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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Пространственная экономика I»: дать представление о 

понятийном аппарате и необходимом инструментарии для анализа проблем размещения 

экономической активности в пространстве на современном научном уровне.  

Основные задачи: ознакомить студентов с базовыми моделями современной 

пространственной экономики и международной торговли, дать представление о 

формировании структур и объемов международной и межрегиональной торговли в связке 

с пространственным размещением экономической активности и населения, сформировать 

представления об экономических последствиях государственного вмешательства в 

экономику в вопросах регионального развития, межрегионального неравенства и 

международной торговли, познакомить с подходами к анализу этих последствий. 

В основе курса лежат модели новой экономической географии, объясняющие 

пространственную структуру хозяйства в условиях несовершенных рынков и 

возрастающей отдачи. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

ключевые понятия и 

концепции новой 

экономической 

географии 

применять 

ключевые понятия и 

концепции в 

объяснении явлений 

концентрации 

экономической 

активности в 

географическом 

пространстве 

понятийным аппаратом 

новой экономической 

географии 

ПК-8 Способность 

готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

закономерности 

формирования 

пространственной 

структуры 

экономики, 

международной и 

межрегиональной 

торговли, роль 

экономической 

политики в этих 

процессах 

сделать заключение 

о возможных 

последствиях той 

или иной 

региональной 

политики, о 

принципиальных 

возможностях 

адекватно оценить 

результаты такой 

политики с учетом 

имеющейся 

информации, 

показать, какими 

могут быть 

результаты в 

зависимости от 

конкретных 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

параметров 

экономики 

ПК-15 Способность 

применять и 

разрабатывать 

теоретические, 

эконометрические и 

другие экономико-

математические 

модели исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов 

микроэкономические 

основания и 

концепцию общего 

экономического 

равновесия как 

первичные источники 

формирования 

пространственной 

неоднородности 

применять 

современный 

экономико-

математический 

инструментарий для 

проблем 

пространственного 

размещения 

элементами экономико-

математического 

моделирования 

процессов 

концентрации 

экономической 

активности в 

географическом 

пространстве 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Пространственная экономика I» является элективной, преподается в 3 

семестре.  

Дисциплина «Пространственная экономика I» читается магистрантам 2-го года 

обучения (3 семестр) обучающимся в магистратуре по направлению «Экономика» 

экономического факультета НГУ. Дисциплина относится к вариативной части блока 

«Дисциплины»  (дисциплины по выбору). 

Слушатели курса должны обладать знаниями в области экономической теории в 

объеме курсов "Микроэкономика III". "Макроэкономика III", «Эконометрия III». 

Желательно знать основы региональной экономики. Слушатели курса также должны быть 

знакомы с элементами предельного анализа, дифференциального и интегрального 

исчисления, математической статистики, теории вероятностей, теории игр. 

Предполагается, что студенты владеют английским языком на уровне, позволяющем им 

свободно читать академические работы, публикуемые в периодических изданиях. 

Результаты обучения по дисциплине «Пространственная экономика I» могут быть 

необходимы для выполнения НИР и подготовки ВКР по темам, затрагивающим процессы 

агломерации, концентрации экономики, пространственного размещения. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции  8 

Практические  занятия  24 

Групповая работа с преподавателем 4 
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Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 106 

Самостоятельная  работа во время занятий  100 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 144 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

3 семестр  

Содержание дисциплины «Пространственная экономика I»: 

 Содержание раздела 

1 

 

Введение, основные понятия пространственной экономики, исторический обзор 

Предмет пространственной экономики. Основные понятия и определения. 

Пространство в экономике: дисперсия и агломерация. Степень пространственного 

неравенства в различные исторические периоды, в разных регионах и странах 

мира и в мире в целом. Факторы, объясняющие различия в темпах уровнях 

развития разных регионов и стран. Роль расстояний в неравномерности 

экономического развития. Пространственная интеграция. Знакомство с 

подходами к моделированию. 

2 Ранние подходы к рассмотрению пространства в экономической теории 

Неадекватность классического представления пространства в экономике: 

отсутствие микрооснованиий, невозможность объяснения ряда эмпирических 

фактов (например, внутриотраслевой торговли), игнорирование ряда важных 

элементов реальности (например, транспортных издержек). Торговые издержки 

"типа айсберга", состав торговых издержек. Теорема Старрета о несуществовании 

пространственного конкурентного равновесия. Взаимодействие транспортных и 

фиксированных издержек в формировании пространственной неоднородности.  

