
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс дисциплины 

«Экономика города» 

направление подготовки: 080100.68. Экономика.  

Профиль «Региональная экономика и управление территориями» 

Квалификация выпускника: магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект лекций по дисциплине 

«Экономика города» 

 

Тема 1. Экономика города и экономика общественного сектора. Понятие города и 

урбанизации 

Современная цивилизация — это, прежде всего, цивилизация города. Городам 

принадлежит ведущая роль в развитии человеческого общества. На всех этапах развития 

человеческого общества они выступали, выступают и, скорее всего, будут выступать и в 

дальнейшем  лидерами прогресса в науке, культуре, технике, экономике. 

Город традиционно считается объектом междисциплинарного изучения.  

Город, обеспечив относительную самостоятельность большинства 

воспроизводственных процессов, обособился в обществе и превратился в целостный 

сложноорганизованный организм. 

Город можно изучать как сложную («большую») систему, так как он состоит из 

множества качественных компонентов (подсистем, структур, объектов), связанных между 

собой различными видами отношений и связей. Например, можно выделить экономическую, 

социальную, организационно-управленческую, пространственную подсистемы. Являясь 

частью целого и подчиняясь целостной системе, каждая из подсистем обладает 

относительной самостоятельностью, внутренней структурой, собственными признаками, 

интересами, ритмами функционирования. Это обусловило то, что город изучался с точки 

зрения отдельных подсистем, в том числе экономической, что не дает целостной картины. 

Предметом изучения экономики города как научной дисциплины являются городские 

социально-экономические процессы. При этом сам город рассматривается как сложная 

социально-экономическая пространственная система. 

Традиционно подобными вопросами в России занимается экономическая география. 

Экономика более глубоко рассматривает вопросы пространственной интеграции 

экономических агентов – домохозяйств, предприятий, правительства. Вопросы 

пространственного размещения предприятий, концентрации и деконцентрации производства, 

актуальные для достижения эффективного функционирования народного хозяйства, 

решаются по-разному на разных уровнях экономической науки.   

На макроэкономическом уровне в зависимости от ответа на эти вопросы решаются 

проблемы воспроизводства, макроэкономического равновесия, экономического роста, 

структурных изменений и т.п.  

Неэффективность использования макроподхода при исследовании местной экономики 

обусловлена разнообразием: 

- населенных пунктов (размер территории, населения, наличествующих  природных 

ресурсов, экономико-географическим положением и т.п.); 

- отраслевой структуры экономики поселения (специализацией и диверсификацией); 

- разнообразием потребностей жителей, обусловленных различиями в половозрастной 

структуре, уровне доходов, культурными и психологическими особенностями; 

- разным уровнем социально-экономического развития и другими.   



Микроэкономический подход также не дает ответа на вопрос интегрированности того 

или иного предприятия (отрасли) в экономику поселения и его влиянии на качество жизни  

населения местного сообщества. 

В микроэкономике вопросы пространственного размещения рассматриваются на 

уровне  предприятий (фирм), отраслей и рынков. Здесь ответы на эти  вопросы определяют 

цели и функции предприятия, спрос, издержки, рациональный объем производства и т.п. Т.е. 

рассматривается частнохозяйственная выгода предприятия (организации) от размещения в 

том или ином населенном пункте, но не рассматривается выгода территории (поселения) от 

размещения этого предприятия. 

Вопросы пространственных (локационных решений) предприятий нашли свое 

отражение как в работах отечественных, так и зарубежных исследователей. Особенностью 

микроэкономических исследований является их взаимосвязь с экономической географией. 

Так, основоположники теории размещения, зарубежные исследователи -  Й. фон Тюнен, А. 

Вебер, В. Кристаллер,  А. Лёш, Т. Хагерстранд и отечественные - Н.Н. Колосовский, М.К. 

Бандман и другие были экономгеографами, хотя их исследования в большей степени следует 

отнести к микроэкономическим, так как в центре лежит пространственное поведение фирмы. 

Например, А. Вебер рассматривал локационные решения фирмы, которая выбирает то или 

иное место размещения в зависимости от затрат на топливо, сырье, рабочую силу, транспорт, 

а также от фактора агломерации, который обеспечивает совокупную экономию за счет 

совместного размещения предприятий в одном месте; развитие теории Вебера  связано с 

анализом процессов концентрации и деконцентрации в размещении, перемещения  

предприятий и отраслей из одних регионов в другие. 

Таким образом, микроэкономические исследования дают ответ на вопрос, как влияет 

поселение (территория) на эффективность расположенного в нем предприятия, но не на то, 

как предприятие (отрасль) влияет на поселение, в частности на качество жизни местного 

населения.  

Между тем, город – это, прежде всего, место работы, проживания, отдыха людей.   

Основные методы экономики города как научной дисциплины можно разделить на:  

- общенаучные (традиционные): наблюдение, измерение, эксперимент, синтез, анализ, 

сравнение, индукция, дедукция;  

- математические: формализация, моделирование, кибернетика;  

- специфические: нормативный, балансовый, прогностический, деловые игры и 

методы машинной имитации. 

Сложность изучения экономики города обусловлена сложностью и 

противоречивостью самого феномена «города». Эта сложность обусловлена как 

многогранностью и многофакторностью  самого феномена города и каждой из его 

составляющих, так и разнообразием форм существования города. 

На протяжении долгого времени ученые пытались дать определение понятию «город». 

«Городами в разные эпохи и в разных странах называли явления с весьма различным 

содержанием и с несходными существенными признаками, вследствие чего в науке не 

установилось ни одного общезначимого и общепринятого определения города», писал Л. 

Велихов «на самом деле город появлялся в одной типичной своей форме, развивался и 



исчезал, чтоб уступить свое место городу с совершенно иными существенными признаками, 

и так несколько раз, в зависимости от диалектической смены эпох, ибо город как социальное 

явление есть прямой результат данного переходящего экономического базиса».  

На основе социально - экономической классификации эпох, сделанную К. Марксом  

российский исследователь Л.А.Велихов предложил следующую классификацию городов 

(таблица 1): 

Таблица 1 - Классификация городов в зависимости от эпохи возникновения 

Эпоха Тип   города 

Дикое состояние, в которое включается как 

первобытный коммунизм, так и первобытная 

община 

Город отсутствует 

Азиатское (кастовое) хозяйство Азиатский город (город-крепость 

примитивных деспотий) 

Античное (рабовладельческое) хозяйство Античный город (город-государство) 

Средневековое (феодально-крепостное) 

хозяйство 

Средневековый город (город цехового 

ремесла) 

Современное (капиталистическое) хозяйство Современный город (город торгового, 

промышленного и финансового капитала) 

Будущее (социалистическое) хозяйство Будущий город 

Данная классификация городов была приведена в 1928 году, поэтому последние графы 

таблицы могут быть изменены следующим образом (таблица 2): 

Таблица 2 - Город в современном обществе 

Индустриальное общество (ранний 

капитализм) 

 

Город торгового, промышленного и 

финансового капитала 

Постиндустриальное общество (современный 

капитализм) 

 

Город - корпорация жителей 

Современный город — это корпорация жителей и в то же время — единица в 

административно-территориальной системе. Город является особым видом местного 

сообщества, с особыми, отличающими его от других видов характеристиками. 

Сложность определения понятия “город” обусловлена:  

- многогранностью и многофакторностью  самого феномена города и каждой из его 

составляющих;  

- динамизмом, изменчивым характером развития города, как в целом, так и его 

компонентов, во времени и пространстве; 

- разнообразием форм существования города. 

Выделяют следующие критерии определения города: 

1. Официальный статус города. Город рассматривается как особая единица в системе 

административно-территориального деления (юридический город).  Город - крупный 

населенный пункт, являющийся особой единицей  в системе административно - 



территориального деления. Границей, отделяющей город от окружающей его сельской 

местности, является городская среда. 

2. Специфика пространственного обособления города. Выделяют дополнительные 

признаки города: расположение в центре коммуникаций, долговременность 

пространственной организации, разнообразие архитектурно-планировочного комплекса 

(физический город). Город - долговременное скопление людей и их жилищ, занимающее 

значительное пространство и расположенное в центре крупных коммуникаций. 

3. Специфические (городские) виды деятельности. Определение городских видов 

деятельности происходит: через сосредоточение функций неземледельческого характера;  

через указание качественного своеобразия деятельности (интенсивность, разнообразие, 

интеграция). Город - крупный населенный пункт, жители которого заняты главным образом в 

промышленности и торговле, а также в сферах обслуживания, управления, науки, культуры. 

Город обычно административный и культурный центр окружающего района (экономический 

город).    

4. Количественные признаки города. Город представляет собой социально 

пространственный комплекс, который характеризуется значительными размерами и 

плотностью населения. Существуют определенные различия в числовых критериях 

определения города (по минимальному количеству жителей) в разных странах (таблица 3): 

Таблица 3 – Числовые критерии определения города в разных странах 

Страна Количество жителей, чел. 

Франция, Португалия, Аргентина не менее 2 тыс. 

США, Таиланд не менее 2, 5 тыс. 

Испания, Греция 10 тыс.  

Дания,  Швеция не менее 200 чел. 

Бразилия, Боливия, Коста-Рика, Гаити, 

Гондурас 

не используют количественный признак 

Дореволюционная Россия  количественный признак не 

использовался 

В бывшем СССР 12 тыс. 

5. Город как специфическая среда жизнедеятельности человека. Город является 

непосредственной средой жизнедеятельности человека, а его население, образуя 

специфическую социальную общность - общность по поселению, оказывается 

непосредственной средой индивида. Городская среда - это среда повседневной 

жизнедеятельности населения, включающей характер трудовой деятельности человека 

(рабочий, предприниматель, банкир и т.п.), организацию повседневной деятельности на 

территории города (частота посещения тех или иных объектов в городе, выбор места 

жительства, работы и досуга и т.д.), особенности демографического поведения (рождаемость, 

брачность, смертность и т.п.) и др.   

