследования в области региональной 12 4 2 
экономики и управления в Беларуси 

Тема 5. Основы методологии проведения 8 2 2 
региональных исследований 

Тема 6. Картографические методы в региональных 8 2 2 
исследованиях 

Тема 7. Статистическая база и статистические 12 4 2 
методы регионального анализа 

Тема 8. Использование в региональных 12 4 2 
исследованиях специальных методов других 

социальных, гvманитаоных и естественных наvк 

Раздел 11. Региональные рынки, 56 16 12 
конкурентоспособность, инвестиционный климат 

и понвлекательность регионов и гоnодов 

Тема 9. Система рынков и их состав 8 2 2 
Тема 1 О. Региональный потребительский рынок 8 2 2 
Тема 11. Региональный рынок тоvда 8 2 2 
Тема 12. Региональный рынок средств 8 2 2 

производства 

Тема 13. Конкурентоспособность регионов и 12 4 2 
городов 
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Тема 14. Инвестиционный климат и 12 4 2 
инвестиционная привлекательность регионов 

Раздел 111. Социально-экономическое развитие 80 20 20 
оегионов и городов Республики Бела~усь 

Тема 15. Брестская область 8 2 2 
Тема 16. Витебская область 8 2 2 
Тема 17. Гомельская область 8 2 2 
Тема 18. Гродненская область 8 2 2 
Тема 19. Минская область 8 2 2 
Тема 20. Могилёвская область 8 2 2 
Тема 21. Город Минск 8 2 2 
Тема 22. Проблемные регионы Беларуси 8 2 2 
Тема 23. Особенности и основные проблемы 8 2 2 

развития городских и сельских поселений 

Тема 24. Специальные (свободные) 4 1 1 
экономические зоны и их особенности в Беларуси 

Тема 25. Участие административно- 4 1 1 
территориальных единиц Республики Беларусь в 
еврорегионах 

Раздел IV. Регулирование регионального 84 26 16 
развития на национальном и межгосударственном 

уровнях 

Тема 26. Государственное регулирование 8 2 2 
регионального развития и основные характеристики 

региональной политики 

Тема 27. Зарождение и эволюция государственной 8 2 2 
региональной политики в Великобритании 

Тема 28. Опыт регионального программирования 8 2 2 
Соединённых Штатов Америки 

Тема 29. Региональное развитие в Российской 12 4 2 
Федерации и его госvдарственное регvлирование 

Тема 30. Государственное регулирование 20 6 4 
регионального и городского развития в Республике 

БелаРvсь 

Тема 31. Особенности регулирования 12 4 2 
регионального развития в доvгих странах 

Тема 32. Территориальное сплочение и 16 6 2 
оегиональная политика Европейского союза 

Раздел V. Управление региональным н 32 10 6 
городским развитием в современных условиях 

Тема 33. Роль субнациональных органов власти в 12 4 2 
создании условий для устойчивого развития 

региональных и местных сообществ 
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Тема 34. Стратегическое планирование 12 4 2 
регионального и городского развития 

Тема 35. Маркетинговый подход и его 8 2 2 
использование в стратегическом управлении 

регионом и городом 

Всего 340 100 70 
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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 штандарта (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). 
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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 постсоцналнстнческом 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.В.Пробста, Ю.Г. Саушкина, Я.Г. Фейгнна 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. Исследования в области региональной экономики и 
управления 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, 

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 и других регионалистов. 

Современное состояние и перспективные направления региональных 

исследований в Республике Беларусь. 
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Тема 5. Основы методологии проведения региональных 
исследований 

Соотношение понятий <<метод>>, <<методика>> и <<методология>>. Метод как 

способ познания, исследования явлений и процессов в природе и 

общественной жнзнн. 

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. 

Классификация, типология, таксонирование, районирование и их 

практическое 

подходы к 

применение 

выделению 

в региональных исследованиях. Основные 

регионов (формальный, функциональный, 

воспроизводственный). Экономическое районирование и административно

территориальное деление. 

Программно-целевой и вариантный метод в региональном управлении. 

Тема 6. Картографические методы в региональных исследованиях 

Карта как инструмент исследования территориальной организации 

экономических объектов и процессов. 

Картосхемы, картограммы, картодиаграммы. 

Изолинии и их использование при картографировании социально

экономических явлений. 