Модели пространственной конкуренции. Модель дуополии Хотеллинга в случае 

конкуренции за размер рынка и конкуренции по ценам. Модель олигополии 

Курно: конкуренция по количеству и транспортные издержки как факторы 

размещения фирм. Понятие продуктовой дифференциации. Основные силы 

агломерации и дисперсии.  

 

3 Модель монополистической конкуренции Диксита-Стиглица 

Основные черты модели Диксита-Стиглица. Функция полезности и задача 

потребителя. Удовольствие от разнообразия и гетерогенные потребители. Индекс 

цен дифференцированных товаров. Фирмы и особенности технологий в модели 

Диксита-Стиглица. Рыночное равновесие в модели Диксита-Стиглица: цены, 

количества товаров, число фирм, заработная плата. Представление о континууме 

фирм и продуктовых разнообразий. Линейная модель монополистической 

конкуренции: случай двух видов товаров, случай множества видов товаров. 

Проконкурентный эффект.  

4 Модели межрегиональной и международной торговли  

Модель межрегиональной торговли Диксита-Стиглица-Кругмана. Модель с 

мобильным капиталом и эффект домашнего рынка: случай двух регионов и случай 

нескольких регионов. Понятие о колоколообразной кривой. Возможность 

деиндустриализации при интеграции.  

5 Модель "Центр-периферия" Кругмана 
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Модель "Центр-периферия": причины агломерации. Возрастающая отдача и 

индустриализация. Модель торговли двух стран при наличии торговых издержек 

и двух типов труда промышленного и сельскохозяйственного. Существование и 

сравнительная статика краткосрочного равновесия. Уравнение миграции 

квалифицированного (промышленного) труда. Долгосрочные равновесия модели 

в случае симметричных регионов: полная агломерация и симметричное 

равновесие. Устойчивость равновесий. Важнейшие выводы из анализа модели 

центр-периферия, в том числе о экономической политике.  

6 Модель с вертикальными межотраслевыми связями 

Альтернативный механизм агломерации: вертикальные межотраслевые связи. 

Основные отличия от постановки базовой модели центр-периферия: наличие 

промежуточных товаров, межсекторальная мобильность труда, межрегиональная 

немобильность. Влияние  вертикальных связей на свойства функции издержек. 

Краткосрочное равновесие в модели с промежуточными товарами. Типы 

долгосрочных равновесий в модели с промежуточными товарами: равновесие с 

полной диверсификацией, равновесия с частичной специализацией, равновесия с 

полной специализацией. Пространственное распределение производственного 

сектора. Неполная специализация в модели с промежуточными товарами: типы 

равновесий при разной величине торговых издержек и разной структуре 

потребления. Снижение торговых издержек и межрегиональное неравенство.  

7 Модификации модели "Центр-периферия" Кругмана и эволюция 

пространственной неоднородности 

Колоколообразная зависимость между экономической интеграцией и 

пространственным неравенством. Не(оптимальность) равновесия в модели 

"центр-периферия". Линейная модель центр-периферия: равновесные цены, 

заработная плата, прибыль. Силы агломерации и дисперсии в линейной 

постановке. Транспортные издержки перевозки сельскохозяйственной продукции 

как причина колоколообразной зависимости. «Городские издержки» как причина 

колоколообразной зависимости. Гетерогенное население как причина дисперсии, 

предпочтения относительно миграции. Отличия выводов от базовой модели 

"Центр-периферия". 

8 Политэкономические причины пространственной неоднородности 

Политэкономические и институциональные причины пространственной 

неоднородности. Политический фаворитизм. Подходы к объяснению первенства 

главного города. Региональный фаворитизм. Исторические и современные 

эмпирические свидетельства. 
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№ 

п/

п 

 
Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

 (в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

контактная 

работа 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

 Г
р

у
п

п
о

в
ая

 р
аб

о
та

 с
 

п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ем
 

1  Введение, основные понятия 

пространственной экономики, 

исторический обзор 

2  

4 

4  

2 Ранние подходы к 

рассмотрению пространства в 

экономической теории 

2 4 14 Домашнее задание 1 

3 Модель монополистической 

конкуренции Диксита-

Стиглица 

- 4 16 Домашнее задание 2 

Контрольная работа 1 

4 Модели межрегиональной и 

международной  торговли  

2 2 14 Домашнее задание 3 

5 Модель "Центр-периферия" 

