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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В российской науке региональная экономика давно признана как 

самостоятельная и важная отрасль знаний, что находит отражение и в 

государственных образовательных стандартах, и в названиях научно -

исследовательских институтов, научных советов, диссертационной специальности, 

и в рубриках научных изданий. 

Трансформационные реформы в России с начала 90-х годов придали 

проблематике регионального экономического и социального развития особую 

актуальность. 

В этих условиях особое значение приобретает подготовка 

высококвалифицированных специалистов, владеющих методами анализа 

региональных социально-экономических процессов и современными технологиями 

управления территориальными объектами. 

Главными задачами преподавания предмета «Региональная экономика» 

являются: 

- системное представление и осознание роли региональных аспектов и 

факторов в социально-экономическом развитии; 

- овладение теоретическими основами региональной экономики, методами 

региональных исследований, инструментами региональной 

экономической политики; 

- ознакомление с зарубежным опытом региональных исследований и 

региональной экономической политики; 

- усвоение современных проблем регионального развития и региональной 

экономической политики; 

- ознакомление с основными аспектами теории и практики, регионального 

развития и межрегиональных отношений в контексте Концепции 

Устойчивого развития. 
В процессе преподавания дисциплины особое внимание уделяется 

формированию у студентов практических навыков региональных исследований и 

принятия управленческих решений, для чего используются разнообразные формы 

аудиторной и внеаудиторной работы. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

знания и практические навыки. 

В сфере теории и методологии исследования региональной экономики: 

1) выполнить критический, сравнительно-исторический анализ основных 

теорий региональной экономики (теории региональной специализации, теории 

размещения, теории пространственной организации экономики); 

2) иметь представление об информационной базе региональных исследований; 

знать основные статистические показатели и не менее трех методик анализа 

социально-экономического положения регионов; 

3) выявлять проблемы экономической регионализации в международном 

аспекте; 
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4) уметь провести критический, сравнительно - исторический анализ 

эволюции административно-территориального устройства и территориально-

отраслевой структуры российской экономики. 

В сфере прикладных региональных исследований: 

1) рассчитать абсолютное и сравнительное преимущество регионов и 

определить перспективные направления экономической специализации регионов 

(для двух регионов и двух товаров); 

2) провести оценку социально-экономического положения региона на основе 

базовых статистических показателей, выявить наиболее важные проблемы развития 

анализируемого региона (на примере регионов - субъектов Федерации, 

экономических районов и макрорегионов); 

3) выполнить оценку степени дифференциации регионального социально-

экономического пространства (на межрегиональном и внутрирегиональном уровне); 

количественно оценить степень поляризации социально-экономического положения 

Центра и периферии. 

4) на основе количественных показателей провести анализ рациональности 

существующей системы экономического районирования и административно - 

территориального деления России; 

5) выполнить анализ социально-экономической структуры конкретного 

региона и выявить диспропорции регионального развития. 

Дисциплина «Региональная экономика» имеет следующую структуру: общая 

трудоемкость дисциплины - 100 часов, из них 34 часа - лекции, 15 часов - 

семинарские занятия, самостоятельные занятия – 50 часов. Дисциплина рассчитана 

на один семестр. По окончании семестра студенты сдают зачет. Распределение 

часов осуществляется в соответствии с тематическим планом. 

Самостоятельная работа студентов выражается в следующих формах: 

- поиск и ознакомление с основной и дополнительной литературой; 

- подготовка и защита доклада по ниже перечисленным темам; 

- подготовка докладов к студенческой научной конференции по проблемам 

регионального развития. 

Формы контроля знаний: 

- устный опрос; 

- тестирование; 

- деловые игры. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

№ 

 

 

Название и содержание разделов, 

тем, модулей 

Объем часов  

 

Формы 

контроля 

 

 

Общий 

Аудиторная работа Самостоя

тельная  

работа 
 

Лекции 

Практиче

ские (или 

семинарс

кие) 

 

Лаборат

орные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

1. Региональная экономика в системе 

наук и влияние общемировых 

тенденций на региональное 

развитие  

20 6 4 0 10 Тесты, 

устный 

опрос, 

защита 

докладов, 

контрольн

ая работа 

1.1 Региональная экономика и 

региональная экономическая 

политика 

6 2 2 0 2  

1.2 Экономическое пространство как 

одно из основных понятий 

региональной экономики 

8 2 2 0 4  

1.3 Проявление и воздействие 

глобализации на региональное 

социально-экономическое развитие 

6 2 0 0 4  

2 Теоретические основы 

региональной экономики 

24 8 4 0 12 Тесты, 

устный 

опрос, 

защита 

докладов, 

контрольн

ая работа 

2.1 Генезис теорий региональной 

экономики 

9 3 2 0 4  

2.2 Отечественная школа региональных 

экономических исследований 

7 3 0 0 4  

2.3 Современные направления развития 

теорий региональной экономики 

8 2 2 0 4  

3 Типология регионов, формы и 

методы государственного 

регулирования и анализа 

регионального развития 

20 8 4 0 8 Тесты, 

устный 

опрос, 

защита 

докладов, 

контрольн

ая работа 

3.1 Статистическая база и направления 

регионального анализа на 

современном этапе 

4 2 0 0 2  

3.2 Типология субъектов РФ и их 

административно- территориальных 

образований по основным проблемам 

регионального развития и 

общеэкономическим показателям 

развития 

10 4 2 0 4  

3.3 Государственное регулирование 

регионального развития 

6 2 2 0 2  

4 Новая региональная политика как 

фактор устойчивого 

экономического и социального 

развития (на примере Кемеровской 

обл.) 

35 12 3 0 20 Тесты, 

устный 

опрос, 

защита 

докладов, 

контрольн
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ая работа 

4.1 Социально-экономическое развитие в 

контексте Концепции устойчивого 

развития 

 

7 2 1 0 4  

4.2 Проблемы перехода экономики 

региона к устойчивому развитию 

6 2 0 0 4  

4.3 Социально-экономическое развитие 

Кузбасса (1990-2007 гг.) 

10 4 2 0 4  

4.4 Структурно-инновационная 

концепция многофакторного 

осуществления процесса устойчивого 

развития экономики региона 

6 2 0 0 4  

4.5 Сибирский Федеральный округ 

экономические и социальные аспекты 

развития 

6 2 0 0 4  

  99 34 15 0 50 Зачет 

Заочная форма обучения 

Специальность «Налоги и налогообложение» 

1. Региональная экономика в системе 

наук и влияние общемировых 

тенденций на региональное 

развитие  

16 2 0 0 10  контрольн

ая работа, 

зачет 

1.1 Региональная экономика и 

региональная экономическая 

политика 

4 2 0 0 4  

1.2 Экономическое пространство как 

одно из основных понятий 

региональной экономики 

6 0 0 0 4  

1.3 Проявление и воздействие 

глобализации на региональное 

социально-экономическое развитие 

6 0 0 0 4  

2 Теоретические основы 

региональной экономики 

24 2 0 0 22 контрольн

ая работа, 

зачет 

2.1 Генезис теорий региональной 

экономики 

6 0 0 0 6  

2.2 Отечественная школа региональных 

экономических исследований 

8 0 0 0 8  

2.3 Современные направления развития 

теорий региональной экономики 

10 2 0 0 8  

3 Типология регионов, формы и 

методы государственного 

регулирования и анализа 

регионального развития 

28 2 0 0 26  контрольн

ая работа, 

зачет 

3.1 Статистическая база и направления 

регионального анализа на 

современном этапе 

6 0 0 0 6   

3.2 Типология субъектов РФ и их 

административно- территориальных 

образований по основным проблемам 

регионального развития и 

общеэкономическим показателям 

развития 

16 2 0 0 14  

3.3 Государственное регулирование 

регионального развития 

6 0 0 0 6  

4 Новая региональная политика как 

фактор устойчивого 

экономического и социального 

развития (на примере Кемеровской 

обл.) 

