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ВВЕДЕНИЕ 
 

Перед вами практикум по курсу «Региональная экономика и управле-
ние», предназначенный для самостоятельной работы студентов вузов, обу-
чающихся по всем направлениям специальности 080504.65 «Государст-
венное и муниципальное управление» факультета экономики и управления 
СамГУ. 

Практикум составлен так, что по каждой из 11 тем курса имеются пять 
видов заданий: 1) растолковать основные понятия; 2) раскрыть узловые 
вопросы темы; 3) поработать с тестами; решить задачи; 4) рассмотреть ак-
туальные проблемы экономики Российской Федерации и регионов; 5) от-
ветить на контрольные вопросы; также в пособии предложены темы рефе-
ратов по каждой теме.  

Выполнение этих заданий позволит студентам систематизировать по-
лученные знания, самостоятельно работать с экономической литературой и 
периодической печатью. Все материалы, включенные в методическое по-
собие, могут быть использованы на семинарских и внеаудиторных заняти-
ях, конференциях, на заседаниях «круглых столов» и студенческих про-
блемно-исследовательских групп.  

Задания-тесты и контрольные вопросы дают студентам возможность 
самостоятельно проверить уровень усвоения учебного материала. 

Практикум поможет и самому преподавателю. С ее помощью легче 
организовать учебный процесс, выбрать форму работы студентов на заня-
тии, сделать его более интенсивным и интересным. 
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РАЗДЕЛ I 
ПРОГРАММА КУРСА «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  

И УПРАВЛЕНИЕ» 
 

Программа курса «Региональная экономика и управление» 
 

Тема 1. Предмет региональной экономики.  
Понятие и типологизация регионов 

 

Региональная наука и место в ней региональной экономики. Общая 
характеристика регионоведения. Региональная экономика в системе наук. 
Предмет, основные задачи и методы исследования региональной экономи-
ки. Сравнительно-географический метод. Статистический метод. Цикличе-
ский метод, или метод циклов. Метод «затраты-выпуск», или метод разра-
ботки межотраслевого баланса. Методы моделирования. Программно-
целевой метод.  

Теоретические и практические трактовки понятия «регион». Опреде-
ление региона как общественно-географической системы. Типологизация 
регионов. Экономическое районирование. Макроэкономическое райониро-
вание страны. Административно-территориальное деление: от Руси до со-
временной России. 

 
Тема 2. Теоретические основы региональной экономики 

 

Теория сельскохозяйственного штандорта И. Тюнена. Теория про-
мышленного штандорта А. Вебера. «Локационный треугольник»  

В. Лаунгарда. Теория центральных мест В. Кристаллера. Учение о 
пространственной организации хозяйства А. Леша. Теории абсолютных и 
относительных преимуществ А. Смита и Д. Рикардо. Становление регио-
нальной науки в 50-60-е гг. XX в. 

Отечественная школа региональных экономических исследований. 
Дореволюционный этап региональных экономических исследований  
(А. Радищев, Д. Менделеев, К. Арсеньев и др.). Основные направления ре-
гиональных экономических исследований в СССР (Н. Баранский, В. Нем-
чинов, Н. Некрасов, Ю. Саушкин, Н. Колосовский). 

Современные западные направления развития теорий региональной 
экономики: теория «центр-периферия» (Дж. Фридман, Э. Валлерстайн), 
теория несбалансированного роста, теория «полюса роста» (Л. Перроу, Х. 
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Пасуэн, Ж. Будвиль), концепция осей развития (П. Потье), создание про-
странственной экономики (У. Айзард). Отечественные теории: энерго-
производственные циклы, территориально-производственные комплексы. 

 
Тема 3. Регион как объект хозяйствования 

 

Формирование и функционирование социально-экономического 
комплекса региона. Строение региональной социально-экономической 
системы. Характеристика основ регионального развития. Устойчивость 
социально-экономических систем. 

Виды и уровни территориального разделения труда. Формы органи-
зации территориального разделения труда. Отраслевая и территориальная 
структура рынка. Межрегиональные связи. 

Понятие и сущность регионального воспроизводственного процесса. 
Воспроизводственные функции региональных социально-экономических сис-
тем. Региональные различия воспроизводства. Пропорции регионального вос-
производственного процесса. Характеристика шести групп пропорций: обще-
экономические, структурные, социально-экономические, экономико-демо-
графические, экономико-экологические, финансово-экономические. Характер 
региональных диспропорций в современном социально-экономическом разви-
тии России. Трансформация региональных социально-экономических систем. 

 
Тема 4. Природно-ресурсный потенциал региона.  

Распределение экономической деятельности в пространстве 
  

Природно-ресурсный потенциал России. Методологические вопросы 
природоведения. Кадастр. Роль природных ресурсов в развитии социально-
экономического комплекса региона. Территориальное сочетание природ-
ных ресурсов региона. Приоритетные направления обеспечения нацио-
нальной безопасности РФ в экологической сфере. Оценка экологической 
ситуации в России и в отдельных регионах на современный период. 

Закономерности, принципы и факторы размещения производительных 
сил. Принципы размещения и территориальной организации производства. 
Эволюция факторов размещения производства. Сущность специализации и 
комплексного развития. Пропульсивные отрасли. Межотраслевые взаимо-
действия. Методы определения отраслевой специализации региона. Эко-
номическая эффективность производства. 
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Тема 5. Регион как объект макроэкономического анализа 
  

Методы регионального анализа. Макроэкономическая концепция регио-
на. Система макроэкономических показателей региона. Методы исчисления 
ВРП. Система статистических показателей или индикаторов региона. Анализ 
социально-экономического состояния региона. Регионализация системы на-
циональных счетов. Система региональных счетов. Построение счетов отдель-
ного региона. Счет производства, распределения и использования доходов, об-
разования доходов, использования располагаемого дохода. Матрица регио-
нальных счетов. Межотраслевой баланс региона. Построение интегрирован-
ных социально-экономических показателей региона. 

 
Тема 6. Анализ регионального дохода 

 

Гравитационные модели. Межрегиональные различия и структурный 
анализ. Региональные мультипликаторы. Мультипликатор кейнсианского ти-
па. Модифицированный мультипликатор. Мультипликатор с государствен-
ными расходами. Модель региональной экспортной базы. Секторы регио-
нального хозяйства. Распределение доходов в межрегиональной системе. 

 
Тема 7. Региональные рынки 

 

Рынкообразующие факторы. Проблемы формирования региональных 
рынков. Система региональных рынков. Потребительский рынок. Регио-
нальный рынок труда. Миграция рабочей силы. Факторы, определяющие 
миграционные процессы. Экономические и социально-психологические 
факторы. Региональный рынок земли. Региональный рынок капитала. Мо-
бильность капиталов и пространственная диффузия инноваций. Спрос на 
капитал. Инвестиционная привлекательность региона. Инвестиционный 
потенциал региона. Инвестиционные риски. Региональные рынки ино-
странных инвестиций. Правовой режим для иностранных частных инве-
стиций. 

Условия и факторы межрегиональной торговли. Степень открытости 
региона, методы ее определения. Коэффициенты вывоза, ввоза, товарооб-
мена. Принцип сравнительных преимуществ. Альтернативные издержки 
производства. Сравнительные и абсолютные преимущества. Торговля в 
однофакторной модели. Межрегиональная торговля и ресурсная обеспе-
ченность. Общий случай межрегиональной торговли. 
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Тема 8. Региональный рост и межрегиональное неравенство 
 

Региональный рост и региональное развитие. Факторы регионального 
роста. Модели регионального роста. Равновесный рост в неоклассической 
модели. Модель кумулятивного роста. Агломерационный потенциал роста. 
Агломерационная экономия. Локационные предпочтения и константы. Ин-
вестиционные потоки. Теория полюсов роста. Модели «центр-периферия». 
Центральные и периферийные районы. Центр и периферия: тенденции 
взаимодействия. Межрегиональное неравенство. Региональная дифферен-
циация социально-экономической ситуации. Факторы регионального раз-
вития «новой» России. Региональные компенсационные механизмы. Соци-
ально-экономический и административно-территориальный портрет Рос-
сии. СССР и Россия на фоне мировой экономики. Масштабы и уровень 
развития хозяйства современной России. Территориальные социально-
экономические диспропорции. Проблема единого экономического про-
странства. 

 
Тема 9. Региональная политика, ее цели и инструменты 

 

Методологические аспекты региональной политики. Цели, задачи, ос-
новные направления региональной политики. Факторы, влияющие на фор-
мирование региональной политики. Общая схема региональной политики. 
Методы и формы реализации региональной политики в Российской Феде-
рации. Административные и экономические методы. Средства макроэко-
номической и микроэкономической политики. Политика стимулирования 
занятости и капитала. Селективная поддержка развития регионов. Фис-
кальная политика. Дифференциация региональной политики. Прямое госу-
дарственное регулирование. Особенности методологии регионального 
прогнозирования. Методы экстраполяций, экспертных оценок, моделиро-
вания. Модель экономической эффективности. Модель социальной спра-
ведливости. Метод «издержки-выгоды». Косвенные эффекты. Прямые эф-
фекты. Стабилизационная политика. Результативность региональной поли-
тики. Нормативная база региональной политики. «Об основных положени-
ях региональной политики в Российской Федерации» (Указ Президента от 
3 июня 1996 г.). Цели региональной экономической политики. Средства 
реализации региональной экономической политики. Оценка региональной 
экономической политики. 
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Тема 10. Региональные финансы. Бюджетно-налоговая система 
 

Финансы региона. Финансовые ресурсы, созданные на территории. 
Финансовые ресурсы, образованные на территории. Располагаемые финан-
совые ресурсы. Финансовые ресурсы субъектов хозяйствования. Сводный 
финансовый баланс. 

Устройство бюджетной системы Российской Федерации. Бюджетный 
федерализм. Региональные и местные бюджеты. Региональные внебюд-
жетные фонды. Доходы и расходы бюджетов. Собственные и регулирую-
щие доходы. Трансферты. Бюджет текущих расходов. Бюджет развития. 
Федеральные налоги. Региональные и местные налоги. Фонд финансовой 
поддержки регионов. Фонд финансовой поддержки муниципальных обра-
зований. 

 
Тема 11. Свободные экономические зоны как инструмент  

региональной политики 
 

Свободная экономическая зона. Зона свободной торговли. Промыш-
ленно-производственные зоны. Сервисные зоны. Комплексные зоны. Тех-
нополис. Промышленный парк. Научно-технический парк. Регулирование 
деятельности специальных зон. Внешнеторговые, фискальные, финансо-
вые, административные льготы.  

 
Тема 12. Управление устойчивым развитием региона 

 

Устойчивое развитие региона: базовые категории, принципы, подходы. 
Трактовка категории «устойчивое развитие». Основные компоненты и индика-
торы устойчивого развития социально-экономической системы региона. 
Оценка материальных потоков. Анализ устойчивого воспроизводства с пози-
ции воспроизводственного подхода. Системообразующие элементы и факторы 
устойчивого развития социально-экономической системы региона. 
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РАЗДЕЛ II  
 КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, ЗАДАНИЯ, КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ К ТЕМАМ 1–12 
 

Тема 1. Предмет региональной экономики.  
Понятие и типологизация регионов 

 

1. Предмет учебной дисциплины «Региональная экономика». 
2. Методологические основы и задачи региональной экономики. 
3. Теоретические трактовки понятия «регион». 
4. Современная типологизация регионов.  
 

I. Дайте определение понятиям: региональная экономика, регио-
нальные экономические системы, размещение производительных сил, ре-
гиональный аспект экономической жизни, территория, регион, админист-
ративно-территориальное деление, экономическое районирование, эконо-
мическое пространство, агломерация, мегаполис, , анклав, эксклав, про-
блемный регион, отсталые (слаборазвитые) регионы, депрессивные регио-
ны, кризисные регионы, региональная наука (регионоведение, регионоло-
гия, регионалистика), пространственная экономика. 
 
II. Ключевые вопросы темы: 
1. Определение предмета региональной экономики. 
2. Регион и системы регионов. 
3. Региональная экономика в системе наук. 
 

III. Задания 
1. Регионом не может называться:   
а) Юг Тюменской области; 
б) ХМАО; 
в) Республика Удмуртия;  
г) правильного ответа нет. 
 

2. Укажите основной экономический район добычи нефти в России: 
а) Западно-Сибирский; 
б) Восточно-Сибирский; 
в) Уральский; 
г) Северо-Кавказский. 
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3. Укажите самый «молодой» по времени основания город России: 
а) Тюмень; 
б) Новосибирск; 
в) Тобольск; 
г) Москва. 
4. Насколько губерний было разделено Российское государство по 
Указу Петра  от 18 декабря 1708 года: 
а) на   8 губерний; 
б) на 12 губерний; 
в) на 16 губерний; 
г) на 21 губернию. 
 

5. Укажите численность населения России: 
а)   95 млн. человек; 
б) 120 млн. человек; 
в) 145 млн. человек; 
г) 200 млн. человек. 
 

6. Население мира составляет: 
а)   5 млрд. человек; 
б)   6 млрд. человек; 
в) 10 млрд. человек; 
г) 16 млрд. человек. 
 

7. Сколько субъектов РФ входит в Приволжский Федеральный округ: 
а) 14; 
б) 6; 
в) 8; 
г) 10. 
 

8. Что является предметом региональной экономики и управления? 
а) определение наиболее рационального соотношения между отраслями, 
определяющими хозяйственный профиль региона, и отраслями, допол-
няющими территориальный комплекс; 
б) территориальные аспекты социально-экономической системы страны; 
в) упорядоченный организационный процесс реализации целевых ком-
плексных программ; 
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г) исследование пространственных проблем экономического развития на-
циональной экономики, определение путей и механизмов их решения. 
 

9. Выберите из предложенных направлений три, которые являются 
основными в изучении региональной экономики:  
а) закономерности размещения природных ресурсов; 
б) закономерности расселения людей; 
в) закономерности размещения производства; 
г) характеристика природного комплекса; 
д) анализ и прогнозирование социально-экономического развития регионов. 
 

10. Для европейской зоны страны характерна: 
а) низкая плотность населения, богатство природных ресурсов; 
б) высокая плотность населения, недостаток сырьевых ресурсов; 
в) ведущая роль в обеспечении страны сырьем, топливом; 
г) огромные территории. 
 

11. Для восточной зоны страны характерна: 
а) низкая плотность населения, богатство природных ресурсов; 
б) высокая плотность населения, недостаток сырьевых ресурсов; 
в) ведущая роль в производстве сельскохозяйственной продукции; 
г) недостаток сырьевых ресурсов. 
 

12. Поволжье относятся к: 
а) восточной зоне страны; 
б) европейской зоне страны;   
в) центру; 
г) обеим зонам. 
 

13. Высокоразвитые регионы – это регионы: 
а) в которых развиты верхние этажи экономики, высокая плотность насе-
ления; 
б) имеющие традиционно низкий уровень жизни; 
в) в которых наблюдаются застойные явления в экономике; 
г) старопромышленные регионы.  
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14. Депрессивные регионы – это регионы: 
а) в которых развиты верхние этажи экономики, высокая плотность населения; 
б) имеющие традиционно низкий уровень жизни; 
в) в которых наблюдаются застойные явления в экономике; 
г) возникшие с распадом СССР. 
 

15. Отсталые регионы – это регионы: 
а) в которых развиты верхние этажи экономики, высокая плотность насе-
ления; 
б) имеющие традиционно низкий уровень жизни; 
в) в которых наблюдаются застойные явления в экономике; 
г) возникшие с распадом СССР. 
 

16. Укажите правильное определение мегаполиса: 
а) очень обширный район сплошной городской застройки; 
б) группа близко расположенных городских поселений, объединенных 
тесными связями; 
в) форма расселения, возникшая в результате срастания нескольких город-
ских агломераций; 
г) территория, тяготеющая к крупному городу. 
 