Кругмана 

- 

 

4 14 Домашнее задание 4 

6 Модель с вертикальными 

межотраслевыми связями 

- 4 10  

7 Модификации модели 

"Центр-периферия"  

Кругмана и эволюция 

пространственной 

неоднородности 

- 4 12  

8 Политэкономические 

причины пространственной 

неоднородности 

2 2 16 Контрольная работа 2 

     6 Дифференцированный 

зачет 

 Итого 8 24 4 106  

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. 1. Курнышев В.В. Региональная экономика. Основы теории и методы исследования : учебное 

пособие / В.В. Курнышев, В.Г. Глушкова Москва : КноРус, 2010. 

http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kurnishov2010.pdf  

2. Мельникова, Л. В. Современная региональная экономика : теории и модели : учебное пособие. 

Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2015. (90 экз)  https://e-

lib.nsu.ru/dsweb/ViewUserNoAccess?callback=%2Fdsweb%2FGet%2FResource-351%2Fpage001.pdf  

http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kurnishov2010.pdf
https://e-lib.nsu.ru/dsweb/ViewUserNoAccess?callback=%2Fdsweb%2FGet%2FResource-351%2Fpage001.pdf
https://e-lib.nsu.ru/dsweb/ViewUserNoAccess?callback=%2Fdsweb%2FGet%2FResource-351%2Fpage001.pdf
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5.2 Дополнительная литература 
3. Ades, A., Glaeser, E., 1995. Trade and circuses: explaining urban giants. The Quarterly Journal of Economics 

110 (1), 195–227. https://www.jstor.org/stable/2118515  
4. Fujita M.б J-F. Thisse  Economics of Agglomeration: Cities, Industrial Location, and Regional Growth,  

Cambridge University Press, 2002. 

5. Venables A. J. Equilibrium Locations of Vertically Linked Industries// International Economic Review.— 

Blackwell Publishing, 1996.— Vol.37, № 2.— P.341—359. 

6. Fujita M., P. Krugman and A. Venables, The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade, MIT 

Press,1999. 

7. Fujita M., Krugman P. The New Economic Geography: Past, Present and the Future// Papers in Regional 

Science. Wiley-Blackwell, 2004.— Vol.83.— P.139—164. 

8. Hodler, R., Raschky, P.A., 2014. Regional favoritism. The Quarterly Journal of Economics 129 (2), 995–

103. 

9. Davis J.C. , J.V. Henderson (2003). Evidence on the political economy of the urbanization process // Journal 

of Urban Economics, 53, 98–125. 

10. Y. Chen et al., 2017. Political favoritism in China’s capital markets and its effect on city sizes. Journal of 

Urban Economics,98, 69-87. 

11. Alesina, A. and E. Spolaore, On the Number and Size of Nations, Quarterly Journal of Economics, Vol. 

112(4), 1997, 1027-1056.  

12. Alesina, Alberto, Enrico Spolaore and Romain Wacziarg (2000), “Economic Integration and Political 

Disintegration”,  American Economic Review, 90 (5), 1276-1296. 

13. Bolton, P. and G. Roland, The Breakups of Nations: A Political Economy Analysis, Quarterly Journal of 

Economics, 112(4), 1997, 1057-89. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

15. Материалы по самостоятельной работе и дополнительные источники литературы 

выложены в Google Class: https://classroom.google.com/u/0/c/NjUzOTExNjA1MDJa  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Данные Всемирного банка https://data.worldbank.org/  

 

7.2. Информационные справочные системы 

Статьи и препринты по экономике: https://econpapers.repec.org/ 

Статьи и книги по экономике: https://www.jstor.org/ 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог office) 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Пространственная экономика I» используются 

специальные помещения: 

https://www.jstor.org/stable/2118515
https://classroom.google.com/u/0/c/NjUzOTExNjA1MDJa
https://data.worldbank.org/
https://econpapers.repec.org/
https://www.jstor.org/
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1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Пространственная экономика I»  и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Пространственная экономика I» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Домашние задания 20 

Контрольная работа 1 20 

Контрольная работа 2 20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Пространственная экономика I» 

 
Таблица 10.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-1  Знание ключевых понятий и концепций новой 