32 2 0 0 27  контрольн

ая работа, 

зачет 

4.1 Социально-экономическое развитие в 7 1 0 0 5   
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контексте Концепции устойчивого 

развития 

 

4.2 Проблемы перехода экономики 

региона к устойчивому развитию 

7 1 0 0 5   

4.3 Социально-экономическое развитие 

Кузбасса (1990-2007 гг.) 

6 0 0 0 5   

4.4 Структурно-инновационная 

концепция многофакторного 

осуществления процесса устойчивого 

развития экономики региона 

6 0 0 0 6  

4.5 Сибирский Федеральный округ 

экономические и социальные аспекты 

развития 

6 0 0 0 6  

 КСР 1      

  100 8 6 0 85 Зачет 

Указания к перезачету и переаттестации 

при обучении по сокращенным программам (дисциплина в целом, разделы и темы) 

1 Региональная экономика в системе 

наук и влияние общемировых 

тенденций на региональное 

развитие 

1.2. Экономическое пространство как одно из основных понятий 

региональной экономики. 

2 Теоретические основы 

региональной экономики 

2.1. Генезис теорий региональной экономики. 

2.2. Отечественная школа региональных экономических исследований. 

2.3. Современные направления развития теорий региональной 

экономики. 

3 Типология регионов, формы и 

методы государственного 

регулирования и анализа 

регионального развития 

3.2. Типология субъектов РФ и их административно- территориальных 

образований по основным проблемам регионального развития и 

общеэкономическим показателям развития. 

3.3. Государственное регулирование регионального развития. 

4 Новая региональная политика как 

фактор устойчивого 

экономического и социального 

развития (на примере Кемеровской 

области) 

4.1. Социально-экономическое развитие в контексте Концепции 

устойчивого развития. 

4.3. Социально-экономическое развитие Кузбасса (1990-2007 гг.). 

4.5. Сибирский Федеральный округ: экономические и социальные 

аспекты развития. 

Формы контроля 

 Контрольные мероприятия, проводимые в межсессионный период: 

 контрольная работа №1 (разделы 1, 2) 

 контрольная работа №2 (разделы 3, 4) 

 тестирование (в период студенческой аттестации) 

 Формой итогового контроля, предусмотренной учебным планом специальности по данной дисциплине является 

ЗАЧЕТ 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ КУРСА 

 

РАЗДЕЛ 1. Региональная экономика в системе наук и влияние 

общемировых тенденций на региональное развитие 
 

Тема 1.1. Региональная экономика и региональная экономическая политика 

 

Предмет и объект исследования региональной экономики. Экономические 

связи региона, региональные системы. Региональная экономика в системе наук: 

экономика - регионалистика - (регионоведение, регионология) - региональная 

экономика. Экономическая наука и ее трехполюсное ядро. 

Регион как объект региональной экономической политики (РЭП). Цели, 

объекты, предметы региональной политики и средства осуществления. Основные 

модели экономической политики. Асимметрия регионального развития. 

Зарубежный опыт государственного регулирования регионального развития. 

Районирование: административно-территориальное деление; общее экономическое 

районирование России; проблемы экономического районирования. 

Трансгосударственные и межгосударственные регионы: НАТС-1, НАТС-2, 

Еврорегионы, Регионы мира. 

Тема 1.2. Экономическое пространство как одно из основных понятий 

региональной экономики 

Основные понятия и характеристики экономического пространства: 

насыщенная территория, пространственная организация хозяйства. Плотность, 

размещение, связанность, «экономическое расстояние». Регион как часть 

экономического пространства. Однородные (гомогенные) и узловые регионы. 

Типовые элементы региона: точка, центр, ядро, периферия, очаг, полюс и др. 

Формы пространственной организации хозяйств и расселения. Локалитет, 

промышленный узел, территориально-производственный комплекс (ТПК), 

агломерация. Формы расселения. Типы и основные функции расселений. 

Урбанизация. Типы пространственных структур: очаговая и рассеянная; 

равномерно-узловая, агломерационно-узловая. Современные мировые и 

национальные тенденции, их взаимосвязь и влияние на экономическое и социальное 

развитие регионов. Единое экономическое пространство: признаки и составляющие. 

Требования Конституции РФ к единому экономическому пространству. 

 

Тема 1.3. Проявление и воздействие глобализации на региональное социально-

экономическое развитие 

 

Глобализация - феномен XXI века. Предпосылки формирования 

метаобщества. Проявление и воздействие глобализации («плюсы» и «минусы») на 
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региональное экономическое и социальное развитие. 

Взаимосвязь тенденций глобализирующейся экономики на эволюцию 

теоретических и практических подходов моделирования региональной экономики. 

 

Ключевые понятия 

Региональная экономика, региональная экономическая политика, 

региональные экономические системы, территория, регион, административно-

территориальное деление, экономическое районирование, трансгосударственные и 

межгосударственные регионы, экономическое пространство, пространственная 

структура экономики, однородный регион, узловой регион, локалитет, 

промышленный узел, транспортный узел, агломерация, мегаполис, анклав, эксклав, 

региональная наука, пространственная наука, пространственная экономика, 

метаобщество. 

РАЗДЕЛ 2. Теоретические основы региональной экономики 

Тема 2.1. Генезис теорий региональной экономики 

 

Структура теорий региональной экономики: общие экономические теории; 

теории развития региона; теории межрегиональных экономических отношений; 

теории размещения. 

Фактор пространства в истории экономической мысли: «чистые» (точечные) 

теории, более общие теории размещения, общая теория пространственного 

экономического развития. 

Теории размещения производства: 

- теория сельскохозяйственного штандарта И.Тюнена; 

- рациональный штандарт промышленного предприятия В. Лаунхардта; 

- теория промышленного штандарта А. Вебера; 

- теория центральных мест В. Кристаллера. 

Теории региональной специализации и межрегиональной торговли: теории 

абсолютных и сравнительных преимуществ А. Смита и Д. Рикардо; теория 

Хекшера-Олина; учение о пространственной организации А. Леша. 

 

Тема 2.2. Отечественная школа региональных экономических исследований 

 

Основные направления и задачи региональных экономических исследований в 

доперестроечный период. Методы планирования и регулирования регионального 

развития (исторический аспект). Закономерности, принципы и факторы размещения 

производительных сил. Трансформационные изменения в России и их воздействие 

на принципы размещения. Теория экономического районирования и образования 

региональных комплексов. Основные положения концепции районирования Н.Н. 

Колоссовского, Н.Н. Баранного, Р.И. Шнипера, Г.М. Кржижановского, И.Г. 

Александрова. Энергопроизводственный цикл, повторяющиеся совокупности 

производственных процессов и территориально-производственное ядро 
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экономического района. 

Интеграция в мировую экономику. 

Тема 2.3. Современные направления развития теорий региональной экономики 

 

Главные линии развития теории региональной экономики и их содержание. 

Современные направления теоретических исследований. Новые парадигмы и 

концепции региона: регион как квазигосударство, как квазикорпорация, регион как 

рынок и как социум. Размещение деятельности: диффузия инноваций, теория 

регионального жизненного цикла. Пространственная организация экономики: 

полюса роста, территориально-производственные комплексы М.К. Бандмана, 

свободные экономические зоны, технополисы, технопарки. 

Межрегиональные взаимодействия: оптимум Парето, ядро многорегиональной 

системы, экономическое равновесие в многорегиональной системе. 

Ключевые понятия 

Кольца Тюнена, локационный треугольник Лаунхардта, изодапана Вебера, 

решетка Кристаллера, принцип сравнительных преимуществ, принцип Хекшера-

Олина, пространственное экономическое равновесие, закономерность размещения, 

принципы размещения, фактор размещения, энергопроизводственный цикл, регион 

– квазигосударство, регион – квазикорпорация, регион – рынок, регион – социум, 

нематериальные факторы размещения, диффузия инноваций, полюса роста, 

оптимум Парето, ядро многорегиональной системы, экономическое равновесие 

экономической системы. 