  Выделяют следующие категории восприятия и оценки города: физиологический 

комфорт, безопасность, возможность ориентации, функциональные удобства, эстетическое 

совершенство. С ними перекликаются пять сфер жизнедеятельности человека: трудовая 



деятельность, общественно-политическая активность, семейно-бытовая деятельность, 

потребление материальных и духовных благ, поддержание и укрепление здоровья.  

6. Экологический подход определения города. “Экополис” (“экогород”) - город, 

являющийся органической частью окружающей природной среды. 

7. Город с точки зрения дихотомии (противопоставления) “город-деревня”.  

Город как вид расселения противопоставляется сельскому поселению. Это 

противопоставление опирается на те принципы, которые были сформулированы 

марксистами, считавшими, что становление города является результатом процесса 

общественного разделения труда, в частности, между земледелием и ремеслом. Сторонники 

этого подхода используют следующее определение города, данное в работах К. Маркса и Ф. 

Энгельса: «Город...представляет собой факт концентрации населения, орудий производства, 

капитала, наслаждений, потребностей, между тем как в деревне наблюдается диаметрально 

противоположный факт - изолированность и разобщенность». 

Исходя из вышесказанного, «деревня» - это поселение, жители которого занимаются 

преимущественно сельскохозяйственным производством. Город – это, прежде всего, более 

крупное поселение, чем «деревня», жители города заняты преимущественно в 

промышленности, торговли, а также сферах обслуживания, управления, науки и культуры. 

Однако определение границы между сельским и городским поселением формируется 

достаточно случайно и варьируется среди стран, делая сложными статистические сравнения.  

Также противопоставляют городской и деревенский образ жизни. «Городской» образ 

жизни - это быстрый темп жизни, активное участие в культурных событиях, пользование 

«городскими» услугами, и, в то же время, плохая экологическая обстановка, транспортная 

проблема. В противоположность ему «деревенский образ жизни» - неспешный, размеренный, 

более близкий к природе (таблица 4): 

Таблица 4 - Город с точки зрения дихотомии «город-деревня»        

Город Деревня 

Число жителей достаточно велико Число жителей невелико 

Пространственное размещение охватывает 

значительную площадь 

Пространственное размещение охватывает 

незначительную площадь 

Высокая концентрация населения 

/компактность проживания/ 

Низкая концентрация населения 

Разнообразие архитектуры Однообразие архитектуры 

Пространственная обособленность, 

закрытость 

Открытое пространство 

В основном - несельскохозяйственная 

деятельность 

В основном - сельскохозяйственная 

деятельность 

Относительно разнообразные виды 

деятельности 

Относительно однотипные виды деятельности 

Разнообразие социальных групп. 

Социальные проблемы обострены 

Относительное однообразие социальных 

групп. 

Чувство сообщества (самоидентификация 

индивида с местным сообществом) развито 

Чувство сообщества развито сильно 



слабо 

Такое резкое различие в жизни города и «деревни» было типичным для 19-го начала 

20-го века. В настоящий момент благодаря научно-техническому прогрессу в области 

транспорта, средств коммуникаций (радио, телевидение, телефон, факс, электронная почта и 

т.п.), распространению “городских” бытовых удобств, городских жизненных стандартов 

(канализация, горячее водоснабжение, и др.) на сельскую местность, это различие начинает 

стираться. Эта тенденция усиливается благодаря процессу миграции городских жителей в 

пригороды (субурбанизации), а также размещению промышленных предприятий в сельских 

населенных пунктах. К сожалению, российские сельские населенные пункты все еще сильно 

отстают от городов по уровню жизни местного населения. 

Грань между городом и «деревней» становится все более призрачной, но город как вид 

расселения все еще имеет ряд специфических признаков, отличающих его от других видов 

расселения, таких как особый административный статус, преобладание специфических 

«городских» видов деятельности и т.п. (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Сельско-городской континуум 

 

Житейское представление о городах основывается на видимых размерах. Научный 

подход, исходя из вышеперечисленных критериев определения города, рассматривает город в 

его трех основных проявлениях: юридическом, физическом, социально-экономическом.  

Юридический город (административный город, корпорированный город)- город, 

административные границы которого закреплены законом. Юридический город управляется 

как единое целое. 

Физический город (географический город, “реальный город”, “город из кирпича и 

цемента”) - это территория со сплошной застройкой, включающая юридический город и 

примыкающую к нему внешнюю зону. С ходом времени разрыв между юридическим и 

физическим городом увеличивается. 

  Социально-экономический город (экономический город, биосоциально-экономический 

город, местное сообщество или совокупность тесно взаимосвязанных местных сообществ)- 

относительно обособленная совокупность социальных и экономических структур, 

находящаяся на одной территории, связанная специфической культурной средой и 



характеризующаяся наличием общих интересов. Социально-экономический город включает в 

себя физический город и территорию, на которую он оказывает влияние (метрополитенскую 

территорию). 

Исходя из вышеперечисленных определений, выделяют следующие основные 

внешние границы города: 

- административную (юридическую), т.е. границу муниципального образования; 

- географическую, которая охватывает зону сплошной городской застройки; 

- экономическую, которая определяется зоной экономического влияния города. 

Все три “города” неразрывно связаны и образуют единый организм. При исследовании 

города нельзя игнорировать ни одного из этих понятий города, хотя в нашем случае 

приоритетным будет являться исследование социально-экономического города.   

Многоплановость понятия «город» определяет необходимость систематизации 

городов. Современная научная систематизация городов как сложных социально-

экономических объектов требует учета всех значащих факторов, при этом каждый из них 

может характеризоваться несколькими показателями. 

Научная систематизация позволяет: 

- проследить в эволюции городов определенный порядок, подытожить знания об их 

сходстве и различиях; 

- облегчить процесс изучения городов как сложных систем, дает возможность быстрее 

выявить их внутренние закономерности; 

- достичь более полного понимания особенностей и закономерностей развития 

городов данной территории; 

- выявить наиболее существенные проблемы выделенных групп городов; 

- определить перспективы развития городов.  

Систематизация является наиболее общим и широким понятием упорядочения наших 

представлений о предметах, явлениях, процессах на основе определенных закономерностей, 

принципов, приемов и правил. 

Выделяют следующие виды систематизации: 

- группировка представляет собой процесс объединения сходных или взаимосвязанных 

между собой предметов по какому-либо признаку; оптимальная группировка должна иметь 

возможно большее различие между группами и наибольшую однородность внутри групп; 

- классификация представляет собой процесс группировки однородных предметов по 

нескольким признакам; 

- таксономия представляет собой процесс группировки, классификации 

сложноорганизованных систем, имеющих иерархическое строение; 

- типология представляет собой процесс группировки предметов на основе синтеза 

наиболее существенных обобщающих признаков количественного и качественного 

характера. 

Различают два основных пути систематизации: 

- дедукция - теоретическая, логическая систематизация проводится “сверху”, на основе 

идеальной теоретической модели, которая выявляется путем логического анализа; 



дальнейший анализ эмпирических данных предполагает изучение отклонений от идеальных 

моделей по отдельным параметрам; 

- индукция - эмпирическая систематизация проводится “снизу”, путем постепенного 

поиска устойчивых свойств объектов, рассматриваемых в нескольких измерениях 

одновременно. 

Исходя из целевых установок, учитывая те или иные концепции городов, 

определяющих роль и значение городских поселений в обществе, типологии городов могут 

опираться на следующие основания: 

1. Людность (количество населения).  

Выделяют: 

Класс поселений 

 

Население, тыс.чел 

Сверхкрупные свыше 3000 

Крупнейшие 500 - свыше 1000 

Крупные 250-499,9 

Большие 100-249,9 

Средние 50-99,9 

Малые менее 50 

 

2. Историко-генетический фактор (основывается на анализе времени возникновения 

и развития городов). Г.М. Лаппо предлагает следующую типологию для малых городов 

России: 

- возникшие в  домонгольское время (9 - первая треть 13 века); 

- возникшие в период преодоления феодальной раздробленности и складывания 

Московского государства (13-17 века); 

- созданные в 18 веке (формирование и укрепление абсолютной монархии, проведение 

реформ административно-территориального деления); 

- возникшие с начала 19 века до 1917 года; 

- образованные в советское и постсоветское время на основе нового строительства 

(промышленного и транспортного), создания объектов фундаментальной и прикладной 

науки, в военных целях; 

- возникшие так же в советское время в результате преобразования из сел. 

3. Структурно-морфологический фактор (на основе описания признаков планировки 

и застройки городов). Выделяют: 

- североевропейские; 

- средиземноморские; 

- мусульманские; 

- христианские города и др.; 

4. Экономико-функциональный фактор (данная типология основана на понятии 

функциональной структуры города, отражающей его народнохозяйственное значение).  

Типология городов Ю.Г. Саушкина (1950 г.), которая базируется на учете роли 

территориального разделения труда,  выделяет 29 типов городов, объединенных в пять групп: 



- центры добычи сырья, газа, энергии; 

- центры промежуточного производства; 

- центры завершающего промышленного производства; 

- транспортные центры; 

- непроизводящие города. 

 В 1965 году Б.М. Хорев предложил типологию городов, в которой функциональный 

тип города определялся соотношением  удельного веса населения, занятого в сфере 

промышленного производства и транспорта, ко всему занятому населению в сравнении со 

среднесоюзными величинами. Им было выделено 8 типов городов: 

- многофункциональные города - республиканские и областные центры; 

- города с преимущественным значением индустриальных центров; 

- города с преимущественным значением транспортных центров; 

- города переходного типа между промышленными, транспортными и 

непромышленными центрами; 

- промышленные города без ярко выраженной функциональной доминанты; 

- промышленные города-новостройки; 

- города с преимущественным значением оздоровительных центров; 

- прочие города. 

5. Качество городской среды. Типология городов по качеству городской среды  

отражает новую трактовку функций городов, при которой города рассматриваются как место 

жизнедеятельности человека. Качество жизни населения города - это интегральное понятие, 

характеризующее степень комфортности жизни и деятельности человека в трех основных 

аспектах: экономическом, экологическом и социальном. Качество жизни представляет 

субъективную концепцию, оно зависит от особенностей культуры и ценностной ориентации. 

