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1.1. Организационно-методический раздел

Цель курса
Одной из важных отраслей знаний является региональная 

экономика, которая изучает стартовый уровень экономики России 
и ее регионов в период становления и развития рыночных отноше
ний, природно-ресурсный потенциал, его оценку, население, тру
довые ресурсы, современные эколого-экономические и демографи
ческие проблемы размещения отраслей производства и производи
тельных сил.

При изучении проблем следует учитывать, что каждый реги
он имеет разный стартовый уровень вхождения в рыночные отно
шения. Даже внутри благополучных районов образовалась небла
гоприятная экономическая обстановка из-за неодинакового разви
тия производственной, социальной и рыночной инфраструктуры, 
высокой концентрации отраслей, различия во внешнеэкономиче
ской деятельности и уровне предпринимательства.

Прогнозирование и обоснование специализации производст
венных комплексов должно осуществляться с учетом общей стра
тегии социально-экономического развития региона, социальной 
инфраструктуры в территориальном аспекте, с учетом экологиче
ских требований, а также территориальной организации хозяйств.

Предметом изучения региональной экономики являются так
же финансово-кредитные отношения и принципы формирования 
региональных рынков, все это зависит в первую очередь от ста
бильной политической обстановки в регионах.

На современном этапе важной целью данного курса является 
изучение рационального территориального разделения труда меж
ду регионами, налаживание или восстановление экономических 
связей (внутрирегиональных, межрегиональных, межгосударствен
ных) и организация экономической кооперации и интеграции.

1.2. Задачи курса

Задачи курса «Региональная экономика» можно сформулиро
вать следующим образом:

-  осуществление рыночных реформ;
-  реформирование структуры экономики регионов;
-  проведение диверсификации производства и капиталов в 

регионах;
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-  преодоление депрессивного состояния отдельных регионов, 
создание стабилизации в экономике;

-  развитие предпринимательства в регионах;
-  создание конкурентоспособных и эффективных произ

водств в регионах;
-  освоение заброшенных земель;
-  создание и развитие социальной и рыночной инфраструк

туры;
-  в рамках государственных программ осуществление хозяй

ственного развития отдельных регионов с учетом особенностей 
природных богатств и состояния их экосистемы;

-  развитие межрегиональных транспортных систем;
-  развитие межхозяйственных и межрегиональных связей;
-  совершенствование региональной структуры управления.

1.3. Методическая новизна курса

Изучение курса «Региональная экономика» предусматривает 
практическую направленность. Авторами разработаны типы произ
водственных задач, а также практических занятий по анализу эф
фективности функционирования основных отраслей (промышлен
ности и сельского хозяйства), уровня жизни населения, использо
вания трудовых ресурсов по субъектам Сибирского федерального 
округа (СФО).

Анализ основных экономических показателей осуществляет
ся на базе проведенного статистическим управлением края соци
ально-экономического мониторинга, а также статистических сбор
ников за 1996-2006 гг. (и последующие годы) по Алтайскому краю 
и субъектам СФО.

Решение задач предусматривает определение показателей, 
характеризующих:

-  выбор оптимального варианта размещения производитель
ных сил;

-  экономическую эффективность развития отраслей регионов;
-  уровень специализации в регионе;
-  расчеты по оценке природных ресурсов: водных, земель

ных, лесных, полезных ископаемых;
-  уровень использования трудовых ресурсов.
На первый план исследований выдвигаются задачи по изуче

нию стартового экономического и социального развития регионов.
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природно-ресурсного потенциала, решения демографических, со
циальных, экономических и экологических проблем, совершенст
вования развития производительных сил.

Повышенные требования к изучению региональной экономи
ки и управления субъектами РФ обосновываются тесной связью с 
отраслевыми экономическими науками, экономикой и социологией 
труда, статистикой, управлением, юридическими дисциплинами и 
другими науками.

Основными методами исследования при изучении регио
нальных проблем являются: балансовый, экономико-статистичес
кий, монографический, сравнения, расчетно-конструктивный, кар
тографический, метод системного анализа, экономико-математи
ческие методы и др.

Степень усвоения лекционного материала можно проверить 
не только в конце семестра, но и после каждой темы.

Перечень контрольных вопросов и необходимость разработ
ки рефератов и докладов на практических занятиях позволяют сде
лать процесс изучения материала самостоятельным, мотивируют к 
индивидуальному творчеству, способствуют развитию общей эру
диции студентов.