РАЗДЕЛ 3. Типология регионов, формы и методы государственного 

регулирования и анализа регионального развития 

Тема 3.1. Статистическая база и направления регионального анализа на 

современном этапе 

 

Множественность структурной внутрирегиональной организации - один из 

главных воздействующих факторов на выбор инструментария и методических 

подходов регионального анализа. Система унифицированных социально-

экономических показателей субъектов РФ. Система региональных счетов (СРС): 

состав показателей и направления совершенствования региональной статистики. 

Региональный межотраслевой баланс. Макроэкономические характеристики 

региона: открытость экономики, коэффициент ввоза, коэффициент вывоза, 

коэффициент товарообмена; анализ отраслевой структуры региона, коэффициент 

локализации производства. Индикаторы социально-экономического развития 

регионов. 
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Тема 3.2. Типология субъектов РФ и их административно-территориальных 

образований по основным проблемам регионального развития и 

общеэкономическим показателям развития 

 

Типология субъектов РФ по основополагающим проблемам 

регионального развития (типология ИЭ и ОПП, Сибирского отделения РАН). 

Типология по исходному состоянию и динамике определенного 

индикатора. Типизация административно-территориальных образований региона по 

общеэкономическим показателям развития. 

 

Тема 3.3. Государственное регулирование регионального развития 

 

Нормативно-законодательная база о принципах разделения и совместного 

ведения между органами государственной власти РФ и органами государственной 

власти субъектов РФ. Ведущие принципы и основные задачи государственного 

регулирования. Экономические механизмы регулирования. Бюджетный 

федерализм, межбюджетные трансферты. Макроэкономические регуляторы, 

федеральные целевые программы: основные принципы разработки и реализации. 

Некоторые подходы (формы и методы) внутрирегионального элиминирования 

ассиметрии социально-экономического развития (на примере Кемеровской 

области). 

Ключевые понятия 

Методы регионального анализа, региональный экономический механизм, 

региональный воспроизводственный процесс, система региональных счетов, 

межотраслевой баланс региона, открытость региона, коэффициент товарности 

производства, коэффициент интенсивности товарообмена, коэффициент 

локализации (специализации), индикаторы социально-экономического развития, 

типология регионов, бюджетный федерализм, межбюджетные трансферты, 

элиминирование внутрирегиональной асимметрии. 

 

Раздел 4. Новая региональная политика как фактор устойчивого 

экономического и социального развития (на примере Кемеровской области) 
 

Тема 4.1. Социально-экономическое развитие в контексте Концепции 

устойчивого развития 

 

Некоторые аспекты теории устойчивого развития: устойчивое экономическое 

развитие - как дисконтированная стабильность в длительном временном лаге. 

Сущность концепции человеческого развития: мировой опыт и отечественные 

тенденции. Показатели устойчивости социально-экономического развития: система 

показателей (индикаторов) рабочей комиссии ООН. Структура системы: экономика-

природа-общество, интегральные показатели для оценки аспектов структуры на 

принципах устойчивости. Индекс развития человеческого потенциала: 

методический подход к расчету индекса. 
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Тема 4.2. Проблемы перехода экономики региона к устойчивому развитию 

 

Институциональные аспекты переходного периода: разгосударствление 

собственности, либерализация цен, формирование рыночных институтов (биржи, 

банковская и налоговая системы). Малый и средний бизнес. Законодательная база 

региональных рыночных преобразований. 

Ресурсный потенциал и территориальные финансы: «стартовые» позиции, 

характеристики и особенности промышленного потенциала и территориальных 

финансов. Инвестиционный аспект регионального развития. Население и трудовые 

ресурсы региона. 

 

Тема 4.3. Социально-экономическое развитие Кузбасса (1990-2007 гг.) 

 

Функционирование хозяйственной системы региона за период 1990-2007 г.: 

основные макроэкономические показатели базовых отраслей и некоторые 

закономерности регионального экономического развития. Валовый региональный 

продукт: объемные и структурные сдвиги ВРП. Дефолт 1998 года, его 

экономические и социальные последствия. Социальный аспект регионального 

развития. Некоторые методические подходы к оценке уровня эколого -

экономической безопасности регионального развития. Элиминирование 

социального и экономического внутрирегионального развития. 

Генезис ошибочных подходов к реформированию экономики и определению 

методологической базы концепции реформирования. Методологические принципы 

стабилизации экономики в системе взаимосвязанных процессов для обеспечения 

условий устойчивого роста экономики. Качество жизни и устойчивое развитие 

региональной экономики. 

 

Тема 4.4. Структурно-инновационная концепция многофакторного 

осуществления процесса устойчивого развития экономики региона 

 

Основные положения концепции. Дифференцированная многофакторность 

процесса стабилизации экономики: сдерживающие и мобилизующие факторы, 

основные внешние и внутрирегиональные факторы, тормозящие и усложняющие 

процесс стабилизации и переход к устойчивому развитию экономики. 

Диалектическое и интеграционное взаимодействие факторов-причин и 

факторов-следствий на процессы экономического развития. Диверсификация 

производств региональной экономики. Фактор динамизации и углубления 

структурной перестройки; структурно-технологический фактор - как центральный 

фактор - детерминант. Инновационный фактор в структурной перестройке. Новая 

региональная политика и субсидиарность: суть, содержание, формы и методы 

реформирования финансовых отношений с Федеральным центром и схемы 

регулирования регионального финансового рынка. Этапы реализации структурно-

инновационной концепции, целевые задачи этапов. 
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Тема 4.5. Сибирский Федеральный округ: экономические и социальные 

аспекты развития 

 

Ресурсы и ведущие отрасли рыночной специализации в Сибирском 

Федеральном округе. Межрегиональные экономические связи, факторы, 

предпосылки и проблемы интеграционных связей. Сравнительный анализ по 

основным параметрам социально-экономического развития регионов СФО (по 

итогам 2007 г.) Прогнозные оценки и некоторые проектировки социально-

экономического развития СФО до 2020года. 

 

Ключевые понятия 

Социально-экономическое развитие, концепция человеческого развития, 

устойчивое экономическое развитие, устойчивое развитие общества, индекс 

развития человеческого потенциала, ресурсный потенциал, территориальные 

финансы, хозяйственная система, эколого-экономическая безопасность региона, 

генезис ошибочных подходов реформирования, структурно-инновационная 

концепция, дифференцированная многофакторность. 

 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

Семинар 1. Региональная экономика в системе наук и влияние общемировых 

тенденций на региональное развитие 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что является главными составляющими предмета «Региональная экономика»? 

2. Дать определения понятий «регион», «территория». 

3. Что такое «районирование», в чем суть «общего» экономического 

районирования? 

4. В чем сходства и различия между региональной экономикой, регионоведением, 

регионологией и экономической географией? 

5. Привести примеры и охарактеризовать несколько проблемных регионов. 

6. Для чего применяется административно-территориальное деление? 

7. Что такое «Еврорегионы», «Регионы мира»? 

8. Каковы основные формы пространственной организации хозяйства? 

9. В чем состоит сходство и различие понятий «экономическое пространство» и 

«единое экономическое пространство»? 

10. Назвать основные характеристики экономического пространства. 

11. Назвать типовые элементы региона. 

12. Раскрыть понятия «локалитет», «промышленный узел», «агломерация». 

13. Назвать типы расселений и их основные функции. 

14. Охарактеризовать равномерно-узловую и агломерационно-узловую 

пространственные структуры. 

15. Назвать основные требования Конституции РФ к единому экономическому 

пространству. 
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Практическая работа № 1 

 

Используя мыслительную технику «Список Осборна», предложить 

направления изменения региональной политики, способствующие адаптации 

регионов к рыночным условиям. 