Проводимые исследования качества жизни посвящены сопоставлению и классификации 

городов с точки зрения уровня доходов и занятости населения, социальной и природной 

Среды, физического и духовного здоровья населения, продолжительности образования и его 

качества, социального порядка и общественной безопасности, развития, демократии, 

социальной справедливости, возможностей рекреации и отдыха. 

6. Динамический фактор (рассматривается динамика развития городов). Выделяют 

следующие типы городов: 

- стагнирующий; 

- слабый; 

- лидирующий; 

- интенсивный. 

7. Административно иерархический фактор (основным критерием является 

официальный статус города). Выделяют: 

- центры союзных республик; 

- областные/краевые центры; 

- районные центры; 

- прочие города. 

8. Фактор самодостаточности. 



Харланд Барталомью предложил следующую типологию городского расселения (см. 

слайд 3): 

1). Центральный город - муниципальная единица, в которой сосредоточена основная 

общественная и экономическая деятельность всего городского образования. Он является, по 

большей части, самодовлеющим городом, но таким, который в последнее время породил 

развитие периферийной застройки, не вмещающийся в его административных границах. 

2). Город-сателлит или пригород является населенным пунктом, примыкающим к 

более крупной  муниципальной единице. Будучи самостоятельной административной 

единицей, город-сателлит в той или иной степени зависит в своей экономической и 

культурной жизни от центрального города. Выделяют два вида городов-сателлитов: 

- “спальный” (пригороды-потребители); 

- “промышленный” (пригороды-производители). 

3). Административно не оформившиеся районы периферийной застройки, 

расположенные между городом и селом. 

Урбанизированный район не является ни административной, ни политической 

единицей. Он включает в себя центральный город, все сателлиты и всю освоенную 

территорию в границах периферийного развития города. 

9. Поликритериальный фактор (основанный на одновременном использовании 

нескольких разнородных критериев). Основными критериями  данных типологических 

построений являются: 

- размер города (по численности населения); 

- экономические функции (структура занятости); 

- генетические признаки (возраст города); 

- связь (влияние) с прилегающей территорией; 

- административный статус; 

- характер развитости инфраструктуры; 

- режим демографического воспроизводства населения и др. 

Безусловно, с точки зрения  использования государством городов как особым образом 

организованных  территорий, пригодных для размещения промышленности этот подход 

имеет ряд достоинств: 

- дает представление об экономических связях, существующих между городом и 

остальными территориями; 

- позволяет лучше классифицировать города по их региональным функциям; 

- позволяет измерить роль отдельных промышленных предприятий в экономике 

города; 

- выявить рынки, на которые необходимо ориентироваться при планировании 

развития.  

Тем не менее, он выражает взгляд на городскую экономику извне. С точки зрения 

целей макроэкономического исследования он вполне оправдан. В то же время он ограничен в 

том смысле, что не учитывает  интересы и потребности жителей города, игнорирует 

целостность города, как социально-экономической системы. 

 



Тема 2. Местное самоуправление в России и в мире. Муниципальное 

экономическое развитие 

 

 В отличие от федерального правительства, чья городская политика носит в основном 

перераспределительный характер, органы местной власти занимаются размещением 

ресурсов. Они прокладывают улицы, обеспечивают функционирование городского 

общественного транспорта, системы государственных школ, а также системы правопорядка. 

В основе программ местных расходов лежат налоги на имущество физических лиц и налоги 

на землю.  

 Органы местной власти отвечают за распределение ресурсов применительно к трем 

типам благ: 

 Естественная монополия. Органы местной власти либо производят сами, либо 

регулируют производство благ частными компаниями, являющимися естественными 

монополиями (водоснабжение, канализация, пассажирский транспорт). 

 Внешние эффекты. В соответствии с одним вариантом – правительство 

предоставляет блага, создающие внешние эффекты. Другой вариант – учет внешнего эффекта 

с помощью субсидии.  

 Местные общественные блага. Местное общественное благо отличается 

отсутствием соперничества и исключаемости, выгоды от него получают на относительно 

небольшой территории. При оптимальном количестве предельная общественная выгода 

(сумма предельных частных выгод) равна предельным затратам. 

С предоставлением общественных благ органами местной власти связаны 

преимущества и недостатки: 

 При наличии разнообразия спроса на общественные блага органы местной 

власти обеспечивают наиболее эффективное их предоставление. 

 Местные власти не способствуют эффективности, если выгоды или затраты на 

производство местных благ перетекают в другие районы (внешние эффекты). 

 Местные власти не способствуют эффективности, если при производстве 

общественных благ возникает эффект масштаба. 

Производство и представление общественных благ местными властями оказывается 

эффективным, если разнообразие спроса на местные общественные блага достаточно велико 

по отношению к внешним эффектам и эффекту масштаба.  

Метрополитенскую консолидацию считают одним из способов предотвращения 

эксплуатации со стороны пригородов, использования эффекта масштаба, выравнивания 

ставок налогообложения и расходов. 

Какую роль в рыночной экономике играют органы местной власти? На этот вопрос 

можно ответить, задав два отдельных вопроса. Во-первых, какую роль в рыночной экономике 

играет государство? Во-вторых, как органы местного самоуправления вписываются в схему 

государственного участия? 

Выделяют три типа государственных функций. Во-первых – функция стабилизации: с 

помощью кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политики государство регулирует 

уровень безработицы и темпы инфляции. Во-вторых , функция перераспределения доходов: 



государство использует налоги и трансферты, с помощью которых изменяет распределение 

доходов и материальных благ. В-третьих, функция распределения ресурсов: государство 

принимает решение относительно того, что и как производить.  

Как в эту трехэлементную схему функций государства вписываются органы местной 

власти? Федеральное правительство взяло на себя функцию стабилизации по двум причинам. 

Во-первых, несмотря на то, что орган местной власти мог бы печатать собственные деньги и 

проводить особую денежно-кредитную политику, такая система была бы хаотичной. Во-

вторых, поскольку значительная доля местных доходов расходуется на товары, 

произведенные за пределами той или иной конкретной территории, местная кредитно-

денежная и налогово-бюджетная политика была бы относительно слабой и неэффективной. 

Рассмотрим город, желающий стимулировать развитие местной экономики и пытающийся 

сделать это путем снижения налогов без изменения величины своих расходов на местные 

общественные блага. Политика расходов с дефицитом бюджета будет неэффективной, 

потому что значительная доля экономии на налогах станет расходоваться на товары, 

завозимые извне, следовательно, сокращение налогов будет иметь относительно небольшой 

эффект мультипликации на местной уровне. Налогово-бюджетная политика более 

эффективна на общенациональном уровне, потому что на импорт расходуется относительно 

небольшая доля национального дохода, следовательно, снижение налогов в 

общенациональном масштабе дает относительно большой эффект мультипликации.  

Рассмотрим теперь роль государства в вопросах перераспределения доходов. Попытки 

перераспределения доходов на местном уровне окажутся тщетными из-за мобильности 

налогоплательщиков и получателей трансфертных средств. Предположим, что город облагает 

налогом своих состоятельных граждан и использует налоговые поступления для 

финансирования пособий бедным. Чтобы уйти от налогов, часть состоятельных домохозяйств 

уедет из города, что приведет к снижению общей суммы налоговых поступлений. В то же 

время какое-то число бедных домохозяйств переедет на жительство в «щедрый город», что 

приведет к снижению пособий на одного получателя. В совокупности отток богатых и приток 

бедных ослабляют городскую программу перераспределения: у города оказывается меньше 

денег, которые он может передать в виде пособий бедным. Общенациональная программа 

перераспределения доходов более эффективна, потому что мобильность между 

государствами не так велика, как мобильность между городами.  

Третья функция государства заключается в распределении ресурсов. Органы местной 

власти несут ответственность за предоставление нескольких товаров и услуг, включая 

образование, автомобильные дороги, полицию и пожарную охрану, парки и системы 

канализации. При каких условиях предоставление этих товаров государством можно 

оправдать соображением эффективности? Имеется три возможных варианта. Во-первых, 

товары могут производиться в условиях существования естественной монополии. Во-вторых,  

товар может генерировать положительный внешний эффект. И, наконец, товар может 

обладать характеристиками местного общественного блага.  

Естественная монополия имеет место в том случае, если производство конкретного 

товара сопровождается относительно большим эффектом масштаба. Например, система 

канализации характеризуется значительными постоянными затратами, связанными со своим 



созданием и относительно небольшими предельными затратами, связанными с 

подключением дополнительного клиента. Система канализации является естественным 

монополистом в том смысле, что единая служба канализации может обслуживать город при 

меньших средних затратах, чем несколько управлений канализации. 

Уровень органа власти зависит от величины эффекта масштаба: чем больше эффект 

масштаба, тем более высокий уровень власти требуется для его реализации. Органы местной 

власти отвечают за предоставление и регулирование услуг, применительно к которым эффект 

масштаба является предельным на местном уровне.  

Одной из задач органа власти является учет действия внешних эффектов. Внешний 

эффект имеет место в том случае, если потребление товара одним человеком создает выгоды 

или затраты для других людей. Основное правило эффективности гласит, что объем 

хозяйственной деятельности необходимо увеличивать до точки, в которой предельная 

общественная выгоды становится равной предельным общественным затратам. Внешний 

эффект вызывает расхождение между частной и общественной выгодами или между 

частными и общественными затратами. Отдельные потребители, принимающие свои 

решения с учетом личных выгод или затрат, делают тот или иной выбор, который 

оказывается неэффективным с точки зрения общественных интересов. Когда это имеет место, 

достижению эффективности может способствовать вмешательство органа власти.  

Внешние эффекты образования. Образование создает частные выгоды (для самого 

обучающегося) и внешние выгоды (для коллег обучающегося и других граждан). По мере 

того, как человек повышает свое образование, он становится более эффективным членом 

рабочей группы. Иными словами, образование создает внешние эффекты на рабочем месте. 