экономической географии 

Домашняя работа 

Контрольная работа 1 и 2 

Дифференцированный 

зачет 

Умение применять ключевые понятия и 

концепции в объяснении явлений концентрации 

Домашняя работа 

Контрольная работа 1 и 2 
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экономической активности в географическом 

пространстве 

Дифференцированный 

зачет 

Владение понятийным аппаратом новой 

экономической географии 

Домашняя работа 

Контрольная работа 1 и 2 

Дифференцированный 

зачет 

ПК-8 Знание закономерности формирования 

пространственной структуры экономики, 

международной и межрегиональной торговли, 

роль экономической политики в этих процессах 

Домашняя работа 

Контрольная работа 1 и 2 

Дифференцированный 

зачет 

Умение сделать заключение о возможных 

последствиях той или иной региональной 

политики, о принципиальных возможностях 

адекватно оценить результаты такой политики с 

учетом имеющейся информации, показать, какими 

могут быть результаты в зависимости от 

конкретных параметров экономики 

Контрольная работа 2 

Дифференцированный 

зачет 

ПК-15 Знание микроэкономические основания и 

концепцию общего экономического равновесия 

как первичные источники формирования 

пространственной неоднородности 

Домашняя работа 

Контрольная работа 1  

Дифференцированный 

зачет 

Умение применять современный экономико-

математический инструментарий для проблем 

пространственного размещения 

Домашняя работа 

Контрольная работа 1 и 2 

Дифференцированный 

зачет 

Владение элементами экономико-

математического моделирования процессов 

концентрации экономической активности в 

географическом пространстве 

Домашняя работа 

Контрольная работа 1 и 2 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оцениван

ия 

Домашние задания 

– полнота решения задач, верные расчеты; 

– обоснованность выводов теоретическими доводами;  

– точность и корректность применения терминов и понятий НЭГ. 

Письменная контрольная работа: 

– точность ответов, полнота решения задач, верные расчеты, отсутствие 

значимых ошибок, возможны не принципиальные неточности в записи 

объемных моделей; 

– точность и корректность применения терминов и понятий НЭГ. 

Дифференцированный зачет (письменный):  

– точность ответов, полнота решения задач, верные расчеты, отсутствие 

значимых ошибок, возможны не принципиальные неточности в записи 

объемных моделей; 

– точность и корректность применения терминов и понятий НЭГ; 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 
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При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся может допустить 

непринципиальные неточности. 

Домашние задания 

–  верное решение 3/4 задач; 

– понимание причинно-следственных связей, обоснованность выводов 

теоретическими доводами;  

– корректность применения терминов и понятий НЭГ. 

Письменная контрольная работа: 

– верное решение большинства задач, отсутствие значимых ошибок, возможны 

не принципиальные неточности в записи объемных моделей; 

– корректность применения терминов и понятий НЭГ. 

Дифференцированный зачет (письменный):  

–  верное решение большинства задач, возможны отдельные неточности или не 

принципиальные ошибки в записи моделей и решении задач; 

– корректность применения терминов и понятий НЭГ; 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей. 

При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся может допустить 

непринципиальные неточности. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Домашние задания 

–  верное решение половины задач; 

– общее понимание причинно-следственных связей, в целом обоснованные 

выводы теоретическими аргументами;  

– в целом корректное применение терминов и понятий НЭГ. 

Письменная контрольная работа: 

– верное решение половины задач, возможны отдельные ошибки, возможны 

неточности и пропуски отдельных элементов в записи объемных моделей; 

– в целом корректное применение терминов и понятий НЭГ. 

Дифференцированный зачет (письменный):  

–  верное решение большинства задач, возможны отдельные неточности или не 

принципиальные ошибки в записи моделей и решении задач; 

– корректность применения терминов и понятий НЭГ; 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей. 

При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся может допустить 

неточности, отдельные ошибки. 

Удовлетв

орительн

о 
40,1 - 60,0 

 баллов 

 

Домашние задания 

–  неверное решение более половины задач; 

– общее непонимание причинно-следственных связей, не обоснованные 

теоретическими аргументами выводы;  

– некорректное применение терминов и понятий НЭГ. 

Письменная контрольная работа: 

– неверное решение более половины задач, грубые ошибки в записи моделей; 

– некорректное применение терминов и понятий НЭГ. 