В качестве объекта предлагается использовать одну из групп регионов, 

находящихся в настоящее время в особо тяжелом положении: 

1) наиболее зависимых от поставок продовольствия, сырья, продукции 

производственно-технического назначения, т. е. имеющих ограниченные 

возможности самообеспечения и саморегулирования; 

2) с высокой долей отраслей производства, контролируемых государством (по 

ценам и другим условиям реализации продукции); 

3) с критической экологической обстановкой, требующей закрытия многих 

производств и особых мер по социальной защите; 

4) с высокой концентрацией производств, ставших нерентабельными при 

рыночных ценах или резко потерявших спрос на свою продукцию; 

5) удаленных от основных экономических центров; их положение ухудшилось из-

за опережающего роста транспортных тарифов (они в ряде случаев выросли в 5-

10 тыс. раз); 

6) получавших ранее из федерального бюджета значительные дотации и внезапно 

потерявших их. 

Мыслительная техника «Список Осборна» подразумевает использование 

следующих операций: 

> адаптация - применение уже известных решений проблем к требуемому 

условию; 

> замена - изменение существующего: ингредиентов, внешнего вида; 

> объединение - ингредиентов, сочетание способов использования, 

комбинирование функций, объединение организаций и др. 

> увеличение или уменьшение - размеров, количества, возможностей, срока 

службы; 

> другое применение - новые пути использования иностранного капитала; 

> ликвидация - отказаться от чего-либо для получения экономического 

эффекта; 

> сделать наоборот - поменять начало и конец, лево и право. 

Пример адаптации: Сэмюэл Морзе раздумывал над тем, как увеличить 

мощность телеграфного сигнала. Однажды на почтовой станции, увидев смену 

уставших лошадей, Морзе пришел к идее периодического усиления сигнала по мере 

его следования. 

Пример объединения: Два в одном - шампунь и кондиционер в одном флаконе. 



 14 

Пример увеличения: Супер- и гипермаркеты. 

 

Практическая работа №2 

 

Используя метод генерации новых идей «Алгоритм Кровица», полученные 

знания и ключевые понятия темы «Региональная экономика в системе наук и 

влияние общемировых тенденций на региональное развитие», составить 

схематическую диаграмму экономического пространства. Необходимо также 

выявить оригинальные (новые) связи, способствующие региональному социально-

экономическому развитию. 

Метод генерации новых идей «Алгоритм Кровица» 

В основе метода - постулат: чтобы найти новое, надо понять или придумать 

новую связь между элементами (проблемы, механизма, устройства, организации и 

т.д.). Для этого необходимо использовать слова, которые позволяют соединять 

элементы в оригинальные связи. Это слова: 

Без, в, в пределах, вверх, вдоль, вне, внизу, внутрь, во время, вокруг, все еще, 

где, для, до, до тех пор, если, за (позади), за пределами, затем, и, из, из-за, или, 

итак, к, как, когда, кроме, между, на, над, напротив, не, ниже, но, об, около, от, 

относительно, перед, поверх, повсюду, под, пока, поперек, после, посреди, 

посредством, против, рядом, с, с помощью, с тех пор как, сбоку от, сверху, свыше, 

сквозь, снаружи, снизу, среди, так, так как, теперь, тогда, у, хотя, чем, через, чьё. 

Пример: Влияние транспортной инфраструктуры на региональное социально-

экономическое развитие. Внимательно изучаем ключевые понятия. Теперь 

соединяем слова в произвольном порядке: 

- Территориально-производственный комплекс (ТПК) рядом с транспортным 

узлом. Вывод: это позволит сократить транспортные издержки в регионе; 

- Транспортный узел за пределами агломераций. Вывод: поскольку агломерации 

интегрируют в себе не только промышленные, но и транспортные узлы, 

создание дополнительного транспортного узла за пределами агломераций 

позволит увязать транспортные инфраструктуры нескольких агломераций. 

Данный интерактивный метод обучения позволяет проанализировать 

существующие и выявить новые взаимосвязи между составными элементами 

экономического пространства в рамках региональной экономики, способствует 

закреплению полученных знаний. 

 

Семинар 2. Теоретические основы региональной экономики 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как фактор пространства повлиял на развитие экономической мысли и теорию 

региональных исследований? 

2. В чем состоит суть «чистых» теорий размещения? 
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3. Что общего и в чем различие «более общих» теорий и «общей» теории 

размещения? 

4. Раскрыть суть теории сельскохозяйственного штандарта И. Тюнена. 

5. Обосновать прикладное значение «треугольника Лаунхардта»? 

6. Раскрыть суть «решетки Кристаллера». 

7. В чем отличие теории промышленного штандарта Вебера от теории штандарта 

промышленного предприятия Лаунхардта? 

8. Назвать основные направления региональных исследований в России в 

дореформенный период. 

9. Назвать имена известных вам отечественных ученых-регионалистов. 
 

10. В чем состоит идейное и методологическое содержание отечественной 

региональной науки? 

11. Назвать основные закономерности размещения. 

12. Перечислить основные положения концепции районирования Н.Н. 

Колоссовского. 

13. Энергопроизводственный цикл: суть и содержание? 
 

14. В чем различия и общность парадигм: «регион как квазигосударство», «регион 

как квазикорпорация», «регион как рынок», «регион как социум»? 

15. Перечислить материальные и нематериальные факторы в теории размещения. 

16. Каковы основные идеи теории диффузии инноваций? 

17. Дать определение понятия «оптимум Парето». 

18.Ядро многорегиональной системы. Раскрыть содержание термина. 

19.Раскрыть суть понятия «экономическое равновесие в многорегиональной 

системе». 

 

Практическая работа № 3 

 

Для анализа открытости экономики по отдельным отраслям и товарным 

группам применяются специальные коэффициенты, связывающие вывоз, ввоз, 

производство и внутрирегиональное потребление: коэффициент вывоза, 

коэффициент ввоза, коэффициент товарообмена. Для количественного определения 

уровня специализации экономических районов используются такие показатели как: 

коэффициент локализации, коэффициент специализации, коэффициент душевого 

производства, коэффициент межрайонной товарности. 

Формулы для расчета перечисленных показателей сведены в таблицу 1. 
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Таблица 1  

Основные показатели, используемые в региональном анализе 
Показатель Формула Условные 

обозначения 

Комментарий 

Коэффициент 

вывоза 

(коэффициент 

межрайонной 

товарности) 

Kv = V : Q V — вывоз 

продукции; 

Q — объем 

производства. 

Показывает долю вывоза в 

общем объеме 

регионального 

производства. 
0< KV<1 

Коэффициент ввоза Kw = W : (Q - V + W) W — ввоз 

продукции. 

Показывает долю ввоза в 

общем объеме потребления 

продукции в регионе. 
0< Kw < 1 

Коэффициент 

товарообмена 

KVW=(V + W ) : Q   Kv +w может быть больше 1 

■ 
Коэффициент 

локализации 

K, = (qir: Qr): (qi: Q) 
i 

qir - объем 

выпуска i-й 

отрасли в 

регионе г; 

Qr - объем 

валового 

выпуска в 

регионе г; 

qi - общий 

объем выпуска i-

й отрасли в 

стране; 

Q - объем 

валового 

выпуска в 

стране. 

Показывает степень 

локализации производства 

i-й отрасли в г-м регионе. 

Чем больше 

концентрация(или 

локализация) данной 

отрасли в регионе, тем 

больше значение 

коэффициента К| Если К|>1 

, то локализация отрасли i в 

регионе г превышает 

среднюю долю этой 

отрасли в валовом выпуске 

страны. 

Коэффициент 

специализации 

Ks = ajr
:
 
a
r ajr - доля 

региона г в 

объеме выпуска 

i-й отрасли; 

а г - доля 

региона г в 

объеме выпуска 

в стране. 

Показывает степень 

специализации региона г 

на производстве i-й 

отрасли. 
Ks = К] 
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Коэффициент 
душевого 
производства 

Kd = (qir qi) (<pr: <p) Фг- 

численность 

населения 

региона г; Ф" 

численность 

населения 

страны. 

Отношение удельного 

веса отрасли региона в 

соответствующей 

структуре отрасли страны 

к удельному весу 

населения региона в 

населении страны. 