Кроме того, более образованный гражданин делает более правильный выбор, создавая 

внешние выгоды для своих сограждан. Поскольку образование создает внешние эффекты и 

на рабочем месте, и в общественной жизни, предельная социальная выгода образования 

превосходит предельную частную выгоду. В отсутствие государственного вмешательства 

горожанин не думает об этих внешних выгодах.  

У государства имеется два способа решения проблемы внешнего эффекта. Во-первых, 

взять ответственность за предоставление данного товара на себя. Или, к примеру, 

государство может субсидировать образование, побуждая граждан потреблять больше 

образования, позволяя им в то же время выбирать учебные заведения по собственному 

усмотрению.  

Внешние эффекты общественной безопасности. В результате действий полиции 

возникает два типа внешних эффектов – отрицательный и положительный. Оба типа внешних 

эффектов являются следствием мобильности преступников. Положительный эффект имеет 

место тогда, когда один муниципалитет использует свои средства для содержания полиции 

для ареста преступника: делая это, муниципалитет создает выгоды для окружающих 

муниципалитетов, поэтому предельная общественная выгоды расходов на полицию 

превосходит предельную местную (городскую) выгоду. Отрицательный внешний эффект 

имеет место тогда, когда борьба с преступностью в одном городе вынуждает преступников 

делать своими жертвами людей в окружающих городах. В этом случае затраты на полицию 



просто приводят к перемещению преступности, поэтому предельная местная выгода расходов 

на содержание полиции превосходит предельную общественную выгоду.  

Стандартным ответом на положительные и отрицательные внешние эффекты является 

подчинение полиции городским властям.  

Другая служба общественной безопасности – пожарная охрана – также 

характеризуется внешними эффектами. Огонь может распространяться от одного дому к 

другому, поэтому предельная общественная выгода от пожарной охраны превосходит 

предельную частную выгоду.  

У местного общественного блага имеются три характеристики. Во-первых, при его 

потреблении отсутствует элемент соперничества: данное благо одновременно потребляют 

несколько людей. Во-вторых, не имеет исключающего характера: невозможно или нереально 

исключить каких-то людей (например, тех, кто не платит за данное благо) из процесса 

потребления этого блага. В-третьих, выгоды от данного блага ограничиваются относительно 

небольшой территорией.  

Отсутствие соперничества при потреблении (коллективное потребление). Например, 

сотни людей могут смотреть парад, н мешая друг другу получать удовольствие от этого.  

Неисключаемость. Например, служба пожарной охраны может брать плату за тушение 

пожаров, а полиция – за выезд по сигналу о разбойных нападениях и ограблениях. При такой 

системе управления пожарная охрана и полиция не будут оказывать свои услуги людям, 

которые не в состоянии заплатить за них. Это нереально ни с политической точки зрения, ни 

с точки зрения превышения величины общественной полезности от этих услуг над частной.  

Локальные выгоды. Наиболее целесообразный уровень управления определяется 

«локальностью» общественного блага (территориальным масштабом выгод от общественного 

блага): чем значительнее выгоды, тем выше уровень власти, необходимый для включения 

всех пользователей.  

Вопрос об определении экономического развития муниципальных образований 

неоднозначен. При кажущейся очевидности понятия «экономическое развитие» 

общепринятой его трактовки не существует. Есть разные мнения относительно того, что 

входит в сферу экономического развития, насколько управляемым является этот процесс, и 

если да, то какие цели преследует управление им.  

При определении муниципального экономического развития логично отталкиваться от 

определения развития как такового. Согласно Большому энциклопедическому словарю, 

развитие – это «направленное закономерное изменение, в результате которого возникает 

новое качественное состояние объекта – его состава или структуры». Исходя из этого, в 

самом общем виде муниципальное экономическое развитие можно понимать как процесс 

определенных изменений в муниципальном образовании, направленный на улучшение его 

экономики.  

Развивая данный тезис, необходимо отметить, что экономическое развитие не является 

самоцелью. Муниципальное образование, выступающее как формализованная структура 

социума – местного сообщества, занимается экономическим развитием ради повышения 

качества жизни своих жителей. Качество жизни городского сообщества выражается через 

максимальное удовлетворение основных духовных и материальных потребностей граждан. 



Существуют разные классификации видов потребностей. Исходя из возможностей местных 

сообществ, выделим следующие категории: 

 потребности, связанные с реализацией фундаментального права на жизнь, ее 

продолжительностью, соответствующей возможностям общества и ожиданиям человека;  

 потребности в благоприятных условиях труда и отдыха, комфортных 

социально-бытовых условиях проживания, в здоровой пище и здоровой среде обитания, 

добротных товарах и жилище; 

 потребности, связанные с самовыражением и самореализацией личности, в том 

числе через участие в управлении обществом. 

Муниципалитет удовлетворяет эти потребности путем обеспечения гражданам 

благоприятных условий для жизни, отдыха и трудовой деятельности. В число этих условий 

входят благоустроенная среда, рабочие места, комфортное жилье, развитые инфраструктура и 

сфера обслуживания, удобная сеть коммуникаций с бесперебойно работающим транспортом, 

экологическая чистота, отсутствие барьеров для предпринимательства и наличие механизмов 

для участия граждан в управлении на местном уровне и многое другое. Степень обеспечения 

всех этих условий может быть оценена с помощью системы индикаторов, которые в 

совокупности и составляют количественное выражение понятия качества жизни. Таким 

образом, качество жизни – не эфемерное понятие, хотя относительно конкретного его 

наполнения (какие индикаторы туда входят и в каком количестве, каким образом их 

увязывать между собой и т.п.) постоянно ведутся споры, и вряд ли возможно какое-то одно 

всех устраивающее решение. И в этом смысле муниципальное экономическое развитие – 

скорее средство для достижения качества жизни, чем цель местного сообщества. Собственно, 

цель экономическое развитие в жизни местного сообщества и состоит в том, чтобы 

обеспечивать его благосостояние – личное и общественное. 

Одним из краеугольных камней муниципального экономического развития в условиях 

рыночной экономики, является конкуренция. В условиях высокой степени свободы выбора и 

передвижения экономические субъекты заняты постоянным поиском мест, где им была бы 

предложена наиболее благоприятная и стимулирующая среда, – такая, в которой было бы 

проще всего улучшить свое экономическое благосостояние. Соответственно, те местные 

сообщества, которые предлагают лучшую среду для реализации предпринимательской 

инициативы, привлекают бизнес, обеспечивают экономическое развитие. Сообщества, 

сформировавшие среду, в которой процветают частная инициатива и предпринимательская 

деятельность, а также такую, которая предоставляла бы частным лицам, предпринимателям и 

организациям соответствующие гарантии их положения, в итоге придут к финансовому и 

политическому успеху. 

Экономическое развитие решает две главные задачи -  создание рабочих мест и  

увеличение налоговой базы, которые напрямую обеспечивают  как уровень жизни каждого 

человека, так и объем ресурсов, поступающий в распоряжение всего местного сообщества. 

Уровень общественного благосостояния, в свою очередь, обеспечивает возможности 

общества создавать и поддерживать общественную инфраструктуру (коммунальную, 

социальную и пр.). 



При этом принципиально важно, чтобы местное экономическое развитие было 

достаточно эффективным, то есть давало стабильные, долгосрочные, экономически и 

социально значимые результаты. Так, в ходе экономического развития важно не просто дать 

людям работу, а обеспечить стабильную занятость с высоким уровнем заработка.  Налоговая 

база должна быть не просто большой, а устойчивой, по возможности расширяющейся и 

диверсифицированной. Инфраструктура, которая создается на общественные средства, 

должны и удовлетворять спрос населения в общественных услугах, должна не просто 

обеспечить население общественными услугами, но обеспечивать их должное качество, 

второй задачей инфраструктуры является обеспечение собственно экономического развития в 

дальнейшем. Поэтому способность местных властей сохранить существующую деловую 

активность и стимулировать новую, с привлечением инвестиций, выходит на первый план. 

С учетом всего вышесказанного приведем еще несколько почерпнутых из разных 

источников определений: 

Муниципальное  экономическое развитие  - набор программ  и действий, которые 

позволяют муниципальному образованию или региону успешно реагировать на внешние 

экономические изменения  путем улучшения своих конкурентных позиций по наиболее 

важным экономическим факторам – трудовым ресурсам, технологии и информации, 

финансовым ресурсам и инфраструктуре. 

Муниципальное экономическое развитие – процесс, в котором участники, 

представляющие общественный и частный сектор, а также некоммерческие организации, 

сотрудничают с целью создания наилучших условий для роста экономики и создания новых 

рабочих мест, и, в конечном итоге, улучшения качества жизни всего местного сообщества. 

Муниципальное экономическое развитие – целенаправленная деятельность бизнеса, 

местных правительств и других местных групп, ориентированная на максимизацию 

экономических ресурсов на данной территории с целью повысить экономическое 

благосостояние, число рабочих мест и качество жизни всех граждан. 

Суть экономического развития заключается не в том, чтобы напрямую управлять 

бизнесом, работающим на территории муниципального образования. Скорее, она 

сосредоточена в предоставлении возможностей экономической деятельности. Экономика 

развивается в том случае, если талантливые предприниматели, как и организации в целом, 

видя благоприятную для себя ситуацию на рынке, имеют возможность действовать путем 

привлечения капитала, найма рабочих и производства товара, который можно затем 

реализовать на этом рынке с получением прибыли. Чтобы сделать это, предприниматель в 

любом случае рискует своими ресурсами, а часто также и ресурсами своей семьи и друзей. 

Поэтому сущность экономического развития – в поддержке наиболее многообещающих 

рыночных игроков путем уменьшения количества препятствий, стоящих на пути их 

дальнейшего развития. 

Как уже было сказано, экономическое развитие на местном уровне, как и бизнес в 

целом, является процессом, в котором конкуренция играет очень значительную роль. 