17. Установите соответствие между подходами к определению региона 
и содержанием категории «регион» 
 

Политический Территория, часто очень значительная по своей площа-
ди, не обязательно являющаяся таксономической еди-
ницей в какой-либо системе территориального деления 

Социокультурный  Крупная территория страны с более или менее од-
нородными природными условиями и характерной 
направленностью развития производительных сил 
на основе сочетания комплекса природных ресур-
сов с соответствующей сложившейся и перспектив-
ной материально-технической, производственной и 
социальной инфраструктурой 

Экономический  Люди, проживающие на определённой территории 
и образующие общность с присущим только им 
складом характера, укладом жизни 
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Физико-
географический 

Совокупность учреждений и способов, посредством 
которых осуществляется воздействие населения на 
местную власть (в плане её формирования, обозна-
чения и коррекции социальной политики), и систе-
ма политического контроля власти над населением 

 

18. Какие основополагающие черты характерны для региона? 
а) комплексность; 
б) неустойчивое развитие; 
в) целостность; 
г) специализация; 
д) неуправляемость. 
 

19. Установите соответствие между парадигмами региона и их содер-
жанием: 
Регион – квазигосударство Воспроизводство социальной жизни 

и развитие системы расселения 
Регион – квазикорпорация Аккумулирование в регионе всё 

больше функций и ресурсов, при-
надлежащих центру 

Регион – рынок Акцент на общих условиях эконо-
мической деятельности и особенно-
стях региональных рынков 

Регион – социум  Регион – крупный субъект собственно-
сти и участник конкурентной борьбы 
на рынках товаров, услуг, капитала 

 
IV. Актуальные проблемы российской экономики 
1. Проблема укрупнения регионов России. 
2. Основные качественные признаки проблемных регионов. 
3. Пути выхода регионов из депрессивного состояния. 
 
V. Контрольные вопросы 
1. Охарактеризуйте предмет исследования и основные задачи региональ-

ной экономики. 
2. Каковы различия понятий «территория», «регион», «пространство»? 
3. Что такое «районирование» и какие известны виды районирования? 
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4. Приведите примеры проблемных регионов. 
5. Являются ли регионами Европейский союз, Северо-Американская ассо-

циация свободной торговли. СНГ? 
6. Дайте основные характеристики экономического пространства. 
7. Каковы основные формы пространственной организации хозяйства? 
8. Что такое агломерация и мегаполис? 
9. Как вы понимаете единство экономического пространства? 
10. Как вы понимаете сходства и различия между региональной экономи-

кой, региональной наукой, регионоведением, регионологией, экономи-
ческой географией?  

11. Как соотносятся между собой макроэкономика, микроэкономика и ре-
гиональная экономика? 

 

VI. Темы рефератов 
1. Административно-территориальное деление: от Руси до современ-

ной России. 
2. Проекты регионального деления страны. 
3. Общие черты и особенности кризисных регионов. 
 

Литература 
1. Бартенев С.А. Экономические теории и школы (история и современ-

ность): курс лекций. М., 2002. 
2. Вавилова Е.В. Экономическая география и регионалистика: учеб. 

пособие. М.: Гардарики, 2004 
3. Виноградский В.Г. Социальная организация пространства. М., 1988. 
4. Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление: учебное пособие 

для вузов. М.: Юнити-Дата, 2003.  
5. Гладкий Ю.Н. Регионоведение: учебник. М.: Гардарики, 2002.  
6. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов.  М., 2003. 
7. Коваленко Е.Г.  Региональная экономика и управление: учебное пособие.  

Спб.: Питер, 2005. (гриф). 
8. Колосовский Н.Н. Теория экономического районирования. М.: Мысль, 1969.  
9. Лексин В.Н., Швецов А.Н. Государство и регионы: теория и практика го-

сударственного регулирования территориального развития.  М., 2004. 
10. Морозова Т.Г. , Победина М.П., Поляк Г.П., Шишов С.С. Региональная 

экономика: под ред. Т.Г. Морозовой.   М.: Юнити-ДАНА, 2006. (гриф). 
11. Некрасов Н.Н. Региональная экономика. М., 1978. 
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12. Некрасов Н.Н. Региональная экономика. Теория, проблемы, методы. М.: 
Экономика, 1978. 

13. Размещение производительных сил / под ред. В.В. Кистанова,  
Н.В. Копылова. М.: Экономика, 1994.  

14. Региональная экономика: учебник / под ред. В.И. Видяпина,  
М.В. Степанова. М.: Инфра-М, 2009. 

15. Региональная экономика и управление: учеб. пособ. / Е.Г. Коваленко, 
Г.М. Зинчук, С.А. Кочеткова и др. 2. изд. СПб.: Питер, 2008. 

16. Симагин Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства: 
учеб. пособ. / под ред. В.Г. Глушковой.  4.изд., стер. М.: КноРус, 2009. 

17.Симагин Ю.А. Территориальная организация населения: учебное посо-
бие для вузов. М.: Дашков и К, 2006. 

18.Сидоров М.К. Социально-экономическая география и регионалистика 
России: учебник - атлас. М.: Инфра-М, 2002.   

19.Фетисов Г.Г. Региональная экономика и управление: учебник /  
Г.Г. Фетисов, В.П. Орешин. М.: Инфра-М, 2008. (гриф). 
 

Тема 2. Теоретические основы региональной экономики 
 

1. Теория сельскохозяйственного штандорта И. Тюнена. 
2. Метод весового треугольника В. Лаунгарда. 
3. Теории А. Вебера и В. Кристаллера. 
4. «Пространственная организация хозяйства» А. Леша. 
5. Теории абсолютных и относительных преимуществ А. Смита и Д. Рикардо. 
6. Отечественная школа региональных исследований. 
 
I. Дайте определение понятиям: кольца Тюнена, локализационный тре-
угольник Лаундхардта, изодопана Вебера, решетка Кристаллера, равнове-
сие спроса и предложения на двухрегиональном рынке, принцип абсолют-
ных преимуществ, принцип сравнительных преимуществ, принцип Хек-
шера – Олина, пространственное экономическое равновесие, региональная 
наука, закономерность размещения, принцип размещения, фактор разме-
щения, энергопроизводственный цикл, регион как квазигосударство, реги-
он как квазикорпорация, регион как социум, регион как рынок, нематери-
альные факторы размещения, диффузия инноваций, полюс роста, оптимум 
Парето в многорегиональной системе, ядро многорегиональной системы, 
экономическое равновесие в многорегиональной системе,  
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II. Ключевые вопросы темы 
1. Охарактеризуйте проблемы региональной (пространственной) экономи-
ки в экономической науке до конца XIX в. 
2. Каковы этапы и вехи региональных исследований в СССР и России? 
 

Задания 
1. Предположим, что регионы X и Y производят только два товара: оборудо-
вание и продовольствие. Для производства единицы оборудования в регионе X 
требуется 1, а на производство единицы продовольствия – 3 рабочих дня. В ре-
гионе Y на производство единицы оборудования требуется 4, а на единицу 
продовольствия – 2 рабочих дня. Выгодно ли в эти условиях осуществлять 
межрегиональную торговлю указанными товарами? Если да, то почему? 
 

2. Если условия задачи 1 изменятся, и на производство оборудования в ре-
гионе X будет затрачиваться 1, а на производство единицы продовольствия – 
2 рабочих дня, в регионе Y – соответственно 3 и 4 рабочих дня, будет ли вы-
годно при данных условиях осуществлять межрегиональную торговлю? Ка-
кие теории и каких ученых применимы для объяснения условий осуществле-
ния торговых отношений между регионами? 
 

3. В регионе «Альфа» соотношение издержек по производству станков и 
текстиля составляет 1С:4Т, в регионе «Бета» соотношение по этим товарам 
1С:1Т. Рыночная цена – 1С:2Т. Постройте кривые трансформации и линии 
торговых возможностей для каждой страны.     
 

4. Регионы «Альфа» и «Бета» имеют кривые трансформации с одинаковым 
углом наклона. Имеет ли смысл установление торговых отношений между 
этими регионами? 

 

5. Какие из указанных предпосылок не принимались во внимание Д. 
Рикардо при разработке теории сравнительных преимуществ: 
а) в международном обмене участвует множество стран; 
б) обмен ведется по многим товарным позициям; 
в) альтернативная стоимость при переключении ресурсов с производства 
одного товара на другой не остается постоянной; 
г) обмен ведется странами с различными масштабами экономики; 
д) наличие совершенной конкуренции во внешней торговле; 
е) решение о специализации принимается с учетом транспортных издержек; 
ж) факторы производства мобильны; 
з) в обмене участвуют два товара, производимые в двух разных странах. 
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6. Расположите этапы развития отечественных региональных иссле-
дований в хронологическом порядке: 
а) формирование научной школы комплексного размещения производи-
тельных сил и региональной экономики; 
б) разработка единой государственной программы возрождения и переустрой-
ства народного хозяйства, основной частью которой являются программы 
электрификации и развития хозяйства восьми экономических районов; 
в) разработка вариантных прогнозов социально-экономического поведения 
регионов при различных макроэкономических сценариях развития страны; 
г) теоретическое обоснование экономического районирования и связанно-
го с ним формирования региональных хозяйственных комплексов. 
 

7. Расположите теории размещения производства в хронологическом 
порядке: 
а) теория промышленного штандорта А.Вебера; 
б) теория рационального штандорта промышленного предприятия В. Ла-
ундхардта; 
в) теория сельскохозяйственного штандорта Й. Тюнена; 
г) теория центральных мест В. Кристаллера; 
 

8. Установите соответствие между используемыми инструментами и 
целями исследования: 
Кристаллеровская решётка Нахождение пункта размещения от-

дельного промышленного предпри-
ятия относительно источников сы-
рья и рынков сбыта продукции 

Изодапаны Определение оптимальной схемы 
размещения сельского хозяйства 

Локационный треугольник Лаунд-
хардта 

Определение промышленного штан-
дорта с учётом совместного влияния 
транспортных издержек и рабочей 
силы 

Кольца Тюнена  Объяснение, почему одни товары и 
услуги должны производиться в ка-
ждом населённом пункте, другие в 
средних поселениях, третьи – в 
крупных городах 
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9. В соответствии с теорией регионального жизненного цикла: 
а) региональная экономическая политика должна концентрироваться на 
создании благоприятных условий для инновационной стадии в менее раз-
витых регионах; 
б) диффузия генераций нововведений имеет волнообразный характер; 
в) чем выше урожайность, тем ближе к городу должно размещаться соот-
ветствующее производство; 
г) чем дороже тот или иной продукт на единицу веса, тем дальше от города 
целесообразно его размещать; 
д) транспортные издержки зависят от массы перевозимых грузов и рас-
стояния перевозки. 
 

10. Кто занимался созданием общей теории размещения на основе мо-
делей пространственного экономического развития? 
а) Х. Хотеллинг; 
б) Т. Паландер; 
в) А.Лёш; 
г) У.Айзард; 
 

11. В чём суть теории П. Потье об осях развития? 
а) импульс роста передаётся второстепенным отраслям посредством ры-
ночных связей между предприятиями и географической периферией; 
б) территории, расположенные между полюсами роста и обеспечивающие 
транспортную связь, получают дополнительный импульс роста; 
в) центры и ареалы экономического пространства, где размещаются пред-
приятия лидирующих отраслей, становятся полюсами притяжения факто-
ров производства; 
г) государство должно активно участвовать в создании ТПК посредством 
программно-целевого планирования и управления; 
 

12. Установите соответствие между теориями региональной экономи-
ки и представителями данных теорий 
 

 Теории размещения производства А. Смит, Д. Рикардо, Э. Хекшер, Б. 
Олин, 

Теория центральных мест О. Курно 
Пространственная теория цены В. Кристаллер 
Теория региональной специализации 
и межрегиональной торговли 

Й. Тюнен, В. Лаундхардт, А. Вебер, 
А. Лёш, У. Айзард 
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13. Схема, демонстрирующая относительное размещение производст-
ва, согласно теории Й. Тюнена, представлена в виде: 
а) «пчелиных сотов»; 
б) концентрических кругов; 
в) локационного треугольника; 
г) изодапан; 
14. Задача 1. 

 
А – точка размещения железной руды; 
Б – точка размещения месторождения угля; 
С – основной потребитель металла; 
а – расход руды на выплавку 1 тонны стали а=5 тонн; 
б – расход угля б=3,5 тонны; 
t – транспортный тариф на 1 тонну перевозки на 1 км t=150 рублей 
расстояние АБ=70 км (S1) БС=110 (S2) АС=220 (S3); 
Найти оптимальную точку размещения металлургического завода: 

 
15. Задача  2. 

 
А – точка размещения железной руды; 
Б – точка размещения месторождения угля; 
С – основной потребитель металла; 
а – расход руды на выплавку 1 тонны стали а=3,5 тонн; 
б – расход угля б=5 тонны; 
t – транспортный тариф на 1 тонну перевозки на 1 км t=150 рублей 
расстояние АБ=70 км (S1) БС=110 (S2) АС=220 (S3). 
Найти оптимальную точку размещения металлургического завода: 

 

С 

Б 

А 

С 

Б 

А 
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16. Задача  3. 

 
А – точка размещения железной руды; 
Б – точка размещения месторождения угля; 
С – основной потребитель металла; 
а – расход руды на выплавку 1 тонны стали а=5 тонн; 
б – расход угля б=3,5 тонны; 
t – транспортный тариф на 1 тонну перевозки на 1 км t=250 рублей 
расстояние АБ=170 км (S1) БС=70 (S2) АС=220 (S3). 
Найти оптимальную точку размещения металлургического завода: 

 

17. Первым в истории экономико-географическим трудом принято 
считать:  
а) «Описание Нидерландов» Л. Гвиччардини;  
б) «Всеобщую географию» Б. Варениуса ; 
в) «О географических экспедициях» М.В. Ломоносова;  
г) «Изолированное государство» И Тюнена.  
 

18. Центральное направление исследований школы Н.Н. Колосовского 
и Н.Н. Баранского – это:  
а) изучение размещения отдельных отраслей;  
б) экономическое районирование;  
в)  разработка теории промышленного штандорта;  
г)  внедрение математических методов анализа межотраслевого баланса.  
 

19. Согласно теории промышленного штандорта А. Вебера на разме-
щение производства влияют следующие факторы:  
а) экологический, транспортный, сырьевой;  
б) транспортный, экологический, рабочей ориентации;  
в) транспортный, рабочей ориентации, агломерации;  
г) агломерации, энергетический, транспортный.  
 

 
 

С 

Б 

А 
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20. Вся совокупность производственных процессов, развертывающих-
ся в экономическом районе на основе сочетания данного вида сырья и 
энергии – это:  
а) энерго-производственный цикл;  
б) территориальное разделение труда;  
в) специализация;  
г) региональный кластер.   
 

21. «Центральные места имеют строго определенное количество посе-
лений, занимающих подчиненное положение. Каждый из уровней ие-
рархии имеют свою зону обслуживания, которая при К=7 имеет форму 
пчелиной соты». Данное высказывание имеет отношение к теории:  
a) У. Изарда;  
б) И Тюнена;  
в) А. Лёша;  
г) В. Кристаллера;  
д) А. Вебера;  
е) Т. Хегерстранда. 
  

22.Основным направлением советского периода региональных иссле-
дований является:  
a) теория центральных мест;  
б) теория экономического районирования;  
в) теория диффузии инноваций;  
г) теория полюсов роста. 
  