Тема 7. Статистическая база и статистические методы 
регионального анализа 

Основные индикаторы социально-экономического развития регионов. 

Валовой региональный продукт (ВРП). Показатели, характеризующие 

природный и производственный потенциал региона, его население и 

трудовые ресурсы, развитие социальной сферы, структуру и динамику 

развития региональной экономики. 
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Обработка данных регионального анализа 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.). 

Использование корреляционно-регрессионного анализа в региональных 

исследованиях. 

Коэффициенты и индексы локализации и специализации производства, 

межрайонной (межрегиональной) товарности, коэффициент душевого 

производства. Кривая концентрации (Лоренца) и коэффициент Джинн. 

Рейтинговый метод оценки и его применение в региональном анализе. 

Тема 8. Использование в региональных исследованиях специальных 

методов друrнх социальных, rуманитарных и естественных наук 

Методы социологических исследований (массовое анкетирование, 

интервью, экспертные опросы, наблюдение и др.). 

Методы экономико-математического моделирования региональной 

экономики. 

Применение STEP- (PEST) и SWОТ-анализа в региональной диагностике 
и стратегическом управлении региональным и городским развитием. 

РАЗДЕЛ 11. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ, 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНОВ И ГОРОДОВ 

Тема 9. Система рынков и их состав 

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. Рыночная 

инфраструктура региона. 
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Управление региональными рынками. 

Тема 10. Региональный потребительский рынок 

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. 

Тема 11. Региональный рынок труда 

Региональные особенности занятости и функционирования рынка труда. 

Структура регионального рынка труда. 

Основные региональные проблемы в сфере труда и занятости. 

Факторы, влияющие на состояние рынка труда. 

Тема 12. Региональный рынок средств производства 

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. 

Тема 13. Конкуреитоспособность регионов и городов 

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. 

Оценка конкурентоспособности регионов. 

Конкурентная среда региональных рынков. 
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Тема 14. 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. 

РАЗДЕЛ 111. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
РЕГИОНОВ И ГОРОДОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Тема 15. Брестская область 
Общая характеристика и региональный анализ природно-ресурсного, 

экономического, научно-технического и инновационного потенциала 

области, а также состояния и динамики развития основных региональных 

рынков. 

Тема 16. Витебская область 

Тема 17. Гомельская область 
Тема 18. Гродненская область 
Тема 19. Минская область 
Тема 20. Могнлёвская область 
Тема 21. Город Минск 

Тема 22. Проблемные регионы Беларуси 

Определение проблемных регионов в белорусском законодательстве. 

Стратегические направления развития отдельных проблемных регионов 

Беларуси: депрессивных регионов, Солигорского промышленного района, 
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Новополоцкого промышленного узла, Белорусского Полесья, Белорусского 

Поозерья, приграничных регионов, Минского столичного округа. Регионы, 

загрязнённые в результате катастрофы на ЧАЭС и стратегия устойчивого 

социально-экономического развития на соответствующих территориях. 

Тема 23. Особенности и основные проблемы развития городских и 

сельских поселений 

Классификация населённых пунктов и общая характеристика системы 

городских и сельских поселений Республики Беларусь. 

Тенденции изменения численности и состава населения городских и 

сельских поселений. 

Экономика городов и сельских поселений. Градообразующие 

предприятия и моногорода. 

Проблемы социально-экономического развития белорусских городов и 

сел. Городские и сельские поселения с особыми условиями развития. 

Тема 24. Специальные (свободные) экономические зоны и их 

особенности в Беларуси 

Специальные экономические зоны и различные подходы к их 

типологизации. Особенности свободных экономических зон (СЭЗ). 

Правовые основы, история создания и этапы развития СЭЗ в Республике 

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

<<Минск>>, <<Витебск>>, <<Могилев>>, <<Гродноинвест>>. 

Перспективы дальнейшего развития СЭЗ в Беларуси. 

Тема 25. Участие административно-территориальных единиц 

Республики Беларусь в еврорегионах 

Понятие еврорегиона как организационной формы реализации 

трансграничного сотрудничества и практика их создания в ЕС и СНГ. 

Основные цели и задачи формирования и развития еврорегионов <<Буг>>, 

<<Неман>>, <<Озёрный край>>, <<Беловежская пуща>> и <<Днепр>>. Перспективы 

развития еврорегионов с участием административно-территориальных 

единиц Беларуси. 
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РАЗДЕЛ IV. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

НА НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЯХ 

Тема 26. Государственное регулирование регионального развития и 

основные характеристики региональной политики 

Сущность и эволюция государственного регулирования регионального 

развития. 