Любому муниципалитету нужны дополнительные рабочие места, более высокий уровень 

доходов, инвестиций и налогов, которые приходят от успешного бизнеса. Поэтому для того, 

чтобы экономическое развитие было успешным, фокус внимания местного сообщества 



должен сместиться с ликвидации текущих проблем на поиск и реализацию возможностей, 

например, акценты с проблемы уменьшения нищеты перенести на отыскивание и 

стимулирование успешных участников рынка - таким образом, чтоб их успех в свою очередь 

привел к требуемому снижению бедности. 

Существует множество вариантов рекомендаций того, как организовать процесс 

экономического развития на местном уровне, однако, в сущности, они являются вариациями 

достаточно универсальной схемы, включающей в себя несколько принципиальных 

элементов, рассматриваемых ниже:  

Планирование в условиях партнерства, которое предполагает создание и реализацию 

долго- и краткосрочных планов, местных стратегий развития в условиях общественного 

участия, привлечения бизнеса, всего местного сообщества, учет взаимных интересов и 

создание экономических альянсов. 

Формирование благоприятного предпринимательского климата, которое означает 

создание и благоприятных условий для ведения в муниципальном образовании 

предпринимательской деятельности, установление четких, прозрачных процедур, снижение 

административных барьеров, а также поддержание этих условий в стабильной и равной для 

всех форме. 

Обеспечение инфраструктуры для  ведения экономической деятельности в 

муниципальном образовании. Инфраструктура при этом понимается в широком контексте – 

от работы административных служб до обеспечения земельными участками, транспортом, 

электроэнергией, водоснабжением и канализацией, от подготовки профессиональных кадров 

до возможностей отдыха и развлечений как для работодателей и работников, так и для 

туристов. 

Сохранение существующей деловой активности. Создание благоприятной среды для 

функционирования местных предпринимателей и возможностей для расширения их бизнеса. 

Привлечение новой деловой активности. Изучение конкурентных преимуществ 

муниципалитета, организация маркетинговых программ для привлечения бизнеса, туристов, 

трудовых ресурсов и т.д. 

Деятельностью, направленной на повышение качества жизни граждан муниципалитет 

может и должен – в рамках своей компетенции – управлять. Каким образом? Что 

муниципалитет может делать и что не может? Эти вопросы – вопросы управления 

муниципальным развитием – так же стары, как и сами поселения людей.  

Прежде всего, необходимо определить субъект управления – кто управляет? Можно 

сказать – орган местного самоуправления, и это не будет ошибкой, но все же это не совсем 

точно. Суть местного самоуправления как раз состоит в широком участии самих граждан в 

управлении своим будущим (на то оно и самоуправление) – как на этапе избрания органов 

местного самоуправления из своих рядов, так и в дальнейшем, через различные формы 

общественного участия в управлении. Поэтому точнее будет сказать, что субъектом 

управления муниципальным экономическим развитием выступает само местное сообщество, 

действующее через органы местного самоуправления. 

Теперь определим объект управления – чем местное сообщество вправе управлять, 

какие ресурсы и управленческие механизмы может задействовать? Это уже более сложный 



вопрос. Сразу следует вывести за скобки ресурс поддержки со стороны государства в виде 

инвестиций в муниципальную экономику или дотаций на развитие муниципального 

хозяйства. Если мы говорим об эффективном муниципальном управлении, то администрация 

должна быть в первую очередь нацелена на мобилизацию внутренних ресурсов. Здесь важно 

понять двойственную природу муниципального образования.  

С одной стороны, оно объединяет в себе множество самостоятельных субъектов рынка 

со своими специфическими экономическими и социальными интересами, правами, ресурсами 

– отдельных граждан, их группы, предприятия, организации. Их экономические решения 

вызваны разными причинами и независимы друг от друга. Муниципальной администрации 

необходимо не допускать прямых конфликтов между субъектами, правильно выстраивать 

приоритеты в отношениях с ними и, в конечном счете, обеспечивать положение, при котором 

их деятельность идет на благо всего местного сообщества. 

С другой стороны, помимо специфических интересов каждого субъекта, на территории 

муниципального образования возникают общественные интересы, обусловленные общими 

потребностями всего местного сообщества, удовлетворение которых требует определенных 

общественных ресурсов. И распоряжаться этими ресурсами не может никто иной кроме 

органов местного самоуправления – это их прямая функция. 

Таким образом, те внутренние ресурсы, которыми располагает муниципалитет, можно 

поделить на две группы в зависимости от методов управления ими: 

Объекты, находящиеся в муниципальной собственности, т.е. общественные ресурсы – 

муниципальные финансы, земли и имущество, муниципальные предприятия и учреждения, 

муниципальный жилой фонд. Ими местная администрация вправе распоряжаться 

непосредственно – продавать, сдавить в аренду, реконструировать и т.п. 

Объекты, не находящиеся в муниципальной собственности, но расположенные на 

территории муниципального образования – в основном это предприятия и иные объекты 

собственности коммерческого сектора. Для муниципалитета это своего рода «черный ящик», 

на который, однако, можно и нужно воздействовать косвенными методами – через 

налоговую, инвестиционную, административную политику.  

Таким образом, довольно четко ограничивается сфера компетенции органов местного 

самоуправления: прямое управление муниципальной собственностью и только косвенное – 

прочими объектами на территории города. Рациональное сочетание форм и методов прямого 

и косвенного управления и позволяет, в конечном счете, реализовать сформулированную 

выше главную цель муниципального экономического развития – повышение качества жизни 

сообщества.  

 

Тема 3. Факторы и условия экономического роста и развития городов. 

Микроинструменты реализации муниципальной экономической политики 

 

 Если экономический рост определить как рост совокупной численности работающих, 

то такой рост является результатом повышенного спроса на рабочую силу (вызванного 

ростом спроса на производимые в городе товары) или более значительного предложения 

рабочей силы (связанного с миграцией в город).  



 Рост экономики города выражается в различных изменениях на городском рынке 

труда: 

 Спрос на рабочую силу предъявляют экспортно-ориентированные предприятия 

местной промышленности. Благодаря процессу мультипликации рост экспорта ведет к росту 

объемов реализации предприятий местной промышленности. Мультипликатор занятости 

представляет собой изменение в уровне совокупной занятости на единицу изменений в 

уровне занятости на экспортно-ориентированных предприятиях. 

 Рост спроса повышает уровень совокупной занятости и уровень заработной 

платы в городе. В результате изменений в затратах на выпуск экспортной продукции и 

товаров местного потребления кривая спроса сдвигается.  

 Предложение рабочей силы идет от жителей города. Кривая предложения 

имеет положительный наклон в связи с тем, что рост города приводит к росту цен на жилье и 

землю, заставляя фирмы платить более высокую заработную плату, чтобы компенсировать 

растущую стоимость жизни. Рост предложения (вызываемый улучшениями в качестве 

окружающей среды и коммунальных услуг) приводит к росту уровня совокупной занятости и 

снижению уровня заработной платы.  

С экономическим ростом связаны выгоды и затраты. Более крупный город может 

использовать к своей выгоде эффект масштаба в производстве, розничной торговле и 

предоставлении общественных благ. Что касается затрат, то в более крупном городе выше 

стоимость жилья, более значительные расстояния внутригородских поездок, более высокие 

степени загрязнения, скученности и преступности.  

Меры, принимаемые городскими органами управления, могут стимулировать 

экономический рост путем снижения производственных затрат на экспортно-

ориентированных предприятиях и предприятиях местной промышленности. 

Непосредственные меры включают проведение программ в области общего и 

профессионально-технического образования (которые способствуют росту 

производительности труда), эффективное производство и предоставление коммунальных 

услуг и развитие инфраструктуры. Косвенные меры позволяют повышать качество жизни в 

городе, тем самым привлекая в город рабочих и снижая уровень заработной платы.  

Некоторые города стараются привлечь к себе фирмы путем предоставления различных 

субсидий (налоговые скидки, промышленные облигации, государственные ссуды и субсидии 

на инженерную подготовку промышленных площадок): 

 Поскольку налоги позволяют содержать местные коммунальные службы, 

снижение налогов может привести к снижению затрат на содержание коммунальных служб, 

что сделает город менее привлекательным для фирм. 

 Программы субсидий, позволяющие привлекать в город новые фирмы, нередко 

несут с собой относительно малые выгоды для местных работников, потому что большинство 

из числа новых рабочих мест получают вновь приехавшие. 

 Программы субсидий нередко способствуют росту одного города за счет 

другого, приводя к неэффективным решениям относительно размещения предприятий.  

Программа защиты окружающей среды может привести к росту уровня совокупной 

занятости. Она снижает спрос на рабочую силу и одновременно повышает предложение 



рабочей силы. Если люди относительно чутко реагируют на уровень загрязнения, то рост 

предложения будет большим относительно снижения спроса, и город будет расти.  

Анализ экономической базы позволяет выявить тенденции в уровнях доходов и 

занятости в городе. В его основе лежит концепция, в соответствии с которой город обязан 

зарабатывать «себе на жизнь» путем экспорта продукции. Анализ экономической базы 

проводится в три этапа: 

 оценка уровня занятости в экспортно-ориентированных отраслях. 

Коэффициенты локализации дают ошибочные показатели занятости в экспортно-

ориентированных отраслях; 

 расчет мультипликатора, представляющего собой соотношение между уровнем 

совокупной занятости и числом рабочих мест на экспортно-ориентированных предприятиях; 

 прогнозирование роста объема экспорта или уровня занятости. 

Органы местного самоуправления используют анализ экономической базы для 

прогнозирования спроса на местные общественные блага (школы, канализация, пожарная 

охрана), а фирмы – для прогнозирования спроса на товары личного потребления (бакалея, 

гастрономия, обувь). 

Анализ по методу «затраты-результаты» гораздо сложнее, чем анализ экономической 

базы. В его основе лежит полный учет операций в экономике, поэтому он позволяет получить 

более точную оценку деятельности экспортно-ориентированных предприятий и предприятий 

местной промышленности. Коэффициенты затрат позволяют обобщить взаимодействие 

между различными секторами, их используют для получения мультипликаторов дохода для 

каждой отрасли.  