23.«Центры и ареалы экономического пространства, где размещаются 
предприятия лидирующих (пропульсивных) отраслей, становятся 
районами притяжения факторов производства, поскольку обеспечи-
вают наиболее эффективное их использование». Данное высказывание 
имеет отношение к теории:  
а) диффузии и инноваций;  
б) теории сельскохозяйственного штандорта;  
в) теории промышленного штандорта;  
г) теории полюсов роста.  
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24.Теория Й. Тюнена посвящена:  
а) факторам и моделям размещения сельскохозяйственного производства;  
б) факторам и моделям размещения промышленности;  
в) факторам и моделям развития экономических районов;  
г) факторам и моделям развития третичной сферы. 
 

25..Создание региональной науки в США связано с именем:  
a) Р. Мерфи; 
б) А. Лёша;  
в) У. Айзарда;  
г) Э. Пестеля.  
 

26.Совокупность пространственно неравнозначных условий и ресур-
сов, их свойств (оцениваемых отраслевыми технико-экономическими 
показателями), правильное использование и учет которых обеспечи-
вает наилучшие результаты при строительстве производственных 
объектов, развитии хозяйства регионов и расселения населения – это:  
а) природные ресурсы;  
б) факторы размещения;  
в) природные условия; 
г) принципы размещения.  
 

27.Согласно теории И. Тюнена по мере удаления от города:  
а) интенсивность сельского хозяйства будет падать;  
б) интенсивность сельского хозяйства будет расти;  
в) будет выращиваться наиболее дешевые сельскохозяйственные культуры;  
г) будут выращиваться культуры с высокой тоннажностью. 
 

28. Модель, по которой межрегиональные системы рассматриваются 
как области конкурентной борьбы между отдельными регионами за 
рынки товаров, услуг, капитала, следует относить к парадигме:  
а) регион как квазигосударство;  
б) регион как квазикорпорация ; 
в) регион как рынок;  
г) регион как социум. 
 

29.Модель, по которой регион рассматривается как относительно обо-
собленная часть национальной экономики, аккумулирующая всё 
больше функций и финансовых ресурсов центральных властей, следу-
ет относить к парадигме:  
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а) регион как квазигосударство;  
б) регион как квазикорпорация; 
в) регион как рынок;  
г) регион как социум;  
 

30. Модель, по которой регион рассматривается как особая сфера то-
варного обмена, а также обмена услугами, кредитно-финансовыми ре-
сурсами и др., следует относить к парадигме:  
а) регион как квазигосударство;  
б) регион как квазикорпорация;  
в) регион как рынок;  
г) регион как социум.  
 

31.Модель, в которой на первый план выдвигается воспроизводства 
элементов общественной жизни (населения, трудовых ресурсов, обра-
зования, здравоохранения, культуры, окружающей среды и др.), сле-
дует относить к парадигме:  
а) регион как квазигосударство;  
б) регион как квазикорпорация; 
в) регион как рынок;  
г) регион как социум.  
 

32.Согласно теории В. Кристаллера при К=7 вокруг каждого города 
первого уровня иерархии будет расположено:  
а) 4 посёлка;  
б) 6 посёлков;  
в) 7 посёлков;  
г)  49 посёлков. 
 

33.Первая работа по выявлению закономерностей размещения раз-
личных типов сельскохозяйственного производства в зависимости от 
положения к центру сбыта продукции была выполнена:  
a) И. Тюненом;  
б) А. Вебером;  
в) Ф. Перру;  
г) Н.Н. Баранским. 
  

34.Проблема функциональных особенностей поселений, их роли в об-
служивании территории рассматривается в рамках теории:  
a) А. Вебера;  
б) Н.Н. Колосовского;  
в) И. Тюнена;  
г) В. Кристаллера.  
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35. Основателем региональной экономики как нового направления 
региональной науки в советское время считают:  
а) Н.Н. Некрасова;  
б) Н.Н. Баранского;  
в) Ю.Г. Саушкина;  
г)  В.Ф. Павленко.  
 

36.Теория экономико-географического положения была наиболее де-
тально разработана:  
а) Н.Н. Некрасовым;  
б) Н.Н. Баранским;  
в) Ю.Г. Саушкиным;  
г) В.Ф. Павленко. 
  

 

37. В чём заключаются основные положения теории земельной ренты 
по местоположению Й.Тюнена: 
а) земельная рента равна транспортным издержкам хозяйства;  
б) земельная рента равна величине экономии на транспортных издержках в 
хозяйстве;  
в) земельная рента равна разнице между общими затратами хозяйства и 
транспортными издержками. 
 

38. Открытие немецкого учёного В. Лаундхардта: 
а) многофакторная теория размещения промышленного предприятия;  
б) теория размещения сельскохозяйственного предприятия;  
в) метод нахождения пункта оптимального размещения отдельного про-
мышленного предприятия относительно источников сырья и рынков сбыта 
продукции. 
 

39. Ядро многорегиональной системы – это: 
а) множество индивидуальных вариантов развития регионов;  
б) множество таких вариантов развития для регионов в том смысле, что им 
невыгодно выделяться из системы, образуя коалицию. 
 

40. Оптимум Парето в межрегиональной системе представляет собой: 
а) множество вариантов развития экономики, которые нельзя улучшить 
для одних регионов, не ухудшая положения других;  
б)  множество вариантов развития экономики, которые приводят к вырав-
ниванию экономического неравенства. 
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41. Научные достижения отечественных учёных регионалистов за-
ключаются в том, что были развёрнуты исследования: 
а) по построению региональных и межотраслевых балансов;  
б) по методологии разработки региональных программ и схем развития и 
размещения производительных сил;  
в) по разработке теории земельной ренты по местоположению. 
 
IV. Актуальные проблемы российской экономики 
1. Абсолютные и относительные преимущества российской экономики при 

выборе специализации производства и структуры торговли. 
2. Абсолютные и относительные преимущества экономики Самарской об-

ласти при выборе специализации производства и структуры торговли. 
3. Назовите имена известных вам отечественных ученых-регионалистов. В 

чём суть их учений? 
 
V. Контрольные вопросы 
1. Что должно быть содержанием теорий региональной экономики? 
2. В чем заключается вклад в теорию региональной экономики А. Смита, 

Д. Рикардо, Й. Тюнена, В. Лаунхардта, А. Вебера, Б. Олина, Э. Хекше-
ра, А. Леша, У. Айзарда? 

3. Каковы различия между абсолютными и относительными преимущест-
вами региона при выборе специализации и структуры торговли? 

4. В чем идейное и методологическое содержание региональной науки? 
5. Охарактеризуйте теоретические, методологические и проблемные осо-

бенности советской школы региональных исследований. 
6. Каковы причины и обстоятельства способствовали сближению западной 

и отечественной региональной науки? 
7. В чем различия и общность парадигм: «регион как квазигосударство», «ре-

гион как квазикорпорация», «регион как рынок», «регион как социум»? 
8. Перечислите материальные и нематериальные факторы в теории разме-

щения. 
9. Каковы основные идеи теории диффузии инноваций? 
10. Каковы основные предпосылки и выводы теории полюсов роста? 
11. В чем состоит суть теории территориально-производственных ком-

плексов? 
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12. Дайте определения понятий Парето-оптимума, ядра системы и эконо-
мического равновесия применительно к региональной экономике. 

13. Как определяются и измеряются эффекты межрегиональных взаимо-
действий? 

14. Теоретические основы региональной экономики. 
 
VI. Темы рефератов 
1. Теоретические и практические концепции региона. 
2. Развитие зарубежных и отечественных региональных исследований.  
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Тема 3. Регион как объект хозяйствования и управления 
1. Региональный социально-экономический комплекс. 
2. Отраслевая и территориальная структура региона. 
3. Понятие и сущность регионального воспроизводственного процесса, его 
особенности. 
 
I. Дайте определения понятиям: социально-экономический комплекс регио-
на, региональная социально-экономическая система, территориальное разде-
ление труда, отраслевая структура региона, территориальная структура регио-
на, межрегиональные связи, региональный воспроизводственный процесс. 
 
II. Ключевые вопросы темы 
1. Формирование и функционирование социально-экономического ком-
плекса региона. 
2. Воспроизводственные функции региональных экономических систем. 
 
III. Задания 
1. Разделение труда между районами и странами, выражающееся в 
специализации разных территорий на производстве определенной 
продукции и последующим обменом продукцией специализации – это 
(укажите правильный вариант): 
а) специализация района; 
б) территориальное разделение труда; 
в) экономико-географическое положение; 
г) отраслевая структура промышленности. 
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2. Что лежит в основе географического территориального разделения 
труда? 
а) хозяйственная специализация регионов; 
б) обмен продукцией или услугами с другими территориями; 
в) характер производимой продукции.  
 

3. Под влиянием каких факторов складывается хозяйственная спе-
циализация региона? 
а) исторические предпосылки; 
б) географическое положение; 
в) природные ресурсы; 
г) климатические условия; 
д) трудовые ресурсы. 
 

4. Верно ли утверждение, что хозяйственная специализация террито-
рии складывается исторически и по мере развития хозяйства может 
изменяться? 
а) да; 
б) нет. 
 

5. В каком случае может складываться специализация территории на 
производстве какой-либо продукции или услуг? 
а) продукция выпускается в большем объеме, чем необходимо для местных 
потребностей; 
б) себестоимость продукции ниже, чем в других регионах; 
в) выпуск продукции обеспечен ресурсами на длительное время; 
г) имеется постоянный потребитель производимой продукции; 
д) по решению местных властей. 
 

6. Какие признаки характеризуют экономический район? 
а) наличие отраслей специализации; 
б) граница экономического района всегда совпадает с административной 
границей области, района, края, республики; 
в) наличие вспомогательных отраслей; 
г) наличие отраслей обслуживания; 
д) комплексное развитие хозяйства.   
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7. Почему ТПК может быть наиболее прогрессивной формой террито-
риальной организации производства? 
а) научно обоснованное сочетание производств; 
б) их близкое расположение позволяет широко использовать комбиниро-
вание и кооперирование; 
в) совместное использование транспортной, энергетической и строитель-
ной баз; 
г) сокращаются капвложения, уменьшаются затраты сырья, топлива, энер-
гии, труда, транспортные расходы и т.д.; 
д) могут быть успешно решены экологические проблемы; 
е) больше возможностей для решения социальных вопросов.   
 

8. Расположите в порядке усложнения взаимосвязей элементы отрас-
левой структуры народного хозяйства: 
а) отрасль; 
б) предприятие; 
в) межотраслевой комплекс; 
г) производственное объединение; 
д) научно-производственное объединение. 
 

9. Какие отрасли входят в состав непроизводственной сферы? 
а) бытовое обслуживание; 
б) здравоохранение; 
в) образование; 
г) управление; 
д) наука; 
е) целлюлозно-бумажная промышленность; 
ж) строительство; 
з) культура и искусство; 
и) торговля; 
к) торговля; 
л) жилищное хозяйство; 
м) информационное обслуживание.   
 

10. Какие отрасли вы бы отнесли к отраслям тяжелой промышленно-
сти (группа А)? 
а) энергетика; 
б) металлургия; 
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в) машиностроение; 
г) химическая; 
д) кожевенная; 
е) лесная; 
ж) строительная; 
з) текстильная.  
 

11. Какие из приведенных ниже положений позволяют дать определе-
ние понятию «межотраслевой комплекс»? 
а) группа взаимосвязанных отраслей; 
б) связи между отраслями отличаются устойчивостью; 
в) все отрасли в комплексе объединены достижениями общих конечных 
результатов; 
г) каждая отрасль имеет свою собственную программу. 
 

12. Какие межотраслевые комплексы получили развитие в нашей 
стране? 
а) топливно-энергетический (ТЭК); 
б) горнодобывающий; 
в) машиностроительный; 
г) химико-лесной; 
д) агропромышленный (АПК); 
е) инфраструктурный; 
ж) металлургический; 
з) военно-промышленный (ВПК); 
и) животноводческий; 
к) научный. 
 

13. Какую долю продукции выпускал в СССР оборонный комплекс 
(по стоимости)? 
а) 10%; 
б) 30%; 
в) 50%; 
г) 75%; 
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14. Почему чрезмерное развитие оборонного комплекса ведет к углуб-
лению экономического кризиса и необходима его конверсия? 
а) происходит искусственное занижение стоимости природных ресурсов и 
конструкционных материалов; 
б) оборонные отрасли являются главным источником загрязнения окру-
жающей среды; 
в) он концентрирует огромное количество финансовых средств страны;  
г) здесь сосредоточены наиболее квалифицированные трудовые ресурсы; 
д) здесь реализуются новейшие достижения НТП; 
е) научные разработки, новые технологии, применяемые в оборонном ком-
плексе, почти полностью закрыты для других отраслей народного хозяйства.  
 

15. Недостатком отечественной структуры экспорта является: 
а) большой удельный вес готовой продукции; 
б) большой удельный вес сырья; 
в) преобладание импорта над экспортом; 
г) преобладание экспорта над импортом. 
 

16. В отечественной отраслевой структуре: 
а) отрасли группы А занимают около 70 %; 
б) отрасли группы Б занимают около 70 %; 
в) отрасли группы А и Б развиты пропорционально; 
г) отрасли группы Б не требуют развития. 
 

17. Отрасли группы А представляют собой: 
а) группу предприятий по производству средств производства; 
б) группу предприятий по производству предметов потребления; 
в) отрасли материальной сферы; 
г) отрасли нематериальной сферы. 
 

18. Отрасли группы Б представляют собой: 
а) группу предприятий по производству средств производства; 
б) группу предприятий по производству предметов потребления; 
в) отрасли материальной сферы; 
г) отрасли нематериальной сферы. 
19. Назовите отрасли, относящиеся к сфере материального производства: 
а) образование; 
б) торговля; 
в) наука; 
г) культура. 
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20. Назовите отрасли, относящиеся к сфере материального производства: 
а) наука; 
б) бытовое обслуживание; 
в) сельское хозяйство; 
г) управление. 
 

21. Назовите отрасли, относящиеся к сфере нематериального произ-
водства: 
а) бытовое обслуживание; 
б) строительство; 
в) транспорт и связь; 
г) торговля. 
 

22. Сосредоточение производства на крупных предприятиях – это: 
а) кооперирование; 
б) специализация; 
в) концентрация; 
г) комбинирование. 
 

23. Соотношение между различными отраслями промышленности по 
стоимости продукции, числу занятых или по стоимости основных 
фондов – это: 
а) специализация района; 
б) территориальное разделение труда; 
в) экономико-географическое направление; 
г) отраслевая структура промышленности.  
 

24. Укажите, какие отрасли и подотрасли входят в нижеперечислен-
ные отрасли: 
1) топливная промышленность; 
2) машиностроение; 
3) легкая промышленность; 
4) химическая промышленность; 
 

Подотрасли: 
а) горнохимическая; 
б) нефтедобывающая; 
в) автомобилестроение; 
г) текстильная; 
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д) газовая; 
е) обувная; 
ж) приборостроение; 
з) швейная; 
и) меховая; 
к) нефтехимическая; 
л) робототехника; 
м) нефтеперерабатывающая; 
н) тракторостроение; 
о) производство минеральных удобрений.   
 

25. Какие из приведенных ниже положений позволят дать определение 
понятия «отрасль»?  
а) совокупность предприятий или объединений; 
б) предприятия расположены в разных частях страны; 
в) для всех предприятий характерны общность сырья, техники и техноло-
гии производства; 
г) предприятия характеризуются единым характером продукции; 
д) предприятия расположены близко друг к другу. 
 

26. Примером внутриотраслевых связей может служить: 
а) поставка удобрения для сельского хозяйства; 
б) использование электроэнергии для производства алюминия; 
в) поступление стали для производства проката; 
г) поставки кожи для обувной промышленности.     
 

27. Назовите структурные элементы технополиса: 
а) научный центр – «инкубатор идей»; 
б) месторождение минеральных ресурсов; 
в) опытные производства; 
г) промышленные предприятия. 
 