Дифференцированный зачет (письменный):  

–   неверное решение более половины задач, принципиальные ошибки в записи 

моделей и решении задач; 

– некорректность применения терминов и понятий НЭГ; 

– непонимание причинно-следственных связей, отсутствие аргументации в 

выводах; 

– отсутствие ответов или неверные ответы на дополнительные вопросы. 

Неудовле

тво-

рительно 

40 баллов 

и менее 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Пример задач для домашнего задания 

 

1. Модель дуополии Хотеллинга. Конкуренция за размер рынка. Две одинаковые фирмы 

продают одинаковый товар по одинаковой (заданной) цене. Фирма 1 находится на 

единичном отрезке в x1<½, фирма 2 в x2 >½. Транспортные издержки на перевозку единицы 

товара на единицу расстояния на первой половине отрезка равны t1, на второй половине 

отрезка t2, пусть t1<t2.  

а. Как фирмы поделят рынок? 

б. Если фирмы могут менять местоположение, где они окажутся в равновесии? 

2. Модель дуополии Хотеллинга. Ценовая конкуренция. Две фирмы находятся на 

единичном отрезке в точках 0,15 и 0,7 соответственно. Транспортные издержки t. Как они 

поделят рынок? Чему будут равны цены и прибыли? 

3. В условиях предыдущей задачи определить, выгодно ли фирмам начинать ценовую 

войну. 

4. Модель дуополии Хотеллинга. Ценовая конкуренция. Транспортные издержки на 

перевозку единицы товара возрастают пропорционально квадрату расстояния, цены равны 

p1 и p2, положение фирм в точках x1 и x2, соответственно. Как фирмы поделят рынок? 

5. Модель дуополии Курно. Фирмы располагаются на единичном отрезке в точках 0,2 и 

0,7. Найти цену, объемы и прибыли фирм в точке 0,5. Как изменятся все переменные в точке 

0,5, если изначальное положение фирмы 1 равно 0,3 (а не 0,2)? 

6.  В модели Курно транспортные издержки на перевозку единицы товара на единицу 

расстояния равны 0,25. Каким будет долгосрочное равновесие? Рассчитайте цены, объемы 

продаж и прибыль обеих фирм в состоянии долгосрочного равновесия в точках 0,2 и 0,5. 

Рассчитайте общую прибыль фирм.  

Пример заданий контрольной работы 

 

1.  Модель дуополии Хотеллинга. Конкуренция за размер рынка. Две одинаковые фирмы 

продают одинаковый товар по одинаковой (заданной) цене. Покупатели расположены вдоль 

отрезка [0, 1] неравномерно: распределение покупателей, n, т.е. число покупателей в точке 

отрезка, задается функцией n=(1-d)/3, где d – расстояние от начала отрезка. Покупатель 

несет издержки доставки товара, равные t>0 за единицу товара. Найти равновесное 

положение фирм на отрезке. 

2. Модель дуополии Хотеллинга. Ценовая конкуренция. Если одна из фирм 

располагается в точке 0,5, а вторая в точке 0, может ли начаться ценовая война? Какой фирме 

она будет выгодна? Доказать.  
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3. В модели Курно рассмотрите состояние долгосрочного равновесия. Чему равны цены 

в разных точка рынка? Объемы продаж фирм? Прибыль фирм? 

4. Модель-Диксита-Стиглица. Пусть эластичность функции спроса на одну 

разновидность промышленных товаров по цене этой разновидности равна - 4.  В экономике 

имеется 100 квалифицированных и 300 неквалифицированных рабочих. Эластичность 

функции полезности по объему сельхозпродукции равна 1/3. Фиксированные затраты труда 

в промышленности равны 6. Предельные затраты труда в промышленности равны 3, а 

зарплата в сельском хозяйстве  равна 1. Найти цены промышленных товаров, число фирм и 

их объемы производства.  Пусть в результате технологических улучшений предельные 

затраты труда в промышленности снизились до 2. Как изменятся цены промышленных 

товаров, число фирм и их объемы производства? Почему? 

 

Пример заданий для дифференцированного зачета 

 

1. Модель дуополии Хотеллинга. Ценовая конкуренция. Две фирмы находятся на 

единичном отрезке в точках 0,4 и 0,8 соответственно. Как они поделят рынок? При данном 

местоположении фирм какая из них может начать ценовую войну? Доказать.  