Известно, что методы экономической базы и «затраты-результаты» имею ряд 

недостатков, которые ограничивают их применимость: 

 Мультипликаторы принимаются постоянными. Фактический мультипликатор 

обычно возрастает по мере роста города и изменяется одновременно с изменением цен на 

факторы производства. 

 При использовании этих двух методов считается, что заработная плата в городе 

находится на постоянном уровне. С их помощью производится оценка горизонтального 

сдвига кривой спроса в городе, а не изменение уровня равновесной занятости. 

 Основное внимание при использовании обоих методов уделяется факторам 

спроса в экономике, при этом считается, что судьба экономики города находится в руках 

нерезидентов. На самом деле органы местного самоуправления могут стимулировать рост 

путем предоставления коммунальных услуг. 

Рост уровня занятости ведет к росту реальных доходов на душу населения благодаря: 

1) ускорению продвижения по служебной лестнице и 2) росту показателя производственной 

активности. Эластичность реальных доходов по отношению к уровню совокупной занятости 

составляет 0,40. Эластичность выше для домохозяйств с более низким уровнем образования, 

для молодых или мигрантов, потому что такие домохозяйства получают относительно 

большие выгоды от перевода на более высокооплачиваемую работу.  

В быстрорастущих городах отмечается относительно большой прирост рабочих мест 

(в результате открытия новых и расширения действующих предприятий), а не относительно 



малое выбытие рабочих мест (вследствие закрытия предприятий и сокращения 

производства).  

Возникновение теории человеческого капитала было обусловлено потребностью более 

глубокого понимания действия факторов производства, в частности природы необычайно 

высокой доли изменений совокупного выпуска, не объясненной количественным приростом 

используемых факторов производства – труда и капитала, а также необходимостью 

предложить универсальную трактовку феномена неравенства доходов.  

Экономический подход к человеческому поведению получил распространение 

благодаря двум нобелевским лауреатам – Т.Шульцу и Г.Беккеру. В научный оборот было 

введено понятие «человеческий капитал» как совокупность качеств, навыков, способностей и 

знаний человека, используемых им в производственных (для получения дохода) либо 

потребительских целях. Этот капитал называется человеческим, потому что воплощен в 

личности человека; он является капиталом, потому что служит источником или будущих 

доходов, или будущего потребления, или и того, и другого вместе.  

Человеческий капитал, также как и физический капитал, представляет собой благо 

длительного пользования, но он может морально устаревать, физически изнашиваться, 

причем морально устаревать он может еще до того, как произойдет его физический износ, его 

ценность может расти и падать в зависимости от изменений в предложении 

комплементарных (взаимодополняющих) производственных факторов и в спросе на их 

совместные продукты.  

Отличие человеческого капитала от физического капитала состоит в неотделимости от 

носителя. Сам носитель человеческого капитала не может быть предметом купли-продажи, 

во всяком случае, в современном обществе. Его можно только арендовать, т.е. привлечь к 

работе по договору трудового найма. 

Производство человеческого капитала обеспечивается системой формального 

образования, включая общее и специальное образование, улучшающее качество, 

повышающее уровень и запас знаний человека, а также путем расходов для обучения 

работников непосредственно на местах.  

Накопление человеческого капитала зависит от имеющегося в данном обществе 

человеческого потенциала.  

Инвестиции в человеческий капитал и территориальное развитие. Теория фильтра. 

Измерение человеческого капитала. 

Социальный капитал – это связи между людьми и зависящие от них нормы доверия и 

поведения, которые создают механизм социального взаимодействия.  

Он не существует вне людей, но и не является атрибутом какого-то отдельного 

человека. Социальный капитал, как способность сообществ к самоорганизации и совместным 

действиям способствует формированию и функционированию общественных институтов. 

Общей чертой любого социального капитала является доверие.  

Наибольшее значение для исследования феномена социального капитала имеют труды 

Р.Патнэма. Он предложил индивидуалистический подход к измерению социального капитала 

с помощью индикаторов, таких как интенсивность и сила контактов, членство в 

общественных объединениях, электоральная активность, удовлетворённость 



взаимоотношениями, соблюдение норм взаимности, чувство безопасности, доверие к соседям 

и социальным институтам.  

Согласно определению Р.Патнэма, социальный капитал – это способность сообщества 

к коллективным действиям ради достижения общей цели. В такой трактовке социальный 

капитал позволяет избежать провалов рынка и создавать новые ценности.  

Социальный капитал, по Патнэму, обусловлен тремя факторами: нормы взаимности, 

доверие и социальные сети. Анализируя экономическое развитие нескольких регионов мира, 

Патнэм показал, что изменение качества социальных отношений предшествовало 

экономическому развитию.  

Измерение социального капитала (на примере методики Всемирного банка).  

Креативность и развитие городов.  

Креативность – творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к 

созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем 

мышления и входящих в структуру одаренности в качестве независимого фактора, а также 

способность решать проблемы, возникающие внутри статических систем.  

Ричард Флорида в своей знаменитой книге «Креативный класс: люди, которые меняют 

будущее» приводит доказательство того, что ни теория социального капитала, ни 

концентрация образованного населения и (или) привлечение капитала, создание отраслевых 

кластеров не предоставляют адекватного объяснения регионального роста и инвестиций. 

Р.Флорида полагает, что экономический рост намного лучше объясняется теориями 

человеческого капитала и креативного класса, причем креативные сообщества и сообщества с 

большим социальным капиталом развиваются в противоположных направлениях. 

Креативные сообщества выступают центрами разнообразия, инноваций и экономического 

роста, чего не скажешь про сообщества с большим социальным капиталом.  

Большой вклад в развитие концепции креативности внес Ч.Лэндри, изучивший 

творческие города, которые становятся важнейшим пространством и местом скопления 

общественного и интеллектуального ресурса.  

Лондон, как пример успешного возникновения креативных индустрий.  

Государственно-частные партнерства – инструмент привлечения частных компаний у 

финансированию и управлению объектами общественной инфраструктуры, включая 

широкий круг отраслей: 

 на транспорте – для строительства, эксплуатации и обслуживания объектов 

транспортной инфраструктуры, внедрения систем управления движением, организации 

работы общественного транспорта и т.д.; 

 в коммунальном хозяйстве – для обслуживания жилого фонда и эксплуатации 

коммунальных сетей, а также уборки улиц, вывоза и утилизации отходов; 

 в образовании и здравоохранении – для строительства и оборудования 

частными компаниями школ, больниц и иных учреждений.  

Стимулирование инноваций. Создание городской экосистемы воспроизводств и 

накопления инноваций. Кластеры. Технопарки. Центры трансфера технологий. Факторы 

успеха Силиконовой долины. 



Поддержка занятости. Социальная политика – как драйвер экономического городского 

развития в условиях роста реальных денежных доходов населения.  

Поддержка предпринимательства: финансовая, имущественная, информационная, 

консультативная, подготовка, переподготовка и повышение квалификации, отраслевая.  

Брендирование и маркетинг территорий. В условиях глобализации каждому городу 

приходится конкурировать с другими территориями за привлечение жителей, туристов, 

инвесторов, студентов, предпринимателей, за международные спортивные и культурные 

мероприятия, внимание и уважение зарубежных СМИ, правительств и населения других 

стран. В связи с этим репутация города становится таким же важным фактором 

экономического развития, как земля, материальные активы, кадры и т.д.  

Маркетинг территории – это продвижение ее интересов через планомерное 

конструирование хорошей репутации территории и ее рекламу среди целевых аудиторий – 

инвесторов, потенциальных жителей, туристов и других «потребителей» места.  

Брендинг города – целенаправленная деятельность по созданию и развитию 

городского бренда.  

Эффективный бренд города должен отвечать следующим универсальным 

требованиям: 

 соответствие действительности; 

 правдоподобие; 

 простота восприятия; 

 притягательность; 

 оригинальность. 

Основой для формирования бренда города является стратегия социально-

экономического развития. В этом случае бренд города становится точкой концентрации 

стратегических целей и видения; максимально сжатым определением стратегии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методические материалы 

для проведения семинарских и практических занятий 

 

 

Семинар 1. Экономика города и экономика общественного сектора. Понятие 

города и урбанизации 

1.Город как таковой.  

2.Вопросы городской экономики. Городской менеджер как новая профессия. 

Проблемы российских городов.  

3. Экономика города (как?). Региональная наука (где?). Пространственная экономика 

(почему?). 

4.Причины агломерационных эффектов (по А.Маршаллу).   

5. Город в систем а городов и районов. Экономика в городе. 

6. Urban Economics. 

7. Экономика города – «другая экономика». 

8. Кому и зачем нужны знания по экономике города? 

 

Семинар 2. Факторы и условия экономического роста и развития городов. 

Микроинструменты реализации муниципальной экономической политики 

1. Рынок труда и рост экономики города. 

2. Теории «полюсов роста» и диффузии инноваций. 

3. Эндогенные и экзогенные факторы и условия экономического роста городов. 

4. Государственно-частные партнерства. 

5. Стимулирование инноваций.  

6.Социальная политика и поддержка занятости. 

7. Поддержка предпринимательства. 

8. Маркетинг и брендирование территорий.  

 

Семинар 3. Земельная рента и землепользование. Жилищная политика 

1. Земельная рента и землепользование. 

2. Развитие пригородов и современный город.  

3. Земля – основной ресурс городской власти.  

4. Чем жилье отличается от других товаров?  

5. Нужно ли строить жилье для бедных и если да, какова должна быть доля 

социального жилья? 

6. Что выгоднее – быть собственником жилья или арендатором? 

 

Семинар 4. Муниципальные финансы и межбюджетные отношения 

1. Общие сведения о муниципальных финансах.  

2. Основные принципы управления муниципальными финансами.  

3. Виды финансового планирования.  

4. Инвестиционно-заемная политика.  