* - поскольку air = qir: q{ и ar = Qr: Q, то: 

Ks = air: a,- = (qir: q;) : (Qr: Q) = (qir: Qr) : (<ц : Q) = K, 

Разбиение отраслей на группы, можно осуществить при помощи 

четырехклеточной таблицы корреляции (табл. 3). 

 

Схема распределения региональных отраслей по группам 

Таблица 2. 

Среднедушевое 

производство или 

Коэффициент вывоза 

  

удельное производство Kv > 0,5 Kv < 0,5 

на одного занятого   

  Развитые 

(qir: Ф.) > (qi : ф) Отрасли специализации обслуживающие отрасли 

 Высокотоварные, но  

(qir: фг) < (qi : ф) недостаточно развитые 

отрасли 

Районные отрасли 

Задание 1. Используя данные таблицы 2 и таблицы 3, рассчитать показатели 

открытости экономики по отдельным отраслям. Результаты расчетов свести в 

таблице 4. Сделать вывод. 

 

Отраслевая структура производства (выпуска продукции), % 

Таблица 3. 

Отрасль Регион А Регион Б Страна 

Добыча 24,5 33,7 29,1 

Готовая продукция 46,0 32,3 39,2 

Услуги 29,5 34,0 31,7 

Итого выпуск 100 100 100 
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Таблица 4 

Территориальная структура производства, % 

Отрасль Регион А Регион Б Страна 

Добыча 41,7 58,3 100 

Готовая продукция 68,9 31,1 100 

Услуги 53,4 46,6 100 

Итого выпуск 54,7 45,3 100 

 

Таблица 5  

Коэффициент локализации (специализации) производства 

Отрасль Регион А Регион Б 

Добыча   

Готовая продукция   

Услуги   

 

Задание 2. Рассчитать коэффициенты открытости отраслей регионов, 

используя данные таблицы 7, результаты расчетов свести в таблице 7. Используя 

данные и результаты расчетов по заданиям 1 и 2, построить схему распределения 

региональных отраслей по группам, сделать вывод. 

 

Задание 3. Используя официально публикуемые статистические данные двух 

соседних регионов России, охарактеризовать их: 

1) отраслевую структуру производства, %; 

2) территориальную структуру производства, %.  

На основе найденной информации рассчитать: 

• коэффициенты вывоза; 

• коэффициенты ввоза; 

• коэффициенты товарообмена; 

• коэффициенты локализации (специализации); 

• коэффициенты душевого производства. 

Составить схему распределения региональных отраслей по группам. Сделать 

выводы, дать рекомендации. 

 

Семинар 3. Типология регионов, формы и методы государственного 

регулирования и анализа регионального развития 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что является предметом региональной статистики? Какова ее структура? 

2. Пояснить как влияет множественность региональной структуры на выбор 

методических подходов регионального анализа? 

3. Унифицированные социально-экономические показатели субъекта РФ: 

синтетические показатели системы. 
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4. В чем заключается главное методологическое направление совершенствования 

региональной статистики? 

5. Перечислить основные счета СРС. 

6. Пояснить, в чем состоят основные трудности построения СРС? 

7. Назвать основные направления регионального анализа. 

8. Описать схему регионального межотраслевого баланса производства и 

распределения продукции. 

9. Каковы показатели открытости экономики региона? 
10.   

10. В чем состоит экономический смысл и каковы возможности изменения 

коэффициентов локализации? 

11. Для чего необходима типология регионов? 

12. Назвать основные подходы построения региональных типологий. 

13. Перечислить основные принципы и задачи государственного регулирования. 

14. Назвать основные принципы разработки и реализации федеральных целевых 

программ. 

15. Раскрыть основные подходы выравнивания внутрирегиональной асимметрии. 

 

Практическая работа № 4 

 

Для определения общего уровня развития в мировой практике и с некоторых 

пор в России применяется показатель производства валового внутреннего продукта, 

в регионах - валового регионального продукта (ВРП) на душу населения. 

Экономический потенциал территории характеризуется показателями уровня 

производства валового регионального продукта и уровня обеспеченности 

основными фондами на душу населения и износом фондов. 

Финансовое состояние регионов оценивается с помощью показателя размера 

собственных финансовых ресурсов. 

Качество жизни населения оценивается с помощью показателей индекса 

подушевого дохода, индекса долголетия и ожидаемой продолжительности жизни. 

Очень важной характеристикой является оценка инвестиционной 

привлекательности и инвестиционных рисков территорий. 

При оценке уровня социально-экономического развития региона 

используются следующие граничные параметры: 

1. Превышающие 100% (регионы с уровнем экономического развития, 

превышающий средний по России). 

2. Составляющие 99 – 75% (уровень экономического развития не 

превышающий средний по России). 

3. 5 – 74% - (уровень развития ниже среднего). 

4. Менее 5% (отсталые). 

 

Задание 1. На основе предоставленных статистических данных сгруппировать 

регионы РФ по уровню социально-экономического развития. Определить основные 

инвестиционные факторы для каждой группы. 
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Задание 2. Идентифицировать Кемеровскую область как регион. 

Прокомментировать выбор. Составить паспорт Кемеровской области согласно 

данным таблицы 8. 

Показатели социально-экономического развития субъектов РФ 

(данные 2005 г.) 

Таблица 8. 
Субъекты РФ Душевой 

ВРП, ППС 

Долл.США 

Индекс 

дохода 

Ожидаемая 

прод-сть 

жизни 

Индекс 

долголетия 

Уровень 

обеспеченности 

собственными 

финансовыми 

ресурсами (%) 

Уровень 

производства  

ВРП 

(относительно 

среднего в РФ 

=100 %) 

Уровень 

обеспеченности 

основными 

фондами 

(относительно 

среднего в РФ 

=100 %)) 

Г. Москва 17279 0,703 67,8 0,671 200 151 110 

Тюменская 

область 

25178 0,923 66,6 0,714 359 256 329 

Республика 

Татарстан 

10871 0,783 67,5 0,709 113 078 110 

Г. Санкт-

Петербург 

5693 0,675 66 0,684 106 85 97 

Томская 

область 

6835 0,705 65 0,667 141 1 133 

Краснодарский 

край 

5834 0,679 66,8 0,696 66 54 64 

Челябинская 

область 

6331 0,692 64,8 0,663 109 93 95 

Красноярский 

край 

8084 0,733 62,7 0,629 184 124 138 

Ярославская 

область 

6017 0,684 65,2 0,670 111 105 103 

Новосибирская 

область 

4204 0,624 66,5 0,692 97 89 91 

Нижегородская 

область 

5383 0,665 65,1 0,668 89 97 80 

Ставропольский 

край 

3979 0,615 67,8 0,714 65 59 74 

Свердловская 

область 

5675 0,674 63,9 0,649 132 103 109 

Омская область 4283 0,627 66,4 0,691 101 86 95 

Иркутская 

область 

6284 0,691 61,9 0,615 148 106 123 

Московская 

область 

4819 0,647 65,2 0,671 66 71 80 

Кемеровская 

область 

5092 0,656 62,8 0,631 84 107 95 

Алтайский край 3501 0.593 66.6 0,693 84 62 74 

Магаданская 

область 

5114 0,657 65 0,667 197 193 209 

Чукотский 

автономный 

округ 

3455 0,591 66,9 0,698 н/д 131 198 

Камчатская 

область 

4407 0,632 64,2 0,653 113 140 179 

Республика 

Дагестан 

2016 0,501 70,7 0,761 20 23 28 
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Семинар 4. Новая региональная политика как фактор устойчивого 

экономического и социального развития (на примере Кемеровской области) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскрыть суть термина «устойчивое экономическое развитие». 

2. В чем состоит отличие терминов «устойчивый экономический рост» и 

«устойчивое экономическое развитие»? 

3. Раскрыть сущность концепции человеческого развития. 

4. По каким показателям рассчитывается индекс развития человеческого 

потенциала? 