28. Назовите основные приоритеты структурной политики в России: 
а) развитие ТЭК, его экспортного потенциала, энергосбережения; 
б) укрепление и развитие АПК; 
в) укрепление и развитие металлургического комплекса; 
г) укрепление и развитие научного комплекса; 
д) жилищная реформа – перевод жилищного хозяйства на рыночные отношения; 
е) модернизация коммуникаций, в особенности информатики.  
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29. Какие объединения относятся к современным формам межрегио-
нальной интеграции? 
а) производственные кооперативы; 
б) финансово-промышленные группы; 
в) холдинги; 
г) ассоциации; 
д) интеграционные группы. 
 

30. Расположите типы региональных образований в порядке убывания 
их масштаба: 
а) территориальные производственные комплексы; 
б) экономические районы; 
в) холдинги; 
г) субъекты РФ; 
д) экономические зоны. 
 

31. Концентрация на территории региона конкретных видов произ-
водства, удовлетворяющих собственные потребности в продукции и 
потребности других регионов, называется: 
а) отраслевой структурой региона; 
б) взаимосмежными отраслями; 
в) эффективной специализацией; 
г) сложившейся специализацией; 
 

32. Установите соответствие между показателями, используемыми для 
количественного определения уровня специализации регионов, и ал-
горитмами их расчёта. 
Индекс уровня специализации Отношение удельного веса данной 

отрасли в хозяйстве региона к 
удельному весу данной отрасли в 
хозяйстве страны 

Коэффициент локализации Отношение удельного веса отрасли 
региона в объёме выпуска продукции 
отрасли страны к удельному весу хо-
зяйства региона в хозяйстве страны 

Коэффициент уровня развития от-
расли в регионе 

Отношение объёма произведённой 
продукции отрасли в регионе к объё-
му её потребления в данном регионе 
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Коэффициент душевого производства Отношение объёма вывозимой про-
дукции отрасли региона к объёму её 
производства в стране 

Коэффициент межрайонной товар-
ности 

Отношение удельного веса данной 
отрасли региона в соответствующей 
отрасли хозяйства страны к удель-
ному весу населения в населении 
страны 

 

33. Определите индекс локализации, если доля пищевой промышлен-
ности в хозяйстве региона составляет 40%, а в хозяйстве страны – 
20%: 
а) 0,5; 
б) 2; 
в) 20; 
г) 60; 
 

34. Определите коэффициент уровня развития отрасли в регионе, если 
объём потребления произведённой продукции отрасли в регионе равен 
100 тыс. ед., объём произведённой продукции отрасли в регионе  
50 тыс. ед.: 
а) 1,5; 
б) 1/3; 
в) 3; 
г) 1; 
 

35. Определите индекс локализации, если доля пищевой промышлен-
ности в хозяйстве региона составляет 40%, а в хозяйстве страны – 
20%: 
а) 0,5; 
б) 2; 
в) 20; 
г) 60; 
 

36. Определите коэффициент душевого производства, если объём произве-
дённой продукции в регионе 20 тыс. ед., объём произведённой продукции 
отрасли в стране 200 тыс. ед., численность населения страны 25 млн. чел.: 
а) 1/10; 
б) 1/25; 
в) 0,5; 
г) 2; 
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37. Определите коэффициент межрайонной товарности, если объём 
вывозимой продукции отрасли региона 150 тыс. ед., объём произве-
дённой продукции отрасли в регионе100 000 ед.: 
а) 1,25; 
б) 1/3; 
в) 3; 
г) 1; 
 
IV. Актуальные проблемы российской экономики 
1. Характер региональных диспропорций в современном социально-
экономическом развитии России. 
2. Трансформация региональных социально-экономических систем. 
 
V. Контрольные вопросы 
1. Формирование и функционирование социально-экономического ком-

плекса региона. 
2. Виды и уровни территориального разделения труда. Территориальная 

структура хозяйства. 
3. Строение региональной социально-экономической системы. 
4. Секторы регионального хозяйства. 
5. Понятие и сущность регионального воспроизводственного процесса. 
6. Охарактеризуйте влияние прошлого на современную ситуацию в регио-

нальном развитии России. Назовите основные этапы формирования 
пространственной структуры российской экономики. 

7. Каковы последствия распада СССР для регионального развития новой 
России? 

8. Как повлияли рыночные реформы и либерализация внешнеэкономиче-
ской деятельности на различные регионы? 

9. Каковы региональные особенности динамики и структурных изменений 
промышленного производства? 

10. Какие последствия может иметь усиление неоднородности экономиче-
ского пространства России? 

11. Определите признаки и тенденции территориальной экономической 
интеграции (дезинтеграции). 

12. Опишите возможные последствия территориальной экономической де-
зинтеграции. 
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13. Каковы внешние и внутренние факторы территориальной экономиче-
ской дезинтеграции? 

14. Какие существуют препятствия для восстановления межрегиональных 
экономических связей, существовавших в СССР? 

15. Каковы перспективы и альтернативы участия России в мировом эконо-
мическом пространстве?  

16. Попытайтесь охарактеризовать место современной России в мировой 
экономике. Ответ аргументируйте. 

17. Сохраняет ли Россия доминирующее положение в рамках экономиче-
ского пространства СНГ? 

18. В чем состоит особенность структуры хозяйства современной России? 
Какие изменения произошли в структуре производства за последние го-
ды? Ответ аргументируйте. 

19. Возможно ли, на ваш взгляд, возрождение экономической мощи РФ без 
интеграции в мировую экономику? 

 
VI. Темы рефератов 
1. Социально-экономический комплекс региона. 
2. Направления совершенствования отраслевой структуры национальной 
экономики (региона). 
3. Развитие теории и практики ТПК. 
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15. Симагин Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства: 

учеб. пособ. / Под ред. В.Г. Глушковой. – 4.изд., стер. М.: КноРус, 2009. 
16.Симагин Ю.А. Территориальная организация населения: учебное посо-

бие для вузов. М.: Дашков и К, 2006. 
17.Сидоров М.К. Социально-экономическая география и регионалистика 

России: учебник - атлас. М.: Инфра-М, 2002.   
18.Фетисов Г.Г. Региональная экономика и управление: учебник / Г.Г. Фе-

тисов, В.П. Орешин. М.: Инфра-М, 2008. (гриф) 
 

Тема 4. Природно-ресурсный потенциал региона.  
Распределение экономической деятельности в пространстве 

 

1. Природно-ресурсный потенциал региона. 
2. Закономерности, принципы размещения производительных сил. Факто-

ры размещения, их классификация. 
3. Сущность специализации и комплексного развития. 
4. Методы определения отраслевой специализации региона. Экономиче-

ская эффективность производства. 
 
I. Дайте определение понятиям: природно-ресурсный потенциал региона, 
закономерности размещения производительных сил, принципы размеще-
ния производительных сил, факторы размещения производительных сил, 
специализация развития региона, комплексное развитие региона, экономи-
ческая эффективность производства. 
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II. Ключевые вопросы темы 
 

1. Роль природных ресурсов в развитии социально-экономического ком-
плекса региона. 

2. Приоритетные направления обеспечения национальной безопасности РФ 
в экологической сфере. 

3. Преимущества оптимального размещения хозяйственных объектов. 
4. Сущность специализации и комплексного развития региона. 
 

III. Задания 
1. Природная среда – это совокупность: 
а) естественных ресурсов и экологической среды; 
б) всех полезных ископаемых; 
в) естественных ресурсов и естественных условий; 
г) производства, населения и природных условий. 
 

2. Экстенсивное использование ресурсов предполагает: 
а) открытие все новых месторождений; 
б) более глубокое использование имеющихся запасов; 
в) экономное использование ресурсов; 
г) применение новых технологий. 
 

3. Интенсивное использование ресурсов предполагает: 
а) открытие новых месторождений; 
б) экономное использование ресурсов; 
в) применение новых технологий; 
г) использование балансовых запасов ресурсов. 
 

4. В каком варианте используется интенсивное земледелие? 
а) площадь угодий – 1000 га, сбор продукции – 1000 т. 
б) площадь угодий – 100 га, сбор продукции – 150 т. 
в) площадь угодий – 500 га, сбор продукции – 1500 т. 
г) площадь угодий – 1000 га, сбор продукции – 100 т. 
5. Балансовые запасы природных ресурсов – это: 
а) ресурсы, использование которых экономически целесообразно в на-
стоящее время; 
б) ресурсы, использование которых экономически целесообразно в будущем; 
в) ресурсы, которые учитываются балансовым методом; 
г) ресурсы, использование которых экономически нецелесообразно. 
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6. При использовании природных ресурсов человек интересуется сле-
дующими характеристиками: 
а) величина ресурса; 
б) качество ресурса; 
в) условия эксплуатации; 
г) все вышеперечисленное. 
 

7. К сельскохозяйственным ресурсам относятся следующие: 
а) водные, лесосырьевые, энергетические, металлические; 
б) почвенно-земельные, вода для орошения, сумма температур и осадков; 
в) водоемы, ресурсы спортивной охоты; 
г) водоемы, агрохимические, топливные ресурсы. 
 

8. К исчерпаемым ресурсам относятся: 
а) невозобновимые и возобновимые ресурсы; 
б) солнечная радиация; 
в) ветер, морские приливы; 
г) гидроэнергетические ресурсы. 
 

9. К альтернативным источникам энергии относятся: 
а) солнечная радиация, ветер, морские приливы; 
б) топливно-энергетические ресурсы; 
в) газ; 
г) уголь. 
 

10. Полезные ископаемые – это: 
а) исчерпаемые ресурсы; 
б) неисчерпаемые ресурсы; 
в) альтернативные источники; 
г) забалансовые запасы. 
 

11. Укажите виды природных ресурсов, по запасам которых Россия 
занимает 1-е место в мире: 
а) медные руды; 
б) алюминиевые руды; 
в) фосфориты; 
г) железная руда. 
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12. Укажите исчерпаемые природные ресурсы: 
а) ядерная энергия; 
б) солнечная энергия; 
в) энергия приливов и отливов; 
г) воздух. 
 

13. Укажите исчерпаемые невозобновимые природные ресурсы: 
а) гидроэнергетические; 
б) земля; 
в) руды металлов; 
г) климатические. 
 

14. Отечественное природопользование отличается: 
а) высокой эффективностью добычи и обогащения; 
б) высоким уровнем отходов и высокой себестоимостью; 
в) низким уровнем отходов и низкой себестоимостью продукции; 
г) нерациональным размещением. 
 

15. Укажите основной экономический район добычи нефти в России: 
а) Западно-Сибирский; 
б) Восточно-Сибирский; 
в) Уральский; 
г) Северо-Кавказский. 
 

16. Укажите виды природных ресурсов, по запасам которых Россия 
занимает первое место в мире: 
а) золото; 
 б) нефть; 
 в) лес; 
 г) алюминиевая руда. 
 

17. Укажите исчерпаемые возобновляемые природные ресурсы: 
а) лес; 
б) фосфориты; 
в) руды цветных металлов; 
г) сера. 
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18. Укажите окружающие Россию моря, наиболее перспективные для 
развития шельфовой добычи нефти:  
а) Баренцево; 
б) Черное; 
в) Балтийское; 
г) Японское; 
д) Охотское; 
е) Лаптевых. 
 

19. Укажите речную систему России с наиболее значительными эко-
номическими гидроэнергетическими ресурсами:  
а) Волга; 
б) Лена; 
в) Обь; 
г) Амур; 
д) Енисей; 
 

20. Укажите экономические районы России, в которых возможно 
строительство приливных электростанций:  
а) Северный; 
б) Поволжский; 
в) Северо-Западный; 
г) Восточно-Сибирский; 
д) Северо-Кавказский; 
е) Дальневосточный.  
 

21. Укажите экономические районы России, в которых возможно 
строительство и использование термальных вод для теплоснабжения:  
а) Северный; 
б) Северо-Кавказский; 
в) Поволжский; 
г) Восточно-Сибирский; 
д) Волго-Вятский; 
е) Дальневосточный. 
 

22. Укажите факторы, оказывающие большое влияние на размещение 
предприятий по выплавке легких цветных металлов: 
а) сырьевой; 
б) водный; 
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в) топливный; 
г) трудовой; 
д) электроэнергетический; 
е) транспортный.  
 

23. Укажите экономический район, дающий основную часть сырья 
для производства калийных удобрений в России:  
а) Волго-Вятский; 
б) Поволжский; 
в) Северо-Кавказский; 
г) Северный; 
д) Дальневосточный; 
е) Уральский; 
 
24. Укажите экономические районы России, в которых добывается сера:  
а) Центральный; 
б) Северный; 
в) Северо-Западный; 
г) Восточно-Сибирский; 
д) Западно-Сибирский; 
е) Дальневосточный; 
ж) Поволжский; 
з) Уральский. 
 

25. Укажите два ведущих по объему лесозаготовок экономических 
района России: 
а) Центральный; 
б) Северный; 
в) Северо-Западный; 
г) Центрально-Черноземный; 
д) Западно-Сибирский; 
е) Восточно-Сибирский; 
ж) Поволжский; 
з) Дальневосточный. 
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26. Укажите лесоизбыточный экономический район с крупными ре-
ками, в котором нет целлюлозно-бумажной промышленности:  
а) Центральный; 
б) Северный; 
в) Северо-Западный; 
г) Волго-Вятский; 
д) Западно-Сибирский; 
е) Восточно-Сибирский; 
ж) Поволжский; 
з) Дальневосточный.  
 

27. Укажите название химико-лесной базы по следующей характери-
стике. Эта перспективная база, имеющая большие запасы разнообра-
зие ресурсов: нефти, газа, угля, солей, леса. Эта база дает около пятой 
части продукции российской химической промышленности и четверть 
продукции лесной промышленности. Крупнейшие в стране лесопро-
мышленные комплексы производят целлюлозу, бумагу, кормовые 
дрожжи, искусственные волокна. В последние десятилетия в ней осо-
бенно интенсивно развивалась нефтехимия:  
а) Урало-Поволжская; 
б) Центральная; 
в) Сибирская; 
г) Северо-Европейская. 
 

28. Укажите название химико-лесной базы по следующей характери-
стике. Эта база дает немногим более трети продукции российской хи-
мической промышленности и более десятой продукции лесной про-
мышленности. Здесь имеются большие запасы калийных солей, пова-
ренной соли, серы, нефти, газа, лесные ресурсы. Благоприятствует 
развитию базы обилие водных ресурсов и наличие каскадов ГЭС, 
дающих дешевую электроэнергию:  
а) Урало-Поволжская; 
б) Центральная; 
в) Сибирская; 
г) Северо-Европейская. 
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29. Укажите название химико-лесной базы по следующей характери-
стике. Эта ресурсодефицитная база обеспечивает производство почти 
40% продукции химической промышленности России и немногим ме-
нее трети продукции лесной промышленности страны. Здесь произво-
дят фосфорные удобрения из местного сырья, химические волокна, 
пластмассы, сложные удобрения:  
а) Урало-Поволжская; 
б) Центральная; 
в) Сибирская; 
г) Северо-Европейская. 
 

30. Укажите название химико-лесной базы по следующей характери-
стике. База располагает обширными запасами химического сырья и 
леса. Кроме того, в ней имеются крупнейшие запасы топливно-
энергетических и водных ресурсов. База имеет выгодное транспортно-
географическое положение. Эта база имеет широкую специализацию 
на продукции лесной промышленности: здесь производят бумагу, цел-
люлозу, пиломатериалы, древесные плиты. Здесь производится не-
многим меньше пятой части продукции лесной промышленности Рос-
сии. На основе добываемых здесь апатитов и получаемого из них кон-
центрата производятся наиболее высококачественные фосфорные 
удобрения, однако в целом вклад базы в производство химической 
продукции исчисляется единицами процентов:  
а) Урало-Поволжская; 
б) Центральная; 
в) Сибирская; 
г) Северо-Европейская. 
 