5. Основные принципы реформы межбюджетных отношений.  

6. Структура доходов и расходов муниципального бюджета (на примере г.Казань). 

 

Семинар 5. Коммунальное хозяйство. Городской пассажирский транспорт 

1. Общие сведения о городском коммунальном хозяйстве. 

2. Возможные источники финансирования развития коммунальной инфраструктуры. 

3. Кто должен оплачивать расходы на строительство магистральных сетей?  

4. Кто и как должен регулировать тарифы на услуги локальных монополий?  

5. Общие сведения о городском пассажирском транспорте.  

6. Организация и финансирование развития городского пассажирского транспорта. 

7. При каких условиях общественный транспорт эффективнее частного?  

8. Каковы эффективные методы регулирования транспортных потоков?  

9. Следует ли разрешать частным перевозчикам конкурировать с городскими 

транспортными предприятиями?  

 

 Семинар 6. Образование, здравоохранение и культура 

1. Производственная функция образования. 

2. Политика десегрегации. 

3. Субсидии на учебу в частных школах. 

4. Здравоохранение, как основной институт привлечения высококачественного 

человеческого капитала в экономику города. 

5. Культура, как основной институт привлечения высококачественного человеческого 

капитала в экономику города. 

6. Понятие институциональной среды города. 

7. Эффект культурной инерции. 

8. Институциональная ловушка для города. 

 

Семинар 7. Стратегическое планирование развития муниципального 

образования. Мониторинг и оценка развития муниципальных образований 

1. Основные этапы разработки стратегического плана муниципального образования. 

2. Основные методы и технологии, применяемые при разработке стратегического плана. 

3. Инвестиционная политика муниципального образования. 

4. Инновационная политика муниципального образования. 

5. Промышленная политика муниципального образования.  

6. Понятие, методы и информационное обеспечение мониторинга и оценки. 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к экзамену 

 

1. Дайте характеристику понятий "город" и "урбанизация".  

2. Основные подходы к типологии и классификации городов.  

3. Назовите основные факторы возникновения и развития городов.  

4. Что входит в число местных общественных благ?  

5. В чем различие между государственным управлением и местным самоуправлением?  

6. Какие функции по инфраструктурному обеспечению рынка недвижимости должны 

находиться в ведении органов государственной власти и местного самоуправления?  

7. Методы управления экономикой муниципального образования.  

8. Связь экономического и пространственного развития муниципальных образований.  

9. Прямое и косвенное управление экономикой муниципального образования органами 

МСУ. Основные инструменты управления экономикой муниципального образования 

органами МСУ.  

10. Виды хозяйствующих субъектов, действующих на территории муниципального 

образования.  

11. Частно-государственное партнерство в интересах развития муниципального 

образования.  

12. Основные направления деятельности муниципалитета по привлечению 

инвестиций. Маркетинг и брендинг муниципального образования.  

13. Пространственный аспект в экономической теории. Причина агломерационных 

эффектов (по А.Маршаллу).  

14. Внутренняя и внешняя экономия от роста объемов производства. Экономия 

локализации и экономия урбанизации.  

15. Пределы роста городов.  

16. Градообразующие и градообслуживающие отрасти. Мультипликоторы.  

17. Стадии урбанизации. Модель Джиббса. Особенности урбанизации в России.  

18. Назовите основные подходы к типологии и классификации городов.  

19. Основные функции города.  

20. Социо-культурные особенности города.  

21. Основные факторы возникновения и развития городов. А.Смит и Дж.Джекобс о 

причинах возникновения городов.  

22. Городская агломерация. Особенности развития и типы городских агломераций.  

23. Модель Тюнена.  

24. Теории центральных мест. Рыночная, транспортная и административная 

оптимизации "решетки Кристаллера".  

25. Правило Ципфа.  



26. Гравитационные модели взаимодействия городов. Модели потенциалов.  

27. Основные изъяны рынка, определяющие необходимость государственного сектора 

экономики.  

28. Местные общественные блага.  

29. Переполняемые общественные блага.  

30. Клубные блага и общинные блага.  

31. Мериторные блага.  

32. Принцип субсидиарности.  

33. В каких случая принцип субсидиарности не работает.  

34. Экстерналии в экономике города. Виды экстерналий.  

35. Методы рационирования общественных услуг.  

36. Местное самоуправление в экономике общественного сектора. Вопросы местного 

значения.  

37. Охарактеризуйте различные системы местного самоуправления. Местное 

самоуправление в Российской Федерации.  

38. Охарактеризуйте основные социально-экономические проблемы российских 

муниципальных образований.  

39. Назовите отличительные признаки общественных финансов. Особенности 

муниципальных финансов.  

40. Состав муниципальных финансов  

41. Бюджет как основной финансовый документ муниципального образования.  

42. Принципы распределения налогов между различными уровнями публичной власти  

43. Основные виды межбюджетных перечислений. Цели межбюджетных 

перечислений.  

44. Принципы распределения полномочий между различными уровнями публичной 

власти.  

45. Элементы ответственности при предоставлении общественных услуг.  

46. Структура доходов бюджетов муниципальных образований. Особенности 

российских муниципальных образований.  

47. Инвестиционная деятельность муниципальных образований. Принципы выбора 

проектов, финансируемых из средств общественных финансов.  

48. Цели и задачи среднесрочного бюджетного планирования.  

49. Какие модели развития конкуренции возможны в отраслях коммунальной 

инфраструктуры - локальных монополиях?  

50. Особенности рынка земли в городе. Земельная рента. Гибкий и негибкий 

производитель/потребитель.  

51. Особенности землепользования и земельных отношений в российских городах.  



52. Естественные локальные монополии. Основные принципы и модели тарифного 

регулирования в коммунальном секторе.  

53. Охарактеризуйте основные модели распределения ответственности между 

местными властями и частным предприятием в коммунальном секторе.  

54. Дайте характеристику основным особенностям социального жилищного фонда. 

Каковы основные принципы его предоставления?  

55. Изъяны рынка жилья, определяющие необходимость государственного 

вмешательства.  

56. Особенности рынка жилья. Предложение жилья в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе.  

57. Основные инструменты жилищной политики.  

58. Особенности равновесия в транспортной системе. Принципы регулирования 

транспортных потоков городе.  

59. Основные методы регулирования транспортных потоков в городе.  

60. Основные цели экономической политики муниципалитетов.  

61. Методы управления развитием экономики города.  

62. Виды муниципальных активов. Принципы управления активами муниципальных 

образований.  

63. Варианты организации предоставления общественных услуг в городе. Критерии 

выбора варианта.  

64. Виды хозяйствующих субъектов, действующих на территории муниципального 

образования.  

65. Особенности управления муниципальным развитием в моногородах.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендуемая литература 

 

Основная литература:  

Чекалин, В. С. Экономика городского хозяйства [Электронный ресурс] : Учебник / В. 

С. Чекалин. - СПб. : СПбГИЭУ, 2010. - 242 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=417651  

Городское хозяйство: Учеб. пособие / Т.Г. Морозова, Н.В. Иванова, В.Э. Комов и др. - 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 361 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=181499  

Экономика счастья / Е.Е. Румянцева. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 96 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=181648  

  

Дополнительная литература:  

1. Ахинов, Г.А., И.Н. Мысляева. Экономика общественного сектора. М.: ИНФРА-М, 

2011.  

2. Большаков С.Н. Политика регионального экономического развития: методы и 

механизмы. - М., МОНФ, 2005.  

3. Велихов Л.А. Основы городского хозяйства. М.: Наука, 1996. 

4. Вендина О.И. Стратегии развития крупнейших городов России: поиск 

концептуальных решений// В Сб. Городской альманах. Выпуск 2. - М., Фонд "Институт 

экономики города", 2006  

5. Ветров Г.Ю. Институты развития территорий в рамках частно-государственного 

партнерства // В Сб. Городской альманах. Выпуск 3. - М., Фонд "Институт экономики 

города", 2008  

6. Ветров Г.Ю., Ланцев Д.М. Комплексное социально-экономическое развитие 

муниципальных образований России: проблемы и перспективы // В Сб. Городской альманах. 

Выпуск 2. - М., Фонд "Институт экономики города", 2006  

7. Вучик, Вукан Р. Транспорт в городах, удобных для жизни. М.: ИД "Территория 

будущего", 2011.  

8. Глазычев В.Л. Урбанистика. М.: Европа, 2008 

9. Городское управление в современной России. Аналитический доклад, краткая 

версия. Под ред. Ветрова Г.Ю. -М., Фонд "Институт экономики города", 2005  

10. Визгалов Д.В. Брендинг города. - М., Фонд "Институт экономики города", 2011  

11. Город и бизнес. Формирование социальной ответственности российских кампаний. 

- М.. Фонд "Институт экономики города", 2003  

12. Джекобс Дж. Города и богатство наций. Принципы экономической жизни. 

Новосибирск, Сибирская гильдия управляющих, 2009  

13. Джекобс Дж. Экономика городов. Новосибирск, НП "Сибирская Гильдия 

девелоперов и управляющих недвижимостью", 2008  



Методические рекомендации для преподавателей, 

ведущих семинарские и практические занятия 

 

1. При чтении лекций рекомендуются использовать демонстрацию слайдов или 

компьютерные программы для проведения презентации по теме лекции. 

2. Для того чтобы студенту легче было разобраться в сложном и обширном материале, 

методика преподавания построена так, что, наиболее трудные и важные темы 

рассматриваются на аудиторных занятиях - лекциях. Их тематический план содержится в 

программе данной дисциплины. В разделе 4: «Структура и содержание дисциплины/ модуля» 

по каждой теме приведен развернутый план. 

3.  При изучении всех разделов курса для подготовки к занятиям необходимо 

ориентировать учащихся делать акцент на использовании нормативных источников, 

статистических данных, на монографической,  периодической литературе и иных источниках. 

4. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов на занятии. 

Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости необходимо в 

соответствующих предусмотренных для этого формах документов (журналах). 

