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Конспект лекций по дисциплине 

«Экономика города» 

 

Тема 1. Экономика города в системе экономических и географических наук. 

Понятие города и урбанизации. История урбанизации в мире и России.  

 

Рассматривается содержание учебной дисциплины ?Экономика города?, вводятся 

основные понятия, концепции, модели. Проводится анализ истоков формирования данной 

дисциплины, сформировавшейся в западной науке как самостоятельное научное 

направление (urban economics). Анализируется место экономики города в традиционной 

системе экономических и географических наук. Критерии города. Функции города. 

Основные подходы к типологии городов. Узкое и широкое понимание урбанизации. 

Урбанизация как экстенсивный и интенсивный процесс: формы и индикаторы. Показатели 

урбанизированности. Взаимодействие городского и сельского населения: рурализация, 

рурбанизация. Системы расселения. Городские агломерации и надагломерационные 

формы расселения. Факторы возникновения и роста городов. Роль рыночных сил в 

развитии городов. Особенности российских городов. Города и глобализация. Особенности 

развития городов в эпоху новой экономики. Перспективы городов.  

 

Тема 2. Экономика города и экономика общественного сектора.  

 

Ключевые понятия экономики общественного сектора в контексте экономики 

города. Локальные (местные) общественные блага и смежные понятия. Классификации 

общественных благ. Принцип субсидиарности. Методы предоставления общественных 

услуг. Методы рационирования общественных услуг.  

 

Тема 3. Моделирование роста и развития городов.  

 

Концепции ?идеального города?. Модель Тюнена. Теории центральных мест. 

Модели Лёша, Кристаллера. Закон Ципфа. Стадиальность в развитии городов. Модель 

Джиббса. Городские агломерации как объект исследования  

 

Тема 4. Муниципальные финансы и межбюджетные отношения.  

 

Общие сведения о муниципальных финансах. Основные принципы управления 

муниципальными финансами. Виды финансового планирования. Инвестиционно-заемная 

политика. Основные принципы реформы межбюджетных отношений. Муниципальные 

финансы как ресурс муниципального экономического развития.  

 

Тема 5. Экономическое значение градорегулирования.  

 

Экономические предпосылки необходимости регулирования территориального 

развития поселений. Основы законодательства о недвижимости и градорегулировании. 



Роль территориального планирования в управлении муниципальным социально-

экономическим развитием.  

 

Тема 6. Жилищно-коммунальное хозяйство. Городской пассажирский 

транспорт.  

Общие сведения о жилищно-коммунальном комплексе и городском пассажирском 

транспорте. Управление жилищным фондом. Основные цели и инструменты жилищной 

политики. Естественные монополии в ЖКК. Основные принципы тарифного 

регулирования. Общие сведения о городском пассажирском транспорте.  

 

Тема 7. Муниципальное экономическое развитие и управление им. 

Отношения с хозяйствующими субъектами в муниципальном образовании..  

Общая методология изучения муниципального экономического развития (МЭР) его 

планирования и управления им. Основные термины и подходы к изучению МЭР за 

рубежом и в России. Правовые основы муниципального экономического развития в 

современной России. МЭР в системе текущего управления в муниципальных 

образованиях, выстроенной по отраслевому и межотраслевому принципу. Особенности 

муниципального образования как объекта управления муниципальным экономическим 

развитием. Основные субъекты МЭР, взаимоотношения основных субъектов МСЭР с 

органами местного самоуправления. Виды хозяйствующих субъектов, действующих на 

территории муниципального образования.  

 

Тема 8. Мониторинг и оценка развития муниципальных образований. 

Особенности развития муниципальных образований разных типов.  

Понятие мониторинга и оценки, их роль для достижения целей муниципального 

развития и место в системе муниципального управления. Законодательные основы 

организации системы муниципального мониторинга и оценки. Методы мониторинга и 

оценки. Формирование системы показателей развития муниципальных образований и их 

интерпретация. Информационное обеспечение мониторинга и оценки, проблемы 

формирования и использования муниципальной статистики. Методы включения 

населения в процедуры мониторинга и оценки. Предпосылки перехода к использованию 

электронных технологий при проведении мониторинга и оценки. Возможности 

управления развитием российских муниципальных образований разных типов, 

сформированных в соответствие с законодательством о местном самоуправлении. 

Специфика управления развитием муниципальных образований в поселениях, 

муниципальных районах и городских округах. Особенности управления муниципальным 

развитием в крупных и малых городах, сельской местности, пригородах, в городах 

федерального значения, в монофункциональных городах, в ЗАТО и т. д.  

 

 

 

 

 

 



Учебно-методические материалы 

для проведения семинарских и практических занятий 

 

Семинар 1. Экономика города и экономика общественного сектора. 

Классификации общественных благ.  

Принцип субсидиарности.  

Методы предоставления общественных услуг.  

Методы рационирования общественных услуг. 

 

Семинар 2. Моделирование роста и развития городов.  

Рынок труда и рост экономики города.  

Эффект концентрации как фактор роста города.  

Влияние государственной политики на экономический рост городов.  

Город и окружающая среда.  

Прогнозирование экономического роста города.  

Семинар 3. Экономическое значение градорегулирования.  

Роль местных сообществ в развитии муниципальных образований 

Макроэкономическая ситуация в РФ и перспективы развития российских муниципальных 

образований Государственные, региональные и местные интересы: единство и 

противоречия.  

Куда движутся малые города России?  

Местные общественные блага и муниципальные услуги  

Роль больших городов в условиях глобализации  

Специфика «большого города» и местное самоуправление.  

Особенности социально-экономического развития крупнейших городов России  

Географическое положение как фактор социально-экономического развития города 

 

Семинар 4. Жилищно-коммунальное хозяйство. Городской пассажирский 

транспорт.  

Методы управления экономикой муниципального образования.  

Связь экономического и пространственного развития муниципальных образований. 

Прямое и косвенное управление экономикой муниципального образования 

органами МСУ.  

Основные инструменты управления экономикой муниципального образования 

органами МСУ. 

 

Семинар 5. Муниципальное экономическое развитие и управление им. 

Отношения с хозяйствующими субъектами в муниципальном образовании.  

Прямые и косвенные методы управления экономикой муниципального образования 

органами МСУ.  

Основные инструменты управления экономикой муниципального образования. 

 

 

Семинар 6. Мониторинг и оценка развития муниципальных образований. 



Особенности развития муниципальных образований разных типов.  

Зарубежный опыт управления муниципальным развитием в различных 

муниципальных образованиях и возможность его использования в России. 

 

  

 

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.  
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