31. Закономерности размещения производительных сил – это: 
а) основные исходные научные положения, которыми руководствуется го-
сударство в своей экономической политике; 
б) наиболее общие отношения между производительными силами и терри-
торией; 
в) совокупность условий для наиболее рационального выбора места раз-
мещения объекта; 
г) использование выгод международного разделения труда. 
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32. Принципы размещения производительных сил – это: 
а) основные исходные научные положения, которыми руководствуется го-
сударство в своей экономической политике; 
б) наиболее общие отношения между производительными силами и терри-
торией; 
в) совокупность условий для наиболее рационального выбора места раз-
мещения объекта; 
г) использование выгод международного разделения труда. 
 

33. Факторы размещения производительных сил – это: 
а) основные исходные научные положения, которыми руководствуется го-
сударство в своей экономической политике; 
б) наиболее общие отношения между производительными силами и территорией; 
в) совокупность условий для наиболее рационального выбора места раз-
мещения объекта; 
г) использование выгод международного разделения труда. 
 

34. ТПК – это: 
а) совокупность предприятий и сооружений взаимосвязанных отраслей на 
компактной территории, связанных между собой общими ресурсами и 
единой системой расселения; 
б) сочетание промышленных предприятий, одного или нескольких насе-
ленных пунктов вместе с общими объектами производственной и социаль-
ной инфраструктуры; 
в) пересечение транспортных коммуникаций; 
г) территориальное образование, интегрирующее промышленные и транс-
портные узлы, системы коммуникаций, города и населенные пункты. 
 

35. Промышленный узел – это: 
а) совокупность предприятий и сооружений взаимосвязанных отраслей на 
компактной территории, связанных между собой общими ресурсами и 
единой системой расселения; 
б) сочетание промышленных предприятий, одного или нескольких насе-
ленных пунктов вместе с общими объектами производственной и социаль-
ной инфраструктуры; 
в) пересечение транспортных коммуникаций; 
г) территориальное образование, интегрирующее промышленные и транс-
портные узлы, системы коммуникаций, города и населенные пункты. 
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36. Транспортный узел – это: 
а) совокупность предприятий и сооружений взаимосвязанных отраслей на 
компактной территории, связанных между собой общими ресурсами и 
единой системой расселения; 
б) сочетание промышленных предприятий, одного или нескольких насе-
ленных пунктов вместе с общими объектами производственной и социаль-
ной инфраструктуры; 
в) пересечение транспортных коммуникаций; 
г) территориальное образование, интегрирующее промышленные и транс-
портные узлы, системы коммуникаций, города и населенные пункты. 
 

37. Агломерация – это: 
а) совокупность предприятий и сооружений взаимосвязанных отраслей на 
компактной территории, связанных между собой общими ресурсами и 
единой системой расселения; 
б) сочетание промышленных предприятий, одного или нескольких насе-
ленных пунктов вместе с общими объектами производственной и социаль-
ной инфраструктуры; 
в) пересечение транспортных коммуникаций; 
г) территориальное образование, интегрирующее промышленные и транс-
портные узлы, системы коммуникаций, города и населенные пункты. 
 

38. Материалоемкое производство необходимо размещать вблизи: 
а) источников сырья; 
б) дешевой энергии; 
в) потребителя; 
г) в трудоизбыточных регионах; 
39. Энергоемкое производство необходимо размещать вблизи: 
а) источников сырья; 
б) дешевой энергии; 
в) потребителя; 
г) в трудоизбыточных регионах; 
 

40. Трудоемкое производство необходимо размещать вблизи: 
1 источников сырья; 
б) дешевой энергии; 
в) потребителя; 
г) в трудоизбыточных регионах; 
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41. Предприятия пищевой и легкой промышленности необходимо 
размещать вблизи: 
а) источников сырья; 
б) дешевой энергии; 
в) потребителя; 
г) в трудоизбыточных регионах; 
 

42. Природный фактор важен для предприятий: 
а) пищевой промышленности; 
б) швейной промышленности; 
в) сельского хозяйства; 
г) топливной промышленности. 
 

43. Размещение производства в соответствии с факторами РПС будет 
способствовать: 
а) повышению конкурентоспособности отечественных предприятий;  
б) повышению себестоимости производства; 
в) повышению объемов выпускаемой продукции; 
г) повышению транспортных затрат.   
 

44. На основании данных табл.1 определите отрасли специализации 
регионов X и Y. Население региона X – 89 млн. чел., региона Y – 63 
млн. чел.   

Таблица 1 
Отраслевая структура выпуска продукции регионов X и Y, % 

 

Отрасль Регион X Регион Y Страна 
Добыча 26 37 25 
Готовая продукция 49 35 45 
Услуги 25 28 30 
Итого выпуск 100 100 100 
 
45. Определите отрасли специализации Приволжского Федерального 
округа на основании данных статистического сборника: Регионы Рос-
сии. Социально-экономические показатели, 2011: Стат. сб. М.: Рос-
стат, 2011. Критически оцените хозяйственную специализацию регио-
на, обоснуйте целесообразность (нецелесообразность) расширенного 
развития той или иной отрасли на современном этапе. Определите 
перспективные отрасли. 
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IV. Актуальные проблемы российской экономики 
1. Оценка экологической ситуации в России и в отдельных регионах на со-

временный период. 
2. Поиск путей снижения издержек – одна из главных задач российских 

предприятий. 
3. Проблема уровня и темпов физического и морального износа оборудо-

вания и других капитальных благ  в России. 
 
V. Контрольные вопросы 
1. Дайте классификацию основных видов природных ресурсов. 
2. Оказывают ли природно-климатические условия влияние на процессы 

размещения населения и хозяйства России? Свой ответ обоснуйте. 
3. Охарактеризуйте основные особенности размещения природных ресур-

сов по территории РФ. Соответствует ли оно размещению населения и 
хозяйства? 

4. Каковы проблемы использования ресурсов России? Дайте хозяйствен-
ную оценку природно-ресурсного потенциала нашей страны. 

5. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. 
6. Отраслевая структура размещения экономики. 
7. Методы определения отраслей специализации региона. 
8. Размещение промышленного производства. Территориально-произ-

водственные комплексы. 
 
VI. Темы рефератов 
1. Природно-ресурсный потенциал региона. 
2. Экономическая оценка природных ресурсов РФ (региона). 
 

Литература 
1. Вавилова Е.В. Экономическая география и регионалистика: учеб. 

пособие. М.: Гардарики, 2004 
2. Виноградский В.Г. Социальная организация пространства. М., 1988. 
3. Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление: учебное пособие 

для вузов. М.: Юнити-Дата, 2003.  
4. Гладкий Ю.Н. Регионоведение: учебник. М.: Гардарики, 2002.  
5. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов.  М., 

2003. 
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6. Коваленко Е.Г.  Региональная экономика и управление: учебное пособие.   
Спб.: Питер, 2005. (гриф). 

7. Колосовский Н.Н. Теория экономического районирования. М.: Мысль, 
1969.  

8. Лексин В.Н., Швецов А.Н. Государство и регионы: теория и практика го-
сударственного регулирования территориального развития.  М., 2004. 

9. Морозова Т.Г. , Победина М.П., Поляк Г.П., Шишов С.С. Региональная 
экономика: под ред. Т.Г. Морозовой.   М.: Юнити-ДАНА, 2006. (гриф). 

10. Некрасов Н.Н. Региональная экономика. – М., 1978. 
11. Некрасов Н.Н. Региональная экономика. Теория, проблемы, методы.  М.: 

Экономика, 1978. 
12. Размещение производительных сил / под ред. В.В. Кистанова, Н.В. Ко-

пылова. М.: Экономика, 1994.  
13. Региональная экономика: учебник / под ред. В.И. Видяпина, М.В. Сте-

панова. М.: Инфра-М, 2009. 
14. Региональная экономика и управление: учеб. пособ. / Е.Г. Коваленко, 

Г.М. Зинчук, С.А. Кочеткова и др.– 2. изд. СПб.: Питер, 2008. 
15. Симагин Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства: 

учеб. пособ. / под ред. В.Г. Глушковой. – 4.изд., стер. М.: КноРус, 2009. 
16. Симагин Ю.А. Территориальная организация населения: учебное посо-

бие для вузов. М.: Дашков и К, 2006. 
17. Сидоров М.К. Социально-экономическая география и регионалистика 

России: учебник - атлас. М.: Инфра-М, 2002.   
18. Фетисов Г.Г. Региональная экономика и управление: учебник / Г.Г. Фе-

тисов, В.П. Орешин.  М.: Инфра-М, 2008. (гриф). 
 

Тема 5. Регион как объект макроэкономического анализа.  
Методы регионального анализа 

 

1. Макроэкономическая концепция региона. 
2. Система макроэкономических показателей развития региона. Методы 

расчета ВРП. 
3. Социально-экономическая диагностика региона.  
 
I. Дайте определение понятиям: чистые инвестиции, метод расчета ВРП 
по потоку доходов, государственные трансферты, косвенные налоги, рен-
та, валовой региональный продукт, или ВРП, личный доход, двойной счет, 
добавленная стоимость, валовые частные внутренние инвестиции, личные 
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потребительские расходы, амортизация, конечный продукт, индекс цен, 
располагаемый доход, метод расчета ВРП по потоку расходов, государст-
венные закупки товаров и услуг, процент, матрица региональных счетов, 
межотраслевой баланс региона. 
 

II. Ключевые вопросы темы 
1. Методы регионального анализа и их характеристика. 
2 Анализ социально-экономического состояния региона. 
3. Система региональных счетов. 
 

III. Задания 
1. Показателями уровня развития страны являются: 
а) производство валового внутреннего продукта на душу населения; 
б) производство сельскохозяйственной продукции; 
в) размеры страны; 
г) экономико-географическое положение страны. 
 

2. Показателями уровня развития страны являются: 
а) производство сельскохозяйственной продукции; 
б) размеры страны; 
в) экономико-географическое положение страны; 
г) уровень производительности труда.  
 

3. Показателями уровня развития страны являются: 
а) производство сельскохозяйственной продукции; 
б) размеры страны; 
в) отраслевая структура хозяйства; 
г) экономико-географическое положение страны. 
 

4. Показателями уровня развития страны являются: 
а) максимальная численность населения; 
б) размеры страны; 
в) уровень потребления на душу населения; 
г) уровень заработной платы на душу населения. 
 

5. Какой из показателей характеризует уровень развития региона: 
а) объем экспорта и прожиточный минимум населения; 
б) численность населения; 
в) уровень доходов населения; 
г) соотношение заработной платы и прожиточного минимума.   
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6. Составьте межотраслевой баланс регионов и страны в целом на ос-
нове имеющихся данных (млрд. руб.). 

Промежуточный спрос в отраслях: 
– региона X. Добыча: 2; 5; 6. Готовая продукция: 13,5; 8,5; 11. Услуги: 

4; 7; 2,5. 
– региона Y. Добыча: 3; 2; 5. Готовая продукция 7,5; 5; 5. Услуги: 3; 3; 1. 
 Конечный спрос, складывающийся из конечного потребления, валового 

накопления, чистого вывоза и чистого экспорта соответственно равен: 
– в регионе X: Добыча: 2; 1,5; 3. Готовая продукция: 25; 13; -2,5. 

Услуги: 13; 3; +0,5. 
– в регионе Y: Добыча: 3; 1,5; 7. Готовая продукция: 12; 5,5; -2,5. 

Услуги: 6; 1; 1,5. 
Чему равен валовой региональный продукт каждого региона? 

 

7. На основании данных и полученных результатов задачи (см. задачу 6), 
а также учитывая, что число занятых в регионе X – 44 млн. чел., в регионе Y - 
31 млн. чел., величина прожиточного минимума в регионе X – 190 руб., в ре-
гионе Y – 210 руб., рассчитайте макроэкономические показатели регионов. 
Сделайте сравнительные выводы. 
 

8. Задача. Овощеводческая бригада купила семена на 1000 руб., вырастила 
урожай овощей и продала его торговому посреднику за 6000 руб. Посредник 
продал одну часть урожая консервной фабрике за 3000 руб., а другую – всем 
желающим в розницу для личного потребления на 4000 руб. На фабрике из куп-
ленных овощей изготовили консервы, которые продали оптом за 7000 руб. Оп-
товый торговец продал их розничным торговцам за 9000 руб. А розничные тор-
говцы выручили от продажи консервов валовой доход в размере 14000 руб. 
Вопрос: на сколько рублей увеличился ВРП в результате всех этих операций? 
 
IV. Актуальные проблемы российской экономики 
1. Диспропорции и неиспользуемые возможности экономического роста, 

выявленные с помощью анализа социально-экономического развития 
Самарской области. 

2. Варианты стратегии социально-экономического развития региона (на 
примере Самарской области). 

3. Перспективы сближения регионов РФ по экономическому и социально-
му развитию. 
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V. Контрольные вопросы 
1. Роль системы региональных счетов в макроэкономическом анализе. 
2. Объясните суть понятия ВРП как основного показателя регионального 

производства. 
3. Объясните различия между конечным и промежуточным продуктом и 

раскройте проблему двойного счета. 
4. Покажите два  метода расчета ВРП и структуру расходов и доходов региона. 
5. Охарактеризуйте основные показатели, измеряющие доходы региона. 
6. Макроэкономическая концепция региона. 
7. Основные макроэкономические показатели социально-экономического  

развития региона.  
8. Регионализация системы национальных счетов. Построение счетов от-

дельного региона. 
 
VI. Темы рефератов 
1. Построение счетов отдельного региона. 
2. Диагностика социально-экономического развития региона.  
3. Метод «затраты-выпуск», или метод разработки межотраслевого баланса. 
 

Литература 
1. Дмитриева О.Г. Региональная экономическая диагностика. СПб., 1992. 
2. Изард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах. 

М.: Прогресс, 1966. 
3. Маршалов А.С., Новоселов Л.С. Основы теории регионального воспроиз-

водства. Курс лекций.  М.: Экономика, 1998. 
4. Михеева Н.Н. Региональная экономика и управление: учебное пособие 

для вузов. Хабаровск: Изд-во РИОТИП, 2000. 
5. Регионы России. Стат. ежегодник. Т 1,2.  М.: Госкомстат России, 2011. 

 
Тема 6. Анализ регионального дохода 

 

1. Методология структурного анализа. 
2. Региональные мультипликаторы. 
3. Модель региональной экспортной базы. 
 
I. Дайте определения понятиям: гравитационные модели, межрегиональ-
ные различия, региональные мультипликаторы, мультипликатор кейнсиан-
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ского типа, дифференцированный мультипликатор, мультипликатор с го-
сударственными расходами, региональная экспортная база, секторы регио-
нального хозяйства. 
 
II. Ключевые вопросы темы 
1. Межрегиональные различия и структурный анализ. 
2. Распределение доходов в межрегиональной системе. 
 
III. Задания 

1. Закрытая национальная экономика состоит из двух регионов со сле-
дующими макроэкономическими параметрами (табл. 1.).   

Таблица 1 
Данные для анализа регионального дохода 

 

Номер ре-
гиона 

C I G E 
(экспорт) 

M  
(импорт) 

Регион 1 2400 500 400 900 400 
Регион 2 1500 600 200 500 800 
 

Определите мультипликатор спроса (кейнсианского типа), модифици-
рованный мультипликатор, мультипликатор с государственными расхода-
ми (на региональное развитие направляется половина общей величины го-
сударственных расходов). Сравните полученные показатели по регионам и 
дайте им экономическую интерпретацию. 

2. Предположим, что доход базового сектора региона 1 равен 2000, а ре-
гиона 2 – 1000. Определите мультипликаторы экспортной базы региона и 
объясните их экономический смысл. 