5. В начале каждого семинарского или практического занятия целесообразно 

проводить небольшие устные опросы для выявления уровня усвоения лекционного материала 

и выполнения заданий для самостоятельной работы по теме занятия, и только после этого 

целесообразно приступать к рассмотрению материалов занятия. 

Цели  семинарского  занятия  состоят  в  развитии  у  студентов:  

- навыков самостоятельной  работы  с  учебной  литературой,    нормативными  

правовыми актами и иными источниками по рассматриваемой проблематике; 

 - умения осмыслить и проанализировать изученный материл; 

6. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить запланированные 

дискуссии, стимулировать студентов к самостоятельному мышлению, критической оценке 

собранной информации. 

7. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов оценки, 

полученные за устные ответы. Оценки, полученные за письменные расчетные работы, 

необходимо довести до сведения студентов в начале следующего занятия. 

8. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают одновременную работу 

группы студентов (например, участие в обсуждении). Такие занятия требуют 

предварительной подготовки, поэтому целесообразно планировать распределение участников 

и довести это до сведения студентов. А также заранее определить какие аспекты будут 

оцениваться и по каким критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения 

студентов с целью мотивации их участия в занятии. 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации для учащихся 

по изучению дисциплины «Экономика города» 

 

Дисциплина «Экономика города» считается освоенной учащимся, если он имеет 

положительные результаты промежуточного и текущего контроля. Это означает, что 

студент освоил необходимый уровень теоретических знаний в области инвестиционных 

процессов в регионах России и получил достаточно практических навыков их оценки. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, 

позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов Учебно-

методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания и указаний, 

которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом семинарском 

занятии. Это связано с: 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым 

студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, индивидуального 

задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом.  С целью 

оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий 

и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя 

периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или 

практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. Необходимо 

заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к ним. Вся 

рекомендуемая литература содержится в полном объеме в базе www.znanium.com, а также в 

библиотеке Казанского федерального университета. 

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по соответствующей 

теме необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, так как 

лекция в аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов 

рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким образом, для 

понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, 

которые содержаться в лекционном материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого 

преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом самостоятельно. 

В связи с этим такое занятие  начинается либо с устного опроса либо с контрольной работы, 

которая может проводиться по: 

- лекционному материалу темы,  

- литературным источникам, указанным по данной теме  

- заданиям для самостоятельной работы.    

http://www.znanium.com/


В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что бы до 

семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные по теме литературные 

источники выполнить задания для самостоятельной работы.  

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая контрольная работа, 

которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и повторном 

решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий для 

самостоятельной работы.  

6. Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и 

является средством текущего контроля. В процессе подготовки к зачету выявляются вопросы, 

по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен. 

 

 

 

Методические рекомендации студентам 

по подготовке к различным видам самостоятельных работ 

 

1. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины 

Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы 

Тема 3. Факторы и 

условия 

экономического роста 

и развития городов. 

Микроинструменты 

реализации 

муниципальной 

экономической 

политики.  

3 5 
 

30 деловая игра 

Тема 7. Образование, 

здравоохранение и 

культура. 

3 9 

подготовка к 

творческому 

заданию 

30 творческое задание 

Тема 8. 

Стратегическое 

планирование 

развития 

муниципального 

образования. 

Мониторинг и оценка 

развития 

муниципальных 

образований.  

3 10 
подготовка к 

презентации 
42 презентация 

Итого 
   

102 
 



Рекомендации по планированию, организации, контролю и самоконтролю в 

процессе изучения дисциплины: 

Планирование и организация времени на освоение дисциплины осуществляется в 

соответствии с приведенным в рабочей программе для каждой специальности 

распределением часов на лекционные и практические занятия, а также на самостоятельную 

работу с указанием времени, отводимого на работу с литературой, освоение вопросов для 

самостоятельного изучения и выполнение аналитических заданий. 

 

Рекомендации по работе с рекомендуемой литературой: 

Наиболее предпочтительна потемная последовательность в работе с литературой. В 

ходе изучения рекомендованных по каждой теме дисциплины библиографических 

источников полезно, хотя и не обязательно, делать краткие конспекты прочитанного, 

выделять неясные, сложные для восприятия вопросы. В цепях прояснения последних нужно 

обращаться к преподавателю. 

При работе с учебной и научной литературой принципиально важно принимать во 

внимание особенности современного развития ситуации в области государственного 

регулирования экономики, в том числе на региональном уровне. Курс «Экономика города» 

постоянно развивается и совершенствуется в зависимости от изменения общеэкономических 

принципов экономического развития регионов Российской Федерации и возникновения 

новых идей, взглядов и теорий в данной области. В условиях ускоряющегося старения 

информации учебные и научные издания не всегда успевают за новыми явлениями и 

тенденциями, порождаемыми процессом инновационного развития общества. Поэтому 

необходимым условием освоения дисциплины является работа с Интернет-источниками, 

приведенными в списке рекомендуемой литературы, содержащими необходимую 

современную аналитическую и статистическую информацию, необходимую для 

качественного освоения изучаемого материала. 

Студент обязан знать не только литературу, приведенную в библиографическом 

списке, но и новые, существенно важные издания по дисциплине, вышедшие в свет уже после 

публикации УМК и рекомендуемые преподавателем на занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по подготовке к экзамену 

 

В процессе подготовки экзамену рекомендуется:  

а) повторить содержание лекционного материала и проблемных тем, рассмотренных в 

ходе семинарских занятий; 

б) изучить основные и дополнительные учебные издания, предложенные в списке 

литературы; 

в) повторно прочитать те библиографические источники, которые показались Вам 

наиболее трудными в ходе изучения дисциплины; 

г) проверить усвоение базовых терминологических категорий и понятий дисциплины; 

Для успешной сдачи зачета студенты должны помнить, что семинарские занятия 

способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой 

оценки на зачете; 

При оценивании знаний студентов преподаватель руководствуется, прежде всего, 

следующими критериями: 

 правильность ответов на вопросы; 

 полнота и лаконичность ответа; 

 умение толковать и правильно использовать основную терминологическую базу 

предмета; 

 ориентирование в тенденциях и проблемах развития инвестиционной деятельности 

в регионах Российской Федерации; 

 знание основных методов и концепций анализа инвестиционной деятельности в 

региональной экономике; 

 логика и аргументированность изложения; 

 культура ответа. 

Таким образом, при проведении экзамена преподаватель уделяет внимание не только 

содержанию ответа, но и форме его изложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема начисления баллов по курсу 

 

Основу балльно-рейтинговой системы оценки знаний составляет условно принятая 

максимальная  оценка в 100 баллов за дисциплину, означающая 100%-ое овладение 

студентом знаний по предмету. Условно один балл равен одному проценту освоения 

студентом  программы курса. 

Учебный материал дисциплины разбит на разделы, значимость которых в семестре 

 имеет  различный весовой коэффициент. Ниже в таблице представлены разделы дисциплины 

и весовые коэффициенты оценки (баллы) по каждому заданию.  Каждый раздел (тема) 

формирует определенные знания студента в вопросах дисциплины и имеет определенные 

виды контроля (тесты, практические навыки, коллоквиумы).  Студент  аттестовывается по 

каждому виду учебной работы в семестре. Максимальный уровень освоения каждого вида 

учебной работы равен  100, минимальный – 27,5. Если студент по результатам текущего 

контроля знаний набрал менее 27,5 баллов, он по этой дисциплине к промежуточной 

аттестации не допускается. Тем студентам, которым необходимо набрать баллы для допуска 

к зачету или экзамену, в конце семестра разрешается один раз переписать одну из 

выполненных контрольных работ по данной дисциплине (по выбору студента) с целью 

улучшения результата. При этом прежние баллы аннулируются, и работа оценивается заново. 

При наличии уважительной причины по письменному разрешению директора института 

любая пропущенная контрольная работа может быть сдана в дополнительный срок, 

определяемый преподавателем, ведущим предмет до начала зачетно-экзаменационной сессии 

К набранным в течении изучения дисциплины баллам добавляется зачетная оценка в 

интервале от  0 до 50 баллов (см. «Положение об организации текущего и промежуточного 

контроля знаний студентов в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 19.04.2012). Зачет считается пройденным при наборе баллов не 

менее 55. Неудовлетворительная оценка на зачете, независимо от количества набранных 

баллов за семестр, требует повторной его сдачи.  

 

 

Наименование разделов 

дисциплины 

Формы контроля усвоения 

материала 

Начисляемые 

баллы 

Тема 1. Экономика города 

и экономика 

общественного сектора. 

Понятие города и 

урбанизации. 

Работа на Семинарском занятии 2 

Участие в дискуссии  2 

Ответ при проведении устного опроса 2 

Тема 2. Местное 

самоуправление в России и 

в мире. Муниципальное 

экономическое развитие. 

Участие в дискуссии 2 



Тема 3. Факторы и условия 

экономического роста и 

развития городов. 

Микроинструменты 

реализации муниципальной 

экономической политики.  

Работа на Семинарском занятии 2 

Деловая игра 7 

Ответ при проведении устного опроса 2 

Тема 4. Земельная рента и 

землепользование. 

Жилищная политика. 

Работа на Семинарском занятии 2 

Выполнение письменной работы 2 

Тема 5. Муниципальные 

финансы и межбюджетные 

отношения. 

Работа на Семинарском занятии 2 

Ответ при проведении устного опроса 2 

Тема 6. Коммунальное 

хозяйство. Городской 

пассажирский транспорт. 

Работа на Семинарском занятии 2 

Выполнение письменной работы 3 

Тема 7. Образование, 

здравоохранение и 

культура. 

Работа на Семинарском занятии 2 

Творческое задание 7 

Тема 8. Стратегическое 

планирование развития 

муниципального 

образования. Мониторинг 

и оценка развития 

муниципальных 

образований. 

Работа на Семинарском занятии 2 

Презентация 7 

Итого баллов  50 

 

 

 

 

 

 

 