Новизна в изучении курса заключается в необходимости ис
следования и понимания студентами предпосылок реформирования 
властных структур и государственного территориального деления в 
России, а также особенностей региональной политики и управле
ния каждым субъектом РФ.

На современном этапе возрождение страны непосредственно 
связано с подъемом экономики, благосостоянием народа, а эти 
процессы должны управляться государством. Радикальные рефор
мы в стране невозможны без сильной централизованной государст
венной власти.

В Советском Союзе производительные силы размещались в 
основном в соответствии с географическими, природными и эко
номическими факторами.

Однако устаревшее территориальное деление, приспособлен
ное к командным методам управления, мешало управлению регио
нами. формированию полноценных хозяйственных комплексов ре
гионов.

Следует выделить причины нарушения властной вертикали и 
неэффективности реформ за последние десять лет.
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Во-первых, процессу реформирования в нашей стране была 
придана идеологическая направленность вместо объективной зако
номерности.

Во-вторых, по идеологическим соображениям отвергалось 
даже ценное, что было в советское время, под лозунгом «долой 
прошлое». Не замечались и не изучались советский опыт, передо
вые методы государственного регулирования с использованием 
национальных планов -  программ, которые были эффективны во 
Франции, Японии, Китае.

Отвергалась всякая плановая целенаправленность развития 
экономики, хотя некоторые наши ученые и практики говорили о 
плановом регулировании, а выдающийся американский экономист
В. Леонтьев сказал, что «план и рынок -  это руль и парус на эконо
мическом корабле».

Кроме вышеизложенного, следует отметить некомпетент
ность ведущих реформаторов, неподготовленность и поспешность 
экономических преобразований, засилье злоумышленных ино
странных советников, «шоковую» либерализацию цен, проведение 
ваучерной приватизации, которая вызвала разорение миллионов 
людей и разграбление государственной собственности, уничтоже
ние прежней государственной «машины управления» при отсутст
вии новой, необходимой и соответствующей рыночным отношени
ям системы управления.

Важной причиной являлось сложное и трудное управление 
89 регионами, исключающее оперативность. Налицо было несо
вершенство административно-территориального деления. Таким 
образом, устаревшее государственно-территориальное устройство 
и отсутствие механизма контроля над регионами усложняло в це
лом государственное управление.

Выход из создавшегося положения -  предложенный Прези
дентом РФ пакет правовых актов и законопроектов по реформе вла
стных структур. Указом Президента от 13 мая 2000 г. образовано 
семь федеральных округов с полномочными представителями гла
вы государства.

В настоящее время идет процесс объединения регионов де
прессивного характера с региональными донорами с целью вырав
нивания уровня жизни населения вновь образованного субъекта 
Федерации.

Пятнадцать лет реформ коренным образом изменили эконо
мику и социальную жизнь страны: созданы базовые рыночные
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структуры, составляющие основу современного хозяйствования; 
возникли акционерные общества, холдинговые структуры, финан
сово-промышленные группы и другие фирмы, соответствующие 
рыночным отношениям; сложились достаточно развитые системы 
оптовой торговли; практически заново сформировались структуры 
коммерческих банков, фондовых бирж, аудиторских компаний, 
страховых обществ; сложилась и развивается новая «прослойка» 
населения -  собственники современного типа и т.д.

Однако, несмотря на положительные моменты, следует отме
тить и отрицательные: разрьш экономических связей (из-за развала 
СССР); большой уровень падения производства; износ производст
венных фондов (около 70%); сырьевая ориентация экономики; 
большая коррумпированность многих звеньев власти; несовершен
ство банковской и налоговой системы; огромный разрыв в доходах 
населения и т.д.

Осмысление в регионах страны положительных аспектов ре
форм и ошибок при их осуществлении соответственно изменяет 
направления региональной политики.

Региональные аспекты социально-экономического развития 
определены Распоряжением Правительства РФ от 19.01.2006 №38-р 
«О программе социально-экономического развития РФ на средне
срочную перспективу (на 2006-2008 годы)».

Для достижения общенациональных целей на региональном 
и местном уровнях независимо от социально-экономического раз
вития регионов на среднесрочную перспективу необходимо выде
лить следующие основные