3. На основании данных таблицы 2 проанализируйте структурный сдвиг 
изменения структуры форм собственности в регионе Y по сравнению с ре-
гионом X и Z. 
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Таблица 2 
Структура форм собственности регионов 

 
Показатель Регион X 

 
Регион Y Регион Z 

Год Базис-
ный 

Отчет- 
ный 

Базис- 
ный 

Отчет-
ный 

Базис-
ный 

Отчет-
ный 

Государственная и 
муниципальная 

1452 1373 178 178 288 272 

Собственность об-
щественных орга-
низаций 

24 36 1 2 4 6 

Частная 1522 1528 153 120 293 309 
Смешанная без ино-
странного  

683 626 73 90 106 87 

вмешательства       
Смешанная с ино-
странным участием 
и иностранная 

12 20 1 1 1 6 

Всего 3693 3583 406 391 692 680 
 
IV. Актуальные проблемы российской экономики 
1. Последствия усиления неоднородности экономического пространства 

России. 
2. Возможности и трудности сближения регионов России по уровню эко-

номического развития. 
3.  Признаки и тенденции территориальной экономической интеграции. 
 

V. Контрольные вопросы 
1. Объясните взаимозависимость между доходом, потреблением и сбере-

жением. 
2. Почему, с точки зрения кейнсианцев, цены и заработная плата эластич-

ны лишь в сторону повышения? Почему это явление получило название 
«эффекта храповика»?  

3. Почему так называемый «парадокс бережливости» проявляет себя лишь 
в ситуации экономики с неполной занятостью? Что произойдет, если 
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население начнет больше сберегать при таком состоянии экономики, 
которое характеризуется инфляционным разрывом?   

4. Региональные мультипликаторы. 
5. Модель региональной экспортной базы. 
6. Опишите возможные последствия территориальной экономической де-

зинтеграции. Межрегиональные различия. 
 

VI. Темы рефератов 
1. Территориальная организация общества. 
2. Территориальные социально-экономические диспропорции.  
 

Литература 
1. Вавилова Е.В. Экономическая география и регионалистика: учеб. 

пособие. М.: Гардарики, 2004 
2. Виноградский В.Г. Социальная организация пространства. М., 1988. 
3. Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление: учебное пособие 

для вузов. М.: Юнити-Дата, 2003.  
4. Гладкий Ю.Н. Регионоведение: учебник. М.: Гардарики, 2002.  
5. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов. М., 

2003. 
6. Коваленко Е.Г.  Региональная экономика и управление: учебное пособие.   

Спб.: Питер, 2005. (гриф). 
7. Колосовский Н.Н. Теория экономического районирования. М.: Мысль, 

1969.  
8. Лексин В.Н., Швецов А.Н. Государство и регионы: теория и практика го-

сударственного регулирования территориального развития.  М., 2004. 
9. Морозова Т.Г. , Победина М.П., Поляк Г.П., Шишов С.С. Региональная 

экономика: под ред. Т.Г. Морозовой.  М.: Юнити-ДАНА, 2006. (гриф). 
10. Некрасов Н.Н. Региональная экономика. М., 1978. 
11. Некрасов Н.Н. Региональная экономика. Теория, проблемы, методы. М.: 

Экономика, 1978. 
12. Размещение производительных сил / под ред. В.В. Кистанова, Н.В. Ко-

пылова. М.: Экономика, 1994.  
13. Региональная экономика: учебник / под ред. В.И. Видяпина, М.В. Сте-

панова. М.: Инфра-М, 2009. 
14. Региональная экономика и управление: учеб. пособ. / Е.Г. Коваленко, 

Г.М. Зинчук, С.А. Кочеткова и др.– 2. изд. СПб.: Питер, 2008. 
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15. Симагин Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства: 
учеб. пособ. / под ред. В.Г. Глушковой. – 4.изд., стер. М.: КноРус, 2009. 

16. Симагин Ю.А. Территориальная организация населения: учебное посо-
бие для вузов. М.: Дашков и К, 2006. 

17. Сидоров М.К. Социально-экономическая география и регионалистика 
России: учебник - атлас. М.: Инфра-М, 2002.   

18. Фетисов Г.Г. Региональная экономика и управление: учебник / Г.Г. Фе-
тисов, В.П. Орешин. М.: Инфра-М, 2008. (гриф). 

 
Тема 7. Региональные рынки 

 

1. Рынкообразующие факторы. Проблемы формирования региональных 
рынков. 

2. Региональный рынок труда. Миграция рабочей силы. 
3. Региональный рынок земли. 
4. Региональный инвестиционный рынок. Инвестиционная привлекатель-

ность региона.  
 
I. Дайте определения понятиям: региональный рынок труда, миграция 
рабочей силы, экономические факторы миграционных процессов, соци-
ально-психологические факторы миграционных процессов, региональный 
рынок земли, региональный рынок капитала, спрос на капитал, инвестици-
онная привлекательность региона, инвестиционный потенциал региона, 
инвестиционные риски, региональные рынки иностранных инвестиций, 
условия межрегиональной торговли, факторы межрегиональной торговли, 
степень открытости региона. 
 
II. Ключевые вопросы темы 
1. Система региональных рынков. 
2. Классификация системы региональных рынков.  
3. Оценка конкурентной среды региональных рынков,   
 
III. Задания 
1. На основании данных таблицы 1 и практического занятия № 5 определите: 
– степень общей открытости экономик регионов  X и Y; 
– коэффициенты вывоза, ввоза, товарообмена; 
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– отраслевую специализацию регионов с точки зрения состояния их внеш-
них экономических связей. 

 Сделайте сравнительные выводы. 
 Таблица 1 

Вывоз, ввоз, экспорт и импорт по регионам X и Y, млрд. руб. 
 
Отра- 
сль 

Регион X Регион Y В целом по стране 

 Вы-
воз 
в ре-
ги-
он Y 

Ввоз 
из 
ре-
гио-
на Y 

Экс-
порт 

Им-
порт 

Вы-
воз  
в ре-
гион 
X 

Ввоз 
из 
ре-
гио-
на Y 

Экс-
порт 

Им-
порт 

Экс-
порт 

Им-
порт 

Сальдо 
 Экспо-
рта- 
 импо- 
рта 

 
Добы-

ча 
8 10 4 – 10 8 5 – 9 – 9 

Гото-
вая 
про-
дук-
ция 

12 13,5 2 4 13,5 12 1 5 3 9 -6 

Услу-
ги 

3 2,5 1 2 2,5 3 3 1 4 3 1 

Всего 23 26 7 6 26 23 9 6 16 12 4 
  
2. Исходя из приведенных ниже данных (таблица 2) дайте оценку конку-
рентной среды регионального рынка кондитерских изделий. Сделайте выво-
ды и рекомендации. 
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Таблица 2 
Данные по региональному рынку кондитерских изделий 

 

Год Объем 
реализа-
ции то-
вара 
предпри-
ятием ре-
гиона 
№1, тонн 

Объем 
реализа-
ции то-
вара 
предпри-
ятием ре-
гиона 
№2, тонн 

Объем 
реализа-
ции то-
вара 
предпри-
ятием ре-
гиона 
№3, тонн 

Объем импорта то-
вара в регион, тонн 

Объем экс-
порта товара  

в регион, 
тонн 

    Про-
изво-
дите-
лем 
А 

Про-
изво-
дите-
лем 
Б 

Про-
изво-
дите-
лем  
В 

Пред-
прия-
тием 
ре-
гиона 
№1 

Пред-
прия-
тием 
ре-
гиона 
№2 

2009 20 25 15 10 15 8 5             - 
2012 25 25 13 12 16 7 6             3 

   
 3. Исходя из приведенных ниже данных (таблица 3) дайте оценку конку-
рентной среды регионального рынка строительных материалов. Сделайте 
выводы и рекомендации. 

    
  Таблица 3 

Данные по региональному рынку строительных материалов 
 

Год Объем 
реализа-
ции то-
вара 
предпри-
ятием ре-
гиона 
№1, тонн 

Объем реа-
лизации 
товара 
предпри-
ятием ре-
гиона №2, 
тонн 

Объем импорта товара 
в регион, тонн 

Объем экспорта то-
вара в регион, тонн 

   Про-
изво-
дите-
лем 
 А 

Произ-
водите-
лем  
 
Б 

Про-
изво-
дите-
лем  
В 

Пред-
прия-

тием   ре-
гиона 
№1 

Предп-
рияти- 
ем ре-
гиона 
№2 

2009 30 35 16 15 18 8 – 
2012 35 36 18 14 7 – 3 
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4. Установите соответствие между классификационными признаками и 
выделенным и по этим признакам типами региональных рынков: 
 

Воспроизводственный  Легальный, нелегальный, полуле-
гальный рынки 

Экономико-правовой Рынки, обеспечивающие потребле-
ние населения региона; рынки, 
обеспечивающие движение матери-
ально-вещественных потоков; рын-
ки, обеспечивающие формирование 
и использование факторов произ-
водства 

Субъектный  Рынки производителей, потребите-
лей, промежуточных продавцов 

Материально-вещественный Потребительский, финансовый рын-
ки, рынок труда, рынок средств 
производства, рынок информации 

По объектам купли - продажи Товарные рынки и рынки услуг 
 

5. Какие барьеры входа на региональный рынок относятся к экзоген-
ным? 
а) ограниченная ёмкость; 
б) эффект масштаба производства; 
в) лицензии, патенты, авторские права; 
г) затраты на продвижение продукции на рынок; 
д) контроль над стратегическими ресурсами. 
 

6. Что характерно для регионального рынка? 
а) происходит свободное перемещение товаров, капитала, рабочей силы; 
б) народное хозяйство рассматривается через призму экономических взаи-
мосвязей; 
в) не рассматривается региональный финансовый рынок; 
г) региональные товарные потоки замыкаются, не пересекают границы ре-
гионального рынка; 
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IV. Актуальные проблемы российской экономики 
1. Миграция трудоспособного населения из экономически слаборазвитых 

регионов. 
2. Проблема нехватки инвестиционных ресурсов в региональной промыш-

ленности. 
3. Аграрный региональный рынок и трудности развития сельского хозяй-

ства. 
4. Проблема частной собственности на землю в России. 

 
V. Контрольные вопросы 

1. Условия и факторы межрегиональной торговли. Степень открытости ре-
гиона. 

2. Рынкообразующие факторы. 
3. Проблемы формирования региональных рынков. 
4. Региональный рынок труда. Миграция рабочей силы. 
5. Региональный рынок земли. 
6. Региональный инвестиционный рынок. Инвестиционная привлекатель-

ность региона. 
7. Что входит в понятие «инвестиционный климат региона»? Результатом 

взаимодействия каких факторов он является? 
8. Охарактеризуйте ситуацию привлечения иностранных инвестиций в ре-

гионы России. 
9. Каковы специфические особенности аграрного сектора экономики? 
10. Нужна ли России частная собственность на землю?  
 
VI. Темы рефератов 
1. Региональный рынок труда. 
2. Региональный финансовый рынок. 
3. Региональный рынок недвижимости.  
4. Региональный потребительский рынок. 
5. Инвестиционная привлекательность региона. 
6. Региональный рынок информационных технологий. 
7. Экономическая сущность и роль рыночной инфраструктуры в экономи-
ке региона.  
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Тема 8. Региональный рост и межрегиональное неравенство 
 

1. Экономический рост и региональное развитие. 
2. Модели экономического роста. 
3. Межрегиональное неравенство, его социально-экономические последствия. 
 
I. Дайте определения понятиям: региональный рост, региональное раз-
витие, факторы регионального роста, неоклассическая модель экономиче-
ского роста, модель кумулятивного роста, агломерационный потенциал 
роста, агломерационная экономия, теория полюсов роста. 
 
II. Ключевые вопросы темы 
1. Региональное развитие. 
2. Модели «центр-периферия». Центральные и периферийные районы. 
3. Проблема единого экономического пространства. 
 
III. Задания 
1. Экономический рост измеряется следующими показателями (в го-
довом исчислении): 
а) темпом роста национального дохода; 
б) темпом роста средней производительности труда;  
в) темпом роста капиталовооруженности труда; 
г) темпом роста национального дохода на душу населения; 
д) темпом роста капиталоотдачи.   
Назовите правильные ответы.  
 

2. К факторам экономического роста относятся: 
а) количество и качество природных ресурсов; 
б) количество и качество трудовых ресурсов; 
в) применяемые в производстве технологии; 
г) все ответы верны. 
 

3. К экстенсивным факторам экономического роста относится: 
а) увеличение производительности труда; 
б) улучшение организации производства; 
в) увеличение численности занятых в производстве работников; 
г) все ответы неверны. 
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4. К интенсивным факторам экономического роста относится: 
а) качественное совершенствование производственных мощностей, 
уменьшение времени на производство единицы продукции;   
б) увеличение отработанного времени; 
в) использование достижений НТП в производстве; 
г) все ответы неверны. 
 

5. Какое из указанных соотношений внутренних частных инвестиций 
может свидетельствовать о наличии экономического роста: 
а) валовые инвестиции меньше чистых инвестиций; 
б) валовые инвестиции больше чистых инвестиций; 
в) валовые инвестиции равны чистым инвестициям; 
г) все ответы неверны. 
 

6. В условиях экономического роста чистые инвестиции могут быть 
величиной: 
а) отрицательной; 
б) положительной; 
в) равной 0; 
г) неизменной. 
 

7. Если номинальный валовой региональный продукт увеличился на 
6%, а уровень цен возрос на 10%, то реальный валовой региональный 
продукт: 
а) уменьшился на 4%; 
б) увеличился на 4%; 
в) увеличился на 16%; 
г) уменьшился на 16%. 
 

8. Если объем реального валового регионального продукта увеличится 
на 3%, а численность населения увеличится на 1%, то: 
а) реальный валовой региональный продукт на душу населения уменьшится;  
б) реальный валовой региональный продукт увеличится;   
в) номинальный валовой региональный продукт не изменится;   
г) реальный валовой региональный продукт не изменится.   
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9. Показателем экономического и социального прогресса в обществе 
является: 
а) увеличение доли рабочего времени в совокупном времени общества; 
б) сокращение потерь рабочего времени; 
в) увеличение доли свободного времени в совокупном времени общества; 
г) уменьшение доли свободного времени в совокупном времени общества. 
 

10. Какие из приведенных пунктов не относятся к предпосылкам, ха-
рактерным для неоклассических моделей экономического роста: 
а) совершенная конкуренция и гибкость цен на всех рынках; 
б) капиталоемкость – чисто техническое соотношение, не связанное с це-
нами факторов производства; 
в) учитывается лишь один фактор роста – накопление капитала; 
г) существует равенство цен производственных факторов их предельным 
продуктам. 
 

11. Какой из показателей характеризует уровень развития региона: 
а) объем экспорта и прожиточный минимум населения; 
б) численность населения; 
в) уровень доходов населения; 
г) соотношение заработной платы и прожиточного минимума. 
 

12. Доля потребления в национальном доходе региона составляет 80%. Ка-
питалоемкость равна 5. Используя формулу равновесного экономического 
роста Е. Домара, рассчитайте темп роста инвестиций, необходимых для 
сбалансированного роста экономики.   
 
IV. Актуальные проблемы российской экономики 
1. СССР и Россия на фоне мировой экономики. 
2. Территориальные социально-экономические диспропорции. 
3. Масштабы и уровень развития хозяйства современной России. 
 
V. Контрольные вопросы 
1. Понятие и факторы регионального роста. 
2. Модели регионального роста. 
3. Равновесный рост в неоклассической модели. 
4. Кумулятивные модели регионального роста. 
5. Агломерационный потенциал роста. Агломерационная экономия. 
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VI. Темы рефератов 
1. Факторы регионального развития «новой» России. 
2. Социально-экономический и административно-территориальный порт-
рет России.  
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Тема 9. Региональная политика, ее цели и инструменты 

 

1. Сущность государственной региональной политики, ее виды. 
2. Методы и инструменты реализации региональной экономической политики. 
3. Особенности осуществления региональной политики в зарубежных 

странах.  
 