2. Модель монополистической конкуренции Диксита-Стиглица. Эластичность функции 

спроса на одну разновидность промышленных товаров по цене этой разновидности равна -

6.  В экономике имеется 1800 квалифицированных и 4000 неквалифицированных рабочих. 

Эластичность функции полезности по объему сельхозпродукции равна 1/3. Фиксированные 

затраты труда в промышленности равны 5. Предельные затраты труда в промышленности 

равны 2, а зарплата в сельском хозяйстве  равна 1. Найти цены промышленных товаров, 

число фирм и их объемы производства. Пусть в результате технологических улучшений 

предельные затраты труда в промышленности снизились до 1. Как изменятся цены 

промышленных товаров, число фирм и их объемы производства? Почему? 

3. Модель "Центр-периферия" Диксита-Стиглица-Кругмана. В экономике два региона. 

Сельскохозяйственные рабочие живут в обоих регионах в количестве 1000 человек в 

каждом. Квалифицированных рабочих в экономике всего 2000. Эластичность функции 

полезности по объему промышленных товаров равна 3/4. Эластичность функции спроса на 

одну разновидность промышленных товаров по цене этой разновидности равна -3. 

Фиксированные затраты труда в промышленности равны 5. Предельные затраты труда в 

промышленности и в сельском хозяйстве 1. Перевозка промышленной продукции между 

регионами стоит 10% от цены товара в регионе его производства. Проверить выполнения 

условия "черной дыры". Найти число фирм и жителей в обоих регионах в долгосрочном 

равновесии, а также зарплату квалифицированных работников и цены промышленных 

товаров.  

4. Модель с промежуточными товарами. Показать на диаграмме возможные устойчивые 

равновесия для случая высоких торговых издержек и высокого потребительского спроса 

промышленные товары.  

 

 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Пространственная экономика I» планируемым результатам освоения образовательной 

программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Пространственная 

экономика I» 

 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль): Поведенческая экономика 

Разработчик: к.э.н. Мишура А.В., к.э.н. Шильцин Е.А. кафедра экономической теории 

 

Цель дисциплины «Пространственная экономика I»: дать представление о 

понятийном аппарате и необходимом инструментарии для анализа проблем размещения 

экономической активности в пространстве на современном научном уровне.  

Основные задачи: ознакомить студентов с базовыми моделями современной 

пространственной экономики и международной торговли, дать представление о 

формировании структур и объемов международной и межрегиональной торговли в связке 

с пространственным размещением экономической активности и населения, сформировать 

представления об экономических последствиях государственного вмешательства в 

экономику в вопросах регионального развития, межрегионального неравенства и 

международной торговли, познакомить с подходами к анализу этих последствий. 

В основе курса лежат модели новой экономической географии, объясняющие 

пространственную структуру хозяйства в условиях несовершенных рынков и 

возрастающей отдачи. 
 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

ключевые понятия и 

концепции новой 

экономической 

географии 

применять 

ключевые понятия и 

концепции в 

объяснении явлений 

концентрации 

экономической 

активности в 

географическом 

пространстве 

понятийным аппаратом 

новой экономической 

географии 

ПК-8 Способность 

готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

закономерности 

формирования 

пространственной 

структуры 

экономики, 

международной и 

межрегиональной 

торговли, роль 

экономической 

политики в этих 

процессах 

сделать заключение 

о возможных 

последствиях той 

или иной 

региональной 

политики, о 

принципиальных 

возможностях 

адекватно оценить 

результаты такой 

политики с учетом 

имеющейся 

информации, 

показать, какими 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

могут быть 

результаты в 

зависимости от 

конкретных 

параметров 

экономики 

ПК-15 Способность 

применять и 

разрабатывать 

теоретические, 

эконометрические и 

другие экономико-

математические 

модели исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов 

микроэкономические 

основания и 

концепцию общего 

экономического 

равновесия как 

первичные источники 

формирования 

пространственной 

неоднородности 

применять 

современный 

экономико-

математический 

инструментарий для 

проблем 

пространственного 

размещения 

элементами экономико-

математического 

моделирования 

процессов 

концентрации 

экономической 

активности в 

географическом 

пространстве 

 

Дисциплина «Пространственная экономика I» является элективной, преподается в 3 

семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Пространственная экономика I» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Домашние задания 20 

Контрольная работа 1 20 

Контрольная работа 2 20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 
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