5. Охарактеризовать изменения институциональной рыночной среды в Кемеровской 

области. 

6. Дать характеристику промышленного потенциала Кемеровской области? 

7. В чем и как проявились закономерности экономического развития региона в 

период 1990-2007гг.? 

8. Раскрыть экологический аспект регионального развития. 

9. Перечислить методологические принципы стабилизации экономики. 

10.  Назвать основные проблемы перехода экономики региона к устойчивому 

развитию. 

11. Перечислить основные положения структурно-инновационной концепции 

осуществления процесса устойчивого развития экономики региона. 

12. Ответить почему структурно-технологический фактор следует считать 

фактором-детерминантом в системе факторов? 

13. Пояснить: в чем состоит новизна региональной политики во 

взаимоотношениях с федеральными органами власти? 

14. Какие факторы способствуют, а какие препятствуют развитию 

интеграционных связей в СФО? 

15.Назвать основные стратегические направления и проектировки социально-

экономического развития сибирского федерального округа до 2020г. 

 

Практическая работа № 5 

 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) состоит из трех 

равнозначных компонентов: 

- дохода, определяемого показателем валового внутреннего продукта 

(валового регионального продукта) по паритету покупательной способности 

(ППС) в долл. США; 

- образования, определяемого показателями грамотности (с весом 2/3) и доли 

учащихся среди детей и молодежи в возрасте от 6 до 23 лет (с весом в 1/3); 

- долголетия, определяемого показателем продолжительности жизни при 

рождении (ожидаемой продолжительности жизни). 

Для каждого из частных индексов установлены фиксированные минимальные 

и максимальные значения: 

- продолжительность предстоящей жизни при рождении: 25 и 85 лет; 

- грамотность взрослого населения: 0% и 100 %; 
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- совокупная доля учащихся среди детей и молодежи: 0% и 100 %; 

- реальный ВВП на душу населения (ППС): 100долл. и 40000 долл. 

Частные индексы рассчитываются по следующей формуле: 

Индекс = факт. знач. Xi – мин. знач. Xi / макс. знач. Xi – мин. знач.  Xi 

Итоговый индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) рассчитывается 

как среднеарифметическая сумма значений трех компонентов: индекса долголетия, 

индекса образования (состоящего из индекса грамотности в 2/3 и индекса охвата 

обучением с весом 1/3) и индекса дохода. 

При расчете индекса образования уровень грамотности определяется в 99,5% 

населения. Охват образованием рассчитывается как отношение числа учащихся 

учебных заведений всех видов к численности населения от 6 до 23 лет. 

Значения индекса развития человеческого потенциала могут меняться от 0 до 

1. Значение 0,800 является нижней границей уровня развитых стран. 

 

Задание 1. На основе данных указанных в таблице 9 рассчитать Индекс 

развития человеческого потенциала в РФ и регионах. 

 

 

 

 

Показатели социально-экономического развития субъектов РФ 

(данные 2005 г.) 

Таблица 9. 
Субъекты РФ Душевой ВРП, 

ППС долл. США 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни 

Уровень образования 

Российская 

Федерация 

   

Г. Москва 17279 67,8 100 

Тюменская область 25178 66,6 90 

Республика 

Татарстан 

10871 67,5 92 

Г. Санкт-Петербург 5693 66 97 

Томская область 6835 65 94 

 

Республика Саха 7745 64,6 91 

Краснодарский край 5834 66,8 89 

Челябинская 

область 

6331 64,8 91 

Красноярский край 8084 62,7 90 

Новосибирская 

область 

4204 66,5 93 

Ростовская область 4346 66,4 92 

Воронежская 

область 

4276 66,6 91 

Нижегородская 

область 

5383 65,1 90 

Ставропольский 

край 

3979 67,8 90 

Свердловская 5675 63,9 90 
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область 

Омская область 4283 66,4 91 

Сахалинская 

область 

6506 63,9 88 

Московская область 4819 65,2 89 

Кемеровская 

область 

5092 62,8 90 

Ленинградская 

область 

5687 62,9 103 

Алтайский край 3501 66.6 90 

Брянская область  3654 64,8 90 

Тверская область 4352 62.8 89 

Псковская область 4000 61,9 90 

 

Задание 2. ИРЧП определяется по трем компонентам, носящим в 

определенном смысле обобщающий характер:  

- средняя продолжительность жизни; 

- уровень образования; 

- реальная величина средних доходов населения. 

Каждый компонент ИРЧП рассчитывается как отношение разности между 

национальным показателем и показателем наименьшим в мире к разности между 

наибольшим и наименьшим для мира показателям. В 1994 году специалистами ООН 

установлены следующие max и min значения этих компонентов: продолжительность 

жизни -85 и 25 лет; грамотность лиц в возрасте > 15 лет -100 и 0 %, доход - от 5385 

до 200 долл. 

Студентам предлагается определить ИРЧП нескольких характерных для 

различных социально-экономических типов и отдельных регионов стран мира, в 

частности один из вариантов: США, Бразилия, Германия, Россия, Украина, Китай, 

Япония, Индия, Гвинея. 

 

Показатели социально-экономического развития стран мира (данные 2005 г.) 

Таблица 10. 
Страна Средняя 

продолжительность 

жизни 

Грамотность лиц 

старше 15 лет (%) 

ВВП на душу 

населения 

США 77,4 93 37 562 

Бразилия 70,5 88,4 7 790 

Германия 78,7 89 27 756 

Россия 65,3 99,4 5 491 

Украина 66,1 99,4 5 491 

Китай 71,6 90,9 5 003 

Япония 82 84  27 967 

Индия 63,3 61 2 892 

Гвинея 53,7 41 2 097 

 

Среднемировое значение ИРЧП - 0,764 
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В качестве примера приводится расчет по Франции, для которой характерны 

следующие исходные данные: продолжительность жизни - 76,6 лет, грамотность - 

99 %, ВНП на 1 жителя - 5345 долл. 

Тогда: 

- Индекс продолжительности жизни: 0,86; 

- Индекс грамотности: 0,99; 

- Индекс реальных доходов населения: 0,95. 

 

В результате, интегральный индекс развития человеческого потенциала для 

Франции равняется: 0,933. 

 

Рассчитанные индексы отмеченных выше стран занести в 

самостоятельно построенную таблицу и дать письменный анализ 

сложившихся различий в уровне социально-экономического развития и их 

факторов. 

Практическая работа № 6 

 

Задание 1. Экологическое картирование территории Кемеровской области. 

 

Цель работы: Получение обобщенных данных об экологической обстановке 

территории; выявление основных факторов, воздействующих на среду, на основе 

сопоставления результатов их взаимодействия. 

На основе данных об объемах загрязнений поступающих в окружающую 

среду Кемеровской области составить: 

1. Карту выбросов в атмосферный воздух. Распределить валовой объем 

загрязняющих веществ по территории Кемеровской области. Использовать 

штриховку или цвет для демонстрации районов с различным уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха. 

2. Карту выбросов промышленных сточных вод. 

3. Карту нарушенных земель. 

4. Изучить карту размещения промышленности на территории Кемеровской 

области и, сопоставив результаты, дать комплексную оценку экологического 

состояния региона. 

 

Задание 2. На основе экологического картографирования, проведенного на 

предыдущем занятии, выделить 4 района по уровню нарушенности окружающей 

природной среды на территории Кемеровской области. 

Студенты разбиваются на 4 группы, каждая группа выбирает себе район, 

изучает размещение промышленности и экологическую обстановку на своей 

территории и составляет проект дальнейшего экономического развития выбранной 

территории, с учетом существующих экологических ограничений. 
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Суммарные нормативные коэффициенты для расчета  

эколого-экономического ущерба. 

Таблица 11. 
Атмосфере от 1 т. 

вредных 

выбросов, 

Водным ресурсам 

от 1 т. вредных 

сбросов 

Земельным 

ресурсам для 1 

га 

От неиспользованных 

отходов для 1 куб м 

158,8 22163 202 157,4 

 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по городам 

Кемеровской области 

Таблица 12. 