I. Дайте определения понятиям: региональная политика, региональное 
неравенство, цели региональной политики, задачи региональной политики, 
основные направления региональной политики, административные методы 
региональной политики, экономические методы региональной политики, 
налоговая политика, бюджетная политика, ценовая (тарифная) политика, 
инвестиционная политика, социальная политика. 
 
II. Ключевые вопросы темы 
1. Методологические аспекты региональной политики. 
2. Средства макроэкономической и микроэкономической политики. 
3. Результативность региональной политики.  
 
III. Задания 
1. Региональная политика – это комплекс административных, право-
вых, организационных мер, направленных: 
а) администрацией региона на собственное развитие; 
б) на решение демографических проблем региона; 
в) на выравнивание уровня развития регионов страны; 
в) на создание региональных образований. 
 

2. Региональная политика проводится: 
а) государством; 
б) регионом; 
в) населением; 
г) региональными организациями. 
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3. Цели региональной политики заключаются: 
а) в восстановлении и стабилизации социально-экономического положения 
региона; 
б) в сохранении единства и целостности России; 
в) в создании оптимальных условий для социально-экономического разви-
тия регионов. 
 

4. Одними из задач региональной политики выступают: 
а) обеспечение устойчивого уровня благосостояния населения в каждом 
регионе; 
б) постепенное выравнивание уровня жизни в регионах; 
в) верно все. 
 

5. Каковы причины возможных ошибок в принятии решений в сфере 
экономической политики? Отметьте варианты, которые вы считаете 
верными: 
а) отсутствие должной информации о микроэкономике на правительствен-
ном уровне; 
б) недостаточная профессиональная подготовка правительственной команды; 
в) наличие элемента «иррациональности» в поведении каждого человека, в 
том числе, принимающих решения на правительственном уровне. 
 

6. Укажите наиболее характерный вариант противоречивого сочета-
ния целей экономической политики: 
а) экономический рост – внешнеэкономическое равновесие; 
б) стабилизация денег (борьба с инфляцией) – достижение полной занятости; 
в) полная занятость – сохранение окружающей среды; 
г) внешнеэкономическое равновесие – достижение полной занятости; 
д) полная занятость – экономический рост. 
 

7. В современном научном тексте вы все чаще встречаете термин «ин-
ститут». Что подразумевается под ним в широком смысле слова: 
а) общественно-правовое учреждение; 
б) подразделение крупного учебного вуза (например, академии); 
в) исследовательский центр; 
г) словесный символ, обозначающий преобладающий и постоянный способ 
мышления или действия, ставший привычкой для какой-либо социальной 
группы или обычаем для народа? 
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8. Каковы методы влияния профсоюзов на экономическую политику? 
Укажите возможные варианты: 
а) через прямое влияние на членов парламента (лоббизм); 
б) организация забастовок на уровне группы предприятий, региона, всей 
страны. 
в) критические выступления в средствах массовой информации. 
 

9. Какой наиболее точный смысл отрицательного внешнего эффекта 
вы смогли бы отметить? 
а) создание отрицательного экономического воздействия на окружающих 
за счет потребления благ тем или иным индивидуумом (наглядный пример: 
пользование частным автомобилем способствует загрязнению окружаю-
щей среды); 
б) потребление индивидуумом одного блага (при естественной ограничен-
ности его ресурсов) неизбежно вызывает невозможность потребления дру-
гого, альтернативного блага, потерю альтернативной возможности. Отри-
цательный внешний эффект – есть потеря альтернативной возможности в 
потреблении. 
в) наблюдение того, как определенный индивид потребляет ценное, высокока-
чественное благо, неизбежно рождает волну зависти у ряда окружающих лиц. 
 

10. В мировой экономической литературе сформулирован принцип: 
«Конкуренция – везде, где возможно, регулирование – везде, где необ-
ходимо». В экономической литературе какой страны было высказано 
это положение? 
а) США; 
б) Великобритания; 
в) ФРГ; 
г) Франция; 
д) Япония. 
 

11. Кто из зарубежных экономистов является автором закона расши-
ряющейся деятельности государства (или закона растущих государст-
венных потребностей)? 
а) Я. Тинберген; 
б) А. Вагнер; 
в) И. Озеров; 
д) А. Пигу. 
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12. Укажите наиболее верное определение понятия «аллокация»: 
а) перераспределение национального дохода; 
б) оптимальное размещение ресурсов в экономике; 
в) вызванное государственной активностью перемещение (и размещение) в 
экономике ресурсов, нацеленных на создание общественных благ (как пра-
вили, не создаваемых частным сектором); 
г) перераспределение через государственный бюджет финансовых потоков. 
 

13. Что вы понимаете под термином «государственная квота»: 
а) долю государственных служащих (и работников государственных пред-
приятий) в общей численности занятых в стране; 
б) удельный вес продукции государственных предприятий в общем объеме 
производимой в стране продукции; 
в) сумму государственных расходов в процентах к ВНП? 
 

14. Стимулирующая стабилизационная политика отличается от рест-
рикционной тем, что она направлена на: 
а) увеличение объема производства и уровня занятости в экономике;  
б) на сокращение темпов инфляции; 
в) на стабилизацию обменного курса национальной валюты; 
г) на поддержание сбалансированности доходов и расходов государствен-
ного бюджета.    
 

15. Эффективность дискреционной фискальной политики государства 
ограничивается: 
а) внутренними лагами; 
б) внешними лагами; 
в) как внутренними, так и внешними лагами; 
д) ничем не ограничивается. 
16. На основании следующих данных (табл.1) постройте кривую Лоренца; 
четко обозначьте точки на кривой Лоренца, через которые вы ее строили: 

Таблица 1 
Группы семей, по 20% 

Низшая    
Доходы, в % 

2 
Вторая 8 
Третья 10 

Четвертая 15 
Высшая 65 
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Какие мероприятия государства в области социальной политики могли бы 
приблизить кривую Лоренца к линии абсолютного равенства? К линии аб-
солютного неравенства?  
 

17. «Чем ниже коэффициент Джини, тем в большей степени мы можем ут-
верждать, что распределение доходов осуществляется в условиях совер-
шенной конкуренции». Вы согласны с этим утверждением? Аргументи-
руйте свой ответ. 
 

18. Часто в российской периодической экономической литературе по про-
блемам перераспределения доходов можно встретиться с утверждением, 
что целью трансферта является сам трансферт. Вы согласны с этим ут-
верждением?  
 
IV. Актуальные проблемы российской экономики 
1. Значение региональной политики в экономическом реформировании 

России. 
2. Типы экономических районов и первоочередные задачи их регионально-

го развития. 
 
V. Контрольные вопросы 
1. Какие общие региональные проблемы имеют Россия и другие страны 

(большие развитые, средние и малые развитые, большие развивающиеся)? 
2. Чем обусловлена необходимость государственного вмешательства в ре-

гиональное развитие?  
3. Какое место занимает региональная политика в системе государственно-

го регулирования регионального развития?  
4. Назовите самые общие цели региональной экономической политики в 

странах мира. 
5. Какое влияние оказывает государственное устройство на региональное 

развитие?  
6. Дайте характеристику основных государственных и общественных ин-

ститутов регулирования регионального развития. 
7. В чем состоят различия между макро- и микроинструментами регулиро-

вания регионального развития? 
8. Назовите основные виды микроинструментов регулирования региональ-

ного развития и возможности их применения. 
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9. Что включает понятие «государственное регулирование регионального 
развития»? 

10. Государственное регулирование регионального развития и региональ-
ная политика – это синонимы, родственные или различные понятия? 

11. Каково соотношение между стратегией территориального развития и 
региональной политикой? 

12. Какие вы знаете документы государственной региональной политики? 
13. Охарактеризуйте цели и задачи региональной политики: «вечные» и 

конъюнктурные. 
14. Какие законы и нормативные акты регулируют региональное развитие 

в России? 
15. Охарактеризуйте принципы и порядок разграничения предметов веде-

ния и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами. 
16. Каковы принципы организации и деятельности ассоциаций экономиче-

ского взаимодействия субъектов Российской Федерации? 
17. Назовите основные средства реализации региональной экономической 

политики. 
18. Какие прогнозы территориального и регионального развития осущест-

вляются в настоящее время? 
19. Какие микроинструменты применяются в России для регулирования 

регионального развития? 
20. Какие формы  и инструменты региональной политики, зарекомендо-

вавшие себя в других странах, не используются в России? Чем это мож-
но объяснить? 
 

VI. Темы рефератов 
1. Основные направления региональной политики за рубежом и в России. 
2. Основные направления и особенности государственного территориаль-

ного регулирования. 
3. Принципы государственной национальной политики в России. 
4. Основные направления современной региональной политики. 
5. Принципы организации региональных органов государственной власти. 
6. Политика стимулирования занятости и капитала на современном этапе. 
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Тема 10. Региональные финансы. Бюджетно-налоговая система 
1. Состав региональных финансов. 
2. Региональная бюджетно-налоговая система. 
3. Система межбюджетных отношений. 
 
I. Дайте определения понятиям: финансы региона, бюджетная система 
РФ, бюджетный федерализм, региональный бюджет, местный бюджет, ре-
гиональный внебюджетный фонд, доходы регионального бюджета, расхо-
ды регионального бюджета, трансферты, бюджет текущих расходов, бюд-
жет развития, федеральные налоги, региональные налоги, местные налоги, 
фонд финансовой поддержки регионов. 

 

II. Ключевые вопросы темы 
1. Назначение региональных финансов. 
2. Состав доходов и расходов региональных бюджетов. 
3. Назначение региональных внебюджетных фондов. 
 

III. Задания 
1. Бюджет существует: 
а) только у государства; 
б) у государства и предприятий реального сектора экономики; 
в) у всех экономических субъектов; 
г) у важных структур федерального уровня.  
 

2. Источники формирования финансовых ресурсов региона: 
а) внебюджетные фонды и средства предприятий; 
б) специализированные фонды; 
в) нет верного варианта ответа. 
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3. Финансовые ресурсы представляют собой: 
а) внебюджетные фонды, средства предприятий; 
б) доходы от местных займов, прибыль предприятий; 
в) налоги предприятий и  средства региональных бюджетов. 
 

4. Внебюджетные фонды: 
а) добровольные взносы предприятий и населения; 
б) региональный бюджет; 
в) средства предприятий; 
г) денежные средства государства целевого назначения. 
 

5. Бюджетный федерализм: 
а) отношения между регионами, возникающие при распределении финан-
совых ресурсов; 
б) распределение финансовых ресурсов в бюджете государства; 
в) система взаимоотношений между бюджетами различных уровней в фе-
деративном государстве. 
 

6. К бюджету развития не относятся: 
а) доходы и расходы, направляемые на совершенствование региональной 
экономики; 
б) расходы на проведение строительных работ; 
в) расходы на приобретение материального имущества; 
г) расходы на поддержание нормального функционирования хозяйствен-
ных структур. 
 

7. К неналоговым доходам регионального бюджета не относится: 
а) средства, получаемые от продажи регионального имущества; 
б) часть прибыли региональных унитарных предприятий, остающаяся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей; 
в) чистые поступления от привлечения средств с рынка свободных капиталов; 
г) доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, 
находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Фе-
дерации.  
 

8. Какие виды расходов финансируются исключительно из бюджетов 
субъектов Федерации: 
а) оказание финансовой помощи местным бюджетам; 
б) обеспечение реализации региональных целевых программ; 
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в) трансфертные платежи населению; 
г) проведение выборов и референдумов в субъектах Федерации. 
 

9. Дефицит регионального бюджета – это всегда явление: 
а) негативное; 
б) позитивное; 
в) нейтральное; 
г) существуют разные оценки. 
 

10. Оказание финансовой помощи региональным бюджетам из феде-
рального бюджета имеет следующие формы: 
а) предоставление дотаций на выравнивание уровня минимальной бюд-
жетной обеспеченности регионов; 
б) обслуживание и погашение государственного долга субъектов Федерации; 
в) предоставление субсидий и субвенций на финансирование отдельных 
целевых расходов; 
г) предоставление бюджетных кредитов. 
 
11. На основании данных таблицы 1 рассчитайте общий объем трансфер-
тов, выделяемых для регионов X и Y.  

Таблица 1 
Исходные данные для расчета трансфертов 

 

№ п/п Показатель Ед. изм. Регион X Регион Y 
1 Численность на-

селения 
тыс. чел. 722 1365 

2 Валовые налого-
вые ресурсы (ВНР) 

млн. руб. 1300 1700 

3 Всего учтенных расходов 
Млн. руб. 

2500 3200 

В среднем по РФ 
4 Всего учтенных 

расходов 
млн. руб. 593 804 

5 Суммарный объем 
средств, недос-
тающий субъек-
там РФ для по-
вышения приве-
денных средне-
душевых ВНР до 
среднего по РФ 

тыс. руб. 116 414 623 
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6 Первая часть 
ФФПР 

тыс. руб. 43 720 720 

7 Общий объем 
ФФПР 

тыс. руб. 54 650 900 

8 Уровень доходно-
го выравнивания 
до среднего по РФ 

руб. на 1 че-
ловека 

3766 

 
IV. Актуальные проблемы российской экономики 
1. Структура и основные особенности бюджетной системы России. 
2. Финансовая поддержка субъектов Российской Федерации. 
 
V. Контрольные вопросы 
1. Региональная бюджетно-налоговая система. Бюджетный федерализм. 
2. Собственные и регулирующие доходы региона. 
3. Межбюджетные отношения. 
4. Как функционирует Федеральный фонд финансовой поддержки субъек-

тов Российской Федерации? 
5. Финансы региона. Сводный финансовый баланс. 
6. Каким образом федеральные налоги распределяются между бюджетны-

ми уровнями? 
7. Как осуществляются межбюджетные трансферты? 
8. Каковы основные различия в расходных статьях бюджетов центральных 

государственных органов и местных органов власти? 
9. Почему в условиях функционирования современной налоговой системы 

присутствует понятие фискального федерализма? Является ли это поня-
тие актуальным исключительно для государств с федеративным устрой-
ством? Почему в последние годы федеральные субсидии сокращаются? 

10. Приведите примеры уклонения от уплаты налогов, благоприятно отра-
жающегося на жизни общества.  

 
VI. Темы рефератов 
1. Основные проблемы формирования и исполнения регионального бюджета. 
2. Устройство бюджетной системы Российской Федерации (региона). 
3. Направления совершенствования межбюджетных отношений региона.   
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23. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики.  
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Тема 11. Свободные экономические зоны как инструмент  
региональной политики 

 

1. Свободные экономические зоны как инструмент государственного регу-
лирования.   

2. Специфика технико-внедренческих зон. 
3. Преимущества и проблемы свободных экономических зон. 
 
 I. Дайте определения понятиям: свободная экономическая зона, зона 
предпринимательства, зона свободной торговли, промышленно-
производственная зона, сервисная зона, технополис, технопарк, наукоград, 
оффшорная зона. 

 

II. Ключевые вопросы темы 
1. В каких ситуациях целесообразно создание свободных экономических зон?  
2. Преимущества и недостатки свободных экономических зон. 
3. Регулирование деятельности свободных экономических зон. 
 

III. Задания 
1. Городом свободной торговли в 1547 г. был объявлен: 
а) Ливорно; 
б) Генуя; 
в) Лион; 
г) Антверпен. 
 

2. Современная история зон свободного предпринимательства начинается: 
а) в 30 –е гг. XX в.  
б) в 50-е гг. XX в. 
в) в 60 – е гг. XX в. 
г) в 70 – гг. XX в. 
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3. О создании в международном аэропорту Шэннон зоны свободной 
торговли объявило: 
а) правительство Великобритании; 
б) правительство Ирландии; 
в) правительство Франции; 
г) правительство Австрии. 
 