Определение понятия <<региональная политика>>. Объекты, субъекты, 

виды и формы региональной политики. 

Цели, задачи и основные принципы государственной региональной 

политики. 

Методы и инструменты воздействия на развитие регионов, 

используемые в странах с различным типом экономики. 

Тема 27. Зарождение и эволюция государственной региональной 

политики в Великобритании 

Территориальная организация британской экономики в 20-х - 30-х годах 

ХХ 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 ХХ в. Основные 

методы и инструменты государственного регулирования регпонального 

развития в Великобритании. 

Современная региональная политика британского правительства. 
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Тема 28. Опыт регионального программирования Соединёиных 

Штатов Амернкн 

Изменения в территориальной организации североамериканской 

экономики в конце XIX - начале ХХ 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 29. Региональное развнтне в Российской Федерации и его 

государственное регулирование 

Региональная динамика в России. Проблемные регионы РФ. 

Становление государственного регулирования в переходный период. 

Место региональной политики в современной системе государственного 

регулирования РФ. 

Экономические механизмы регулирования регионального развития. 

Особенности российского бюджетного федерализма и использования 

макроэкономических регуляторов. 

Обзор российского опыта регионального программирования. Принципы 

разработки федеральных программ регионального развития. 

Тема 30. 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. 
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Основные цели, задачи и инструменты государственной региональной 

политики, определённые государственных прогнозах и программах 

социальио-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. 

Тема 31. Особенности регулирования региоиальиого развития в 

других странах 

Основные тенденции регионального развития и региональной политики 

в странах Центральной и Восточной Европы н СШ в конце ХХ - начале XXI 

веков. 

Современные региональные проблемы в странах Балтии и их решение 

средствами государственного регулирования. 

<<Проблема Севера и Юга>> в Италии и региональная политика 

итальянского правительства после второй мировой войны. 

Югославский феномен в европейской практике государственного 

регулирования регионального развития. 

Опыт регулирования регионального развития в Швеции. 

Тема 32. Территориальное сплочение и региональная политика 
Европейского союза 

Объективные причины зарождения новой формы региональной 

политики - на межгосударственном (супранациональном) уровне. Основы 

для проведения межгосударственной региональной политики, закреплённые 

в Договоре об учреждении Европейского экономического сообщества (Рим, 

1957 г.). 

Эволюция региональной политики Европейских сообществ в 1970-х -

1980-х годах. Создание Европейского фонда регионального развития. 

Общие принципы и особенности целей, решаемых задач и используемых 

инструментов региональной политики Европейского союза, проводимой в 

различные программные периоды (1994 - 1999 гг" 2000-2006 гг" 2007 -20!3 

гг.). 

Новые горизонты региональной политики ЕС. 
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РАЗДЕЛ V. УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ И ГОРОДСКИМ 
РАЗВИТИЕМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Тема 33. Роль субнациональных органов власти в создании условий 

для устойчивого развития региональных и местных сообществ 

Процессы децентрализации и централизации и их влияние на управление 

региональной экономикой. 

Концепция устойчивого развития и её преломление на региональный и 

локальный уровни. 

Роль субнациональных органов власти в регулировании региональных 

рынков. 

Тема 34. Стратегическое планирование регионального и городского 

развития 

Стратегическое управление и его использование на региональном и 

местном уровнях. 

Понятие стратегического планирования развития регионов и городов, 

его основные отличия от традиционного планирования. Основные цели и 

задачи стратегического планирования развития регионов и городов. Место 

стратегических планов в системе прогнозов, планов и программ социально

экономического развития регионов и городов. Состав компонентов 

стратегического плана развития крупного города. 

Организационные структуры стратегического планирования. 

Общественное участие в разработке и реализации стратегических 

документов. 

Тема 35. Маркетинговый подход и его использование в 

стратегическом управлении регионом и городом 

Особенности маркетингового подхода в стратегическом управлении 

национальной и региональной экономикой, предприятием, другими 

экономическими системами. 

Маркетинговые стратегии территорий: маркетинг имиджа, 

привлекательности, инфраструктуры, населения, персонала. 
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