Города 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Новокузнецк 459,03 527,02 504,35 483,75 476,48 

Белово 87,61 87,89 78,71 69,73 70,28 

Ленинск-Кузнецкий 64,34 68,17 79,74 61,37 71,90 

Кемерово 65,54 67,33 61,77 61,47 58,39 

Мыски 65,03 67,35 64,88 60,04 60,47 

Прокопьевск 28,68 29,37 64,32 62,13 66,89 

Киселевск 23,72 25,89 23,50 38,83 40,10 

Калтан 17,33 15,30 15,50 15,22 12.92 

Междуреченск 19,69 55,57 71,39 79,29 71,52 

Осинники 54,74 37,99 54,32 71,62 51,68 

Юрга 17,57 15,30 11,18 12,11 13,54 

Анжеро-Судженск 9,73 10,88 12,58 10,57 11,27 

Мариинск 9,25 9,64 9,00 7,48 5,97 

Топки 7,34 9,23 12,74 14,77 13,26 

Тайга 4,59 4,74 5,45 3,45 3,44 

Таштагол 6,19 5,62 5,79 7,76 8,84 

Полысаево 33,68 33,63 40,88 40,89 41,20 

Березовский 5,22 5,56 15,44 14,00 15.97 

Гурьевск 5,01 4,74 5,30 4,88 5,12 

Салаир 2,34 2,00 1,55 1,48 1,36 

      

 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по районам 

Кемеровской области 

Таблица 13. 
Районы 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Новокузнецкий 57,904 61,749 110,029 82,522 90.55 

Яшкинский 7,399 5,851 5,682 4,340 4,78 

Ленинск-Кузнецкий 3,298 2,931 2,508 1,234 0,71 

Кемеровский 7,471 4,679 4,404 2,174 3,52 

Прокопьевский 6,029 3,012 3,096 2,996 3,71 

Юргинский 15,252 3,398 2,958 0,520 1,45 

Мариинский 2,332 1,712 1,875 0,386 0,71 

Топкинский 2,269 2,149 2,075 1,647 0,78 

Промышленновский 8,236 5,610 4,243 4,206 3,38 

Яйский 4,740 4,650 4,373 3,673 4,83 

Тяжинский 7,164 3,560 3,112 3,497 2,88 

Таштагольский  5,610 6,172 3,364 3,01 
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Гурьевский 2,248 1,190 1,211 0,894 0.04 

Чебулинский 3,774 2,148 2,022 2,115 2,16 

Тисульский 4,879 3,702 2,188 2,029 2,88 

Ижморский 1,992 1,489 2,103 1,926 2,67 

Крапивинский 4,756 2,242 2,432 1,647 1,27 

Беловский 4,843 3,162 2,388 0,493 5,43 

 

Сбросы загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты 

по городам Кемеровской области  

Таблица 14. 
Наименование 

населенных 

пунктов 2002 2003 2004 2005 2006 

Анжеро-Судженск 10,5 9,9 14,4 8,9 11,3 

Белово 47,8 46,9 48,9 47,6 43,4 

Березовский 19,8 19,9 17,9 22,4 13,9 

Гурьевск 2,9 3,1 3,2 3,2 3,5 

Салаир 0,5 1,2 1,1 1,1 1,1 

Кемерово 98,4 107,7 102,0 86,4 90,1 

Киселевск 19,8 17,9 25,9 20,4 19,8 

Ленинск-Кузнецкий 58,3 66,2 63,8 70,4 55,2 

Полысаево 36,4 36,7 32,8 22,6 25,3 

Мариинск 1,9 1,2 1,4 1,4 1,4 

Междуреченск 36,0 40,3 27,0 24,3 23,9 

Мыски 9,9 8,6 7,2 9,7 9,8 

Новокузнецк 62,0 115,4 71,2 72,9 86,8 

Осинники 13,4 12,1 12,7 12,5 13,1 

Калтан 3,8 4,3 3,0 2,2 3,2 

Прокопьевск 70,1 83,5 77,5 75,4 69,9 

Тайга 1,0 0,9 1,4 1,3 1,2 

Таштагол 6,8 7,5 6,0 7,4 9,6 

Топки 2,9 2,5 2,4 3,0 2,2 

Юрга 1,6 6,3 5,4 5,4 4,7 

Всего 504,0 592,0 524,9 498,4 489,5 

 

Экологичность землепользования в Кемеровской области 

(данные 2006 г). 

Таблица 15. 

Территория 
Площадь, 

всего тыс.га 

Земли 

лесного 

фонда 

Площадь 

пашни, 

тыс.га 

Экологичн

ость 

землепольз

ования 

Удельный 

вес 

экологиче

ски 

«вредных

» земель 

Кемеровская область 9572,5 4766,5 1558,9 0,373 18.6 

Районы:      

Беловский 330,5 99,8 94,9 1,3 39,3 

Гурьевский 209 84,9 49,4 0,662 26.9 

Ижморский  361 99,5 75,6 0,778 21,4 

Кемеровский 439,1 217,4 81,4 0,489 24,2 

Крапивинский 688,2 476,8 76,1 0,163 11,3 

Ленинск-Кузнецкий 235,9 7,9 137,2 18,0 60,3 

г. Мариинск и 555,8 280,8 90,7 0,337 17,1 
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Мариинский район 

г. Междуреченск и 

Междуреченский 

район 

698,8 619,6 0,241 0,025 2,2 

Новокузнецкий 1321,8 741,6 75,5 0,152 8,5 

Прокопьевский 345,6 107,4 96,4 1.125 34,0 

Промышленновский 308,3 33,9 155,5 4.678 51,5 

г. Таштагол – 

Таштагольский 

район 

1138,3 1045,8 2,6 0,011 0,9 

Тисульский 808,4 481,8 63,9 0,140 8,4 

г.Топки – 

Топкинский район 
272,2 29,7 112,6 3,86 42,6 

Тяжинский 353,1 60,1 101,6 1,715 29,2 

Чебулинский 374,1 166,1 85,2 0,517  

Юргинский 251 17,6 102,2 7,61  

Яйский 274,9 42,8 69,9 1,69  
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М. : Аспект-Пресс, 2007. 
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8. Гутман, Г. В. Регион в формировании социального государства [Текст] / 

Г. В. Гутман. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 160 с. 
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иследовательского универитета «ВШЭ» - Режим доступа: 
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10. Кистанов, В. В. Региональная экономика России : учебник [Текст] / В. В. 

Кистанов. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 584 с. 

11. Коваленко, Е. Г. Региональная экономика и управление : учеб. пособие 

[Текст] / Е. Г. Коваленко, Г. М. Зинчук и др. – СПб. : Питер, 2008. – 288 с.  
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13. Леш, А. Пространственная организация хозяйства [Текст] / А. Леш. – М. 

: Наука, 2007 

14. Морозова, Т. Г. Региональная экономика : учеб. для вузов [Текст] /  Т. Г. 

Морозова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 526 c.  

15. Региональная стратегия экономического роста – 2015 [Текст]. –  

М. : Наука, 2007. 

16. Регионы России: проблемы и перспективы экономического развития 

[Электронный ресурс] – М. : Креативная экономика, 2010. Режим доступа: 
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17. Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 

2025 г. [Текст] / Г. Шалакин. – Кемерово, 2008.  

18. Шапкин, И. Н. Управление региональным хозяйством [Текст] / И. Н. 
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Статистические ежегодники 

20. Кузбасс в цифрах. Статистический справочник [Текст]. – Кемерово, 

2011. 

21. Российский статистический ежегодник. – М. : Госкомстат, 2011. 

22. Российская Федерация в цифрах. – М. : Республиканский 

информационно-издательский центр, 2011. 
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24. Регионы России. Статистический сборник в 2-х томах. – М. : Госкомстат 

России, 2011. 