4. В настоящее время через свободные экономические зоны проходит: 
а) 1/5 мирового торгового оборота; 
б) 1/10 мирового торгового оборота; 
в) 1/15 мирового торгового оборота; 
г) 1/20 мирового торгового оборота. 
 

5. В свободных экономических зонах работает около: 
а) 1 миллиона человек; 
б) 2 миллионов человек; 
в) 3 миллионов человек; 
г) 4 миллионов человек. 
 

6. В настоящее время общее количество свободных экономических зон 
в мире составляет: 
а) до двух тысяч; 
б) до трех тысяч; 
в) до четырех тысяч; 
г) до пяти тысяч. 
 

7. К экономическим целям создания свободных экономических зон от-
носится: 
а) привлечение иностранных и национальных инвестиций для развития 
высокорентабельного производства; 
б) увеличение валютных поступлений в бюджет страны; 
в) использование преимуществ международного разделения труда для 
расширения выпуска экспортной продукции; 
г) увеличение суммарного производства товаров. 
 

8. К социальным целям создания свободных экономических зон отно-
сится: 
а) комплексное развитие отсталых регионов; 
б) увеличение количества рабочих мест и обеспечение занятости населения; 
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в) обучение и подготовка квалифицированных национальных рабочих, 
инженерных, хозяйственных и управленческих кадров; 
г) получение выгод от привлечения кадров, подготовка которых очень 
сложна или невозможна. 
 

9. К размещению свободных экономических зон предъявляются сле-
дующие требования: 
а) благоприятное транспортно-географическое положение по отношению к 
внутреннему и внешнему рынку; 
б) развитый производственный потенциал; 
в) наличие территории, располагающей уникальным по запасам и ценности 
природно-ресурсным потенциалом; 
г) все ответы верны.   
 

10. Свободная экономическая зона – это: 
а) часть национальной территории, имеющая расширенную самостоятель-
ность в решении хозяйственных вопросов, особый режим управления и 
преференциальные условия экономической деятельности для иностранных 
и национальных предпринимателей;  
б) территориальное образование, интегрирующее промышленные и транс-
портные узлы, системы коммуникаций, города и населенные пункты. 
в) обособленный участок территории, который по отношению к окружаю-
щей его территории отличается специфическими условиями; 
г) нет верного ответа. 
 

11. Главным признаком технико-внедренческих зон является: 
а) ориентация на развитие небольших высокотехнологичных производств; 
б) свободная регистрация иностранных компаний и их подчинение мест-
ному законодательству; 
в) высокая концентрация исследовательских, проектных, научно-
производственных фирм на компактной территории. 
г) приобщение к новым формам управленческого труда. 
 

12. По характеру деятельности или функциональному предназначе-
нию выделяют: 
а) свободные зоны, экспортно-производственные зоны, научно-
промышленные парки, оффшорные зоны; 
б) государственные, частные, смешанные зоны; 
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в) зоны, ориентированные на внешний рынок и зоны, интегрированные в 
национальную экономику; 
г) нет верного ответа.   
 

13. Свободные экономические зоны создаются с целью: 
а) привлечения ресурсов зарубежных партнеров; 
б) привлечения ресурсов отечественных предпринимателей; 
в) развития данного региона; 
г) все ответы правильные. 
 
IV. Актуальные проблемы российской экономики 
1. В чем состоят трудности развития в России свободных экономических зон?  
2. Преимущества и недостатки функционирования свободных экономиче-

ских зон. 
 
V. Контрольные вопросы 
1. Специальная экономическая зона. 
2. Технико-внедренческая зона. 
3. Промышленный парк; 
4. Регулирование деятельности специальных зон. 
5. Отличия зон  предпринимательства и технико-внедренческих зон от 

свободных экономических зон. 
6. Особенности экономического механизма закрытых административно-

территориальных образований.   
7. Могут ли в России создаваться оффшорные зоны? 
8. Каковы особенности статуса наукоградов? 
9. Регулирование деятельности свободных экономических зон. 
10. Управление функционированием свободных экономических зон. 
 
VI. Темы рефератов 
1. Свободные экономические зоны. 
2. Свободные экономические зоны в России. 
3. Технополис как фактор формирования постиндустриального пространства.  
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Тема 12. Управление устойчивым развитием региона 
 

1. Устойчивое развитие региона: базовые категории, принципы, подходы.   
2. Основные компоненты и индикаторы устойчивого развития социально-

экономической системы региона. 
3. Организация управления устойчивым развитием региона. 
 
 I. Дайте определения понятиям: устойчивое развитие региона, устойчи-
вое развитие социально-экономической системы региона, индикаторы ус-
тойчивого развития, экологическая подсистема, экономическая подсисте-
ма, социальная подсистема, инновационная подсистема. 

 
II. Ключевые вопросы темы 
1. Системообразующие элементы и факторы устойчивого развития соци-

ально-экономической системы региона 
2. Принципы и методы управления устойчивым развитием региона. 
3. Институты устойчивого развития региона. 
 
III. Задания 
1. Что понимается под устойчивым развитием региона? 
а) стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее при-
родной основы; 
б) обеспечение постоянного уровня ВВП; 
в) управляемый процесс инновационного воспроизводства факторов про-
изводства и материальных благ за счёт сбалансированного развития систе-
мообразующих элементов социально-экономической системы региона, 
обеспечивающий его социальный прогресс; 
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г) динамический процесс, который характеризуется плавным, монотонным 
изменением региональных показателей либо их изменением в рамках нор-
мальных рыночных циклов, динамика параметров которых достаточно хо-
рошо предсказуема. 
 

2. Что характерно для устойчивого развития социально-
экономической системы региона? 
а) наличие веера аттракторов или возможных направлений развития; 
б) накопление флуктуаций или отклонений, бифуркации, фазовые переходы; 
в) сдвиги состояний равновесия; 
г) детерминированность, воспроизводственная сбалансированность; 
д) объективность, закономерность процессов. 
 

3.Какой показатель выступает в качестве интегрального показателя 
устойчивого развития? 
а) показатель «экологически адаптированный чистый внутренний продукт»; 
б) показатель «истинный сбережений»; 
в) индикаторы загрязнения окружающей среды и формирования отходов; 
г) индикаторы эффективного использования ресурсов; 
д) экологический долг. 
 

4. Какие взаимодействия характерны для региона как субъекта устой-
чивого развития, являющегося воспроизводственной системой? 
а) экономической, экологической, социальной, инновационной подсистем; 
б) отраслей материального и нематериального производства; 
в) сферы производства и сферы услуг; 
г) субъектов региона как юридически равноправных партнёров;  
 

5. Какова роль глобализации как экономического фактора, опреде-
ляющего устойчивое развитие социально-экономической системы ре-
гиона? 
а) способствует выходу периферийных регионов на траекторию устойчи-
вого развития; 
б) снижает долю фиктивного капитала, ориентированного на самовозрас-
тание, а  не на развитие производительных сил; 
в) обусловливает распространение информационных технологий и теле-
коммуникаций; 
г) обеспечивает соединение и комбинирование элементов ресурсной базы; 
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6. Что включается в систему регионального управления? 
а) система государственных органов; 
б) система государственной службы; 
в) совокупность реализуемых государственными органами функций и ис-
пользуемый комплекс методов, средств и ресурсов; 
г) система региональных рынков; 
д) региональная инфраструктура. 
 

7. Установите соответствие между принципами управления устойчи-
вым развитием региона и их содержанием: 
Принцип партнёрства Взаимодействие субъектов региона 

как юридически равноправных парт-
нёров 

Принцип децентрализации Выделение финансовых ресурсов 
под заранее установленные цели 

Принцип субсидиарности Способность системы регионально-
го управления чутко реагировать на 
изменения внешней среды 

Принцип выделения компетенции Перемещение принятия решений от 
центральных органов управления к 
агентам рынка 

Принцип обильности и адаптивности Дифференциация функций не между 
сферами регионального управления, 
а внутри них 

 
8. Что служит основными источниками финансирования природо-
охранных мероприятий? 
а) плата за допустимое загрязнение среды; 
б) штрафы за сверхнормативное загрязнение; 
в) рентные платежи; 
г) земельный налог; 
д) сбор на благоустройство территории. 
 

9. Система взаимосвязанных компаний и организаций образует регио-
нальный … 
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10. Что является стратегической целью создания инвестиционных 
фондов развития в субъектах РФ? 
а) формирование многообразия форм собственности; 
б) обеспечение расширенного инновационного воспроизводства; 
в) развитие государственно-частного партнёрства; 
г) развитие регионального рынка государственных облигационных займов; 
 

11. Каковы характерные черты устойчивого развития региона? 
а) монотонное изменение базовых индикаторов; 
б) расширенное воспроизводство; 
в) простое воспроизводство; 
г) экспоненциальный рост социально-экономической системы; 
д) положительные изменения одной подсистемы не приводят к ухудшению 
параметров другой подсистемы. 
 

12. На чём основывается идея создания кластера? 
а) на комплексности; 
б) на специализации; 
в) на конкуренции; 
г) на государственно-частном партнёрстве; 
 

13. Укажите существующие виды классификации кластеров: 
а) Дискретные. 
б) Интегральные. 
в) Инновационные.  
г) Унифицированные. 
д) Процессные. 
е) Транспортно-логистические. 
 

14. Взаимосвязь кластера и особой экономической зоны не осуществ-
ляется через: 
а) Ключевые товары. 
б) Потребители. 
в) Специализированные ресурсы. 
г) Государственно-частное партнёрство. 
д) Технологии. 
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15. Обеспечение эффективной поддержки проектов, направленных на  
повышение конкурентоспособности участников кластера, за счет фо-
кусирования и координации, с учетом приоритетов развития класте-
ров, мероприятий экономической политики по направлениям: 
а)  Поддержки развития малого и среднего предпринимательства. 
б)   Инновационной и технологической политики. 
в) Административного вмешательства. 
г) Политики привлечения инвестиций. 
 

16. К числу типичных барьеров для развития процессных кластеров 
следует отнести:  
а) Ограничение доступа к сырью для малых и средних предприятий, спе-
циализирующихся на переработке  продукции крупных процессных пред-
приятий. 
б) Несоблюдение стандарта качества предоставляемых услуг. 
в) Финансовые барьеры для приобретения дорогостоящего производствен-
ного оборудования. 
г) Проблемы с доступностью и качеством подготовки инженерного персо-
нала и квалифицированных рабочих, обслуживающих современное про-
цессное оборудование.  
 

17. Реализация мероприятий, направленных на реализацию кластер-
ной политики, позволит: 
а) Обеспечить рост неценовой конкурентоспособности отечественных 
предприятий. 
б) Обеспечить рост несырьевого и высокотехнологического экспорта това-
ров и услуг. 
в) Стимулировать появление естественных монополий. 
г) Стимулировать ускоренное развитие инновационного сектора экономики. 
 

18. На территориальные кластеры оказывают влияние в сфере произ-
водства и оказания услуг: 
а) Инфраструктурные организации. 
б) Органы государственной власти. 
в) Научные организации. 
г) Производственный бизнес. 
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19. Назовите кластеры федерального значения Самарской области: 
а) Нефтехимический. 
б) Автомобильный. 
в) Лесной. 
г) Аэрокосмический. 
д) Газотранспортный. 
е) Транспортно-логистический. 
 

20. Контроль за выполнением «Областной целевой программы иннова-
ционного развития Самарской области на 2008-2015 годы» осуществляет: 
а) Министерство управления финансами Самарской области. 
б) Аппарат Правительства Самарской области. 
в) Министерство промышленности и технологий Самарской области. 
г) Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самар-
ской области. 
д) Главный федеральный инспектор по Самарской области. 
 

21. К основным рискам реализации кластерной политики следует от-
нести: 
а) Риск, связанный с кредитоспособностью предприятий. 
б) Риск выбора ошибочного приоритета финансирования кластерной поли-
тики из бюджетных источников. 
в) Риск недостаточной координации деятельности при реализации кла-
стерных проектов на федеральном, региональном и местном уровнях. 
г)  Риск притока импортных производителей в регион. 
д) Низкий уровень участия в кластерных проектах региональных и мест-
ных органов исполнительной власти. 
 

22. В критерии отбора пилотных проектов по развитию кластеров не 
входит: 
а) Уровень научного и производственного потенциала кластера. 
б) Уровень организационного развития кластера. 
в) Уровень самофинансирования предприятий кластера. 
г) Проработанность программы развития кластера. 
д) Привлечение софинансирования из средств бюджета регионов, внебюд-
жетных источников. 
е) Участие кластера в международной и межрегиональной производствен-
ной и научно-технической кооперации 
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23. Проведите мониторинг устойчивого развития региона (по выбору), опи-
раясь на данные статистического сборника: Регионы России. Социально-
экономические показатели. 2011: Стат. сб. М.: Росстат, 2011. Используя ре-
зультаты мониторинга, сформулируйте стратегические направления обеспе-
чения устойчивого развития региона. 
 

24. Проанализируйте уровень социально-экономического развития регио-
нов, используя данные статистического сборника: Регионы России. Соци-
ально-экономические показатели. 2011: Стат. сб. М.: Росстат, 2011. руко-
водствуйтесь следующей схемой: 
а) изменение основных макроэкономических показателей в регионах; 
б) природно-ресурсный потенциал регионов, состояние окружающей сре-
ды (выявите основные причины её загрязнения); 
в) происходящие демографические и миграционные процессы; 
г) уровень использования трудовых ресурсов в разрезе основных отраслей 
экономики; 
д) уровень жизни населения; 
е) состояние отраслей экономики, производственной инфраструктуры ре-
гионов; 
ж) финансовое положение регионов; 
з) уровень развития внешнеэкономических связей. 
Результаты расчётов оформите в промежуточные таблицы. 
Используя метод рейтинговых оценок, определите и проставьте в таблицах 
место (ранг), которое занимают регионы в федеральных округах (группа 
студентов анализирует состояние отдельного федерального округа) по ка-
ждому из показателей. Просуммировав полученные рейтинги, заполните 
графу «Итоговый рейтинг региона». Заполните таблицу: 

 
Уровень социально-экономического развития регионов 

Регионы с высоким 
уровнем развития 

Регионы со средним 
уровнем развития 

Регионы с низким 
уровнем развития 

   
   
Оцените структурные сдвиги в экономике регионов. 
Оцените территориальные социально-экономические диспропорции в со-
временной России. 
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IV. Актуальные проблемы российской экономики 
1. Какова роль сетевой экономики и региональных кластеров в обеспече-

нии устойчивого развития? 
2. Опишите действенность структуры системы органов управления субъек-

тами РФ. 
 
V. Контрольные вопросы 
1. Сравните трактовку устойчивого развития региона с позицией эколого-

экономического и воспроизводственного подходов. 
2. Дайте сравнительную характеристику устойчивого и неустойчивого раз-

вития социально-экономической системы региона. 
3. Какие интегральные показатели устойчивого развития используются в 

мировой практике? 
4. Какие индикаторы входят в систему базовых эколого-экономических 

индикаторов устойчивого развития? 
5. В каких направлениях необходимо проводить анализ устойчивого разви-

тия региона исходя из методологии воспроизводственного подхода? 
6. Охарактеризуйте ресурсные подсистемы региона. 
7. Какие факторы оказывают влияние на устойчивое развитие региона? 
8. Что понимается под региональным управлением? В чём его цели? Выде-

лите наиболее значимые региональные интересы. 
9. Охарактеризуйте принципы регионального управления. Какие методы 

применяются в региональном управлении? 
10. Какие цели и задачи преследуются при создании финансовых институ-

тов региональной инновационной системы? 
 
VI. Темы рефератов 
1. Структурно-инновационная концепция многоукладного осуществления 

процесса устойчивого развития экономики региона. 
2. Преодоление кризиса экономики на основе эндогенного регионального 

развития (зарубежный опыт). 
3. Цели и задачи перехода экономики Самарской области к устойчивому 

развитию. 
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