 

Периодические издания 

22. Вопросы экономики 

23. Регион: экономика и социология 

24. Региональная экономика: теория и практика 

25. Российский экономический журнал 

26. Экономика и жизнь 

27. Экономист 
 

 
 



 30 

5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

5.1. Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы:  

 

Тема 1.3. Проявление и воздействие глобализации на региональное 

социально-экономическое развитие 

1. Сущность и содержание процесса глобализации.  

2. Позитивное и негативное влияние глобализации. 

3. Основные факторы глобализации мирохозяйственных связей.  

4. Транснационализация внешнеэкономических связей.  

5. Процесс транснационализации в России. 

6. Малые страны и регионы в условиях глобализации экономики.  

 

Тема 2.2. Отечественная школа региональных экономических исследований  

1. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил.  

2. Теория экономического районирования и образования региональных 

комплексов. 

3. Исследования в области планирования и регулирования территориального 

и регионального развития. 

4. Интеграция в мировую науку 

 

Тема 3.1. Статистическая база и направления регионального анализа на 

современном этапе 

1. Схема функционирования экономики региона.  

2. Источники информации для регионального анализа.  

3. Проблемы разработки системы региональных счетов. 

4. Направления анализа региональной экономики.  

5. Типологизация регионов как элемент регионального анализа.  

6. Оценка степени развития межрегиональных связей.  

 

Тема 4.2. Проблемы перехода экономики региона к устойчивому развитию  

1. Региональные аспекты переходного периода. 

2. Региональная социально-экономическая динамика переходного периода.  

3. Усиление неоднородности экономического пространства России.  

4. Перспективы сближения регионов по экономическому и социальному 

развитию. 

5. Дезинтеграционные тенденции и возможности их преодоления. 

6. Необходимость новой стратегии территориального развития страны.  

 

Тема 4.5. Сибирский Федеральный округ: экономические и социальные 

аспекты развития 

1. Ресурсы и ведущие отрасли специализации Сибирского  Федерального 

округа. 

2. Межрегиональные экономические связи: факторы, предпосылки и 

проблемы интеграции. 
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3. Сравнительный анализ социально-экономического развития регионов 

Сибирского Федерального округа (по итогам 2006 года).  

4. Прогнозные оценки социально-экономического развития регионов 

Сибирского Федерального округа до 2020 года.  

 

5.2. Вопросы к зачету: 

1. Основные понятия, предмет и проблемы исследования региональной экономики. 

2. В чем состоит отличие современной теории размещения? 

3. Территориальное районирование. 

4. Регион как квазигосударство и квазикорпорация: сходство и различия. 

5. Регион как социум: в чем состоит главная задача этой концепции?  

6. Экономическое пространство: понятие и структура. 

7. Формы пространственной организации хозяйства и расселения. Единое 

экономическое пространство. 

8. Сущность и содержание процесса глобализации экономики. Плюсы и минусы 

глобализации. 

9. Транснационализация внешнеэкономических связей. Глобальные ТНК.  

10. Место России в глобализующемся мире. 

11. Малые страны и регионы в условиях глобализации. 

12. Понятие и структура хозяйственного комплекса региона. 

13. Экономический потенциал хозяйства региона и его составляющие. 

14. Экономическое ядро региона и его отраслевая структура. 

15. Новые тенденции в межрегиональных и международных связях. 

16. Этапы развития Кемеровской области. 

17. Сущность концепции человеческого развития. Индекс развития человеческого 

потенциала. 

18. Демографический кризис как отрицание развития человеческого потенциала. 

19. Прогнозы демографической обстановки в регионе и социальные последствия. 

Формирование новой модели социальной политики. 

20. Ресурсно-промышленный потенциал Кемеровской области. 

21. Социально-экономическое развитие Кемеровской области в период с 1990 по 

2005 гг.: проблемы и тенденции. 

22. Программно-целевой  метод и его использование в практике реформирования 

экономики Кемеровской области. 

23. Повышение качества жизни населения – главный критерий структурных 

преобразований в экономике. 

24. Стабилизация экономики региона, сущность и основные ее составляющие. 

25. Экологизация общественного производства как одна из главных предпосылок 

устойчивого развития.  

26. Дефолт 1998 года, его экономические и социальные последствия. Оценка уровня 

экономической безопасности. 

27. Факторы, оказавшие влияние на региональное развитие в трансформационный 

период. 

28. Динамика объема производства и инвестиций в Кемеровской области в 

трансформационный период. 
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29. Занятость и доходы населения в регионе в трансформационный период. 

30. Главные «линии» развития теории региональной экономики. 

31. Основные направления теоретических исследований региональной экономики. 

 

5.3. Примерные темы докладов: 

1 Региональная экономика как составная часть экономической теории. 

2 Эволюция региональных экономических исследований: обобщение и анализ 

зарубежного опыта. 

3 Региональные экономические исследования в СССР и России: генезис и 

развитие теоретических и методологических основ. 

4 Программно-целевой подход в социально-экономическом развитии регионов. 

5 Либеральная модель экономики региона: содержание и основные параметры 

развития. 

6 Проблемы сбалансированного сочетания начал федерализма и регионализма в 

проводимой региональной политике. 

7 Вопросы децентрализации государственной региональной политики. 

8 Вопросы повышения эффективности использования природно-ресурсного 

потенциала Кузбасса. 

9 Промышленный потенциал региона: тенденции и перспективы развития. 

10 Этапы развития Кузбасской модели реформирования экономики. 

11 Сущность и этапы структурной перестройки экономики Кузбасса. 

12 Повышение качества жизни как главный критерий структурных 

преобразований в экономике. 

13 О противоречивости процесса структурной перестройки экономики. 

14 Структурные сдвиги в экономике региона: тенденции и перспективы. 

15 Основные направления реструктуризации экономики региона на 

технологическом уровне. 

16 Проблемы внутриотраслевой и межотраслевой сбалансированности экономики 

Кузбасса. 

17 Структурный прогноз развития экономики региона. 

18 Стабилизация экономики региона, ее сущность и содержание.  

19 Новая парадигма экономической теории. 

20 О соответствии экономического и финансового пространства требованиям 

рынка. 

21 Методы регионального анализа. 

22 Вопросы активизации инвестиционного процесса в кредитно-финансовой 

сфере. 

23 Финансово-инвестиционная стабилизация экономики региона (на основе 

коррекции взаимоотношений между бюджетом Федерации и бюджетом 

области). 

24 Платежные аспекты финансовой стабилизации экономики. 

25 О необходимости новых подходов к осуществлению в стране денежно-

кредитной политики. 

26 Финансовая система региона: проблемы и тенденции развития. 

27 Банковская система региона и проблемы повышения эффективности ее 
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функционирования. 

28 Роль и место финансовых балансов в финансово-экономическом развитии 

региона. 

29 Социальные проблемы регионального развития в современной России. 

30 Роль собственных источников в формировании финансового потенциала 

региона. 

31 Противоречия развития экономики дореволюционной России. 

32 Природно-географические факторы в развитии экономики регионов. 

33 Факторы, оказывающие влияние на региональное развитие в 

трансформационный период. 

34 Проблемные регионы: понятие, признаки, классификация.  

 

5.4. Перечень вариантов контрольных работ:  

1. Фактор пространства в теории экономической мысли. 

2. Теории размещения производства. 

3. Формирование региональной науки. 

4. Материальные и нематериальные факторы теории размещения. 

5. Региональный анализ и его основные направления. 

6. Асимметрия регионального развития. 

7. Повышение качества жизни как главный критерий структурных преобразований 

в экономике. 

8. Государственное регулирование регионального развития. 

9. Социальное экономическое развитие Кузбасса в период 1990-2007 гг. 

10. Новая региональная политика как фактор устойчивого экономического и 

социального развития. 

11. Финансово-инвестиционная стабилизация экономики Кемеровской области (на 

основе коррекции взаимоотношений между бюджетом Федерации и бюджетом 

области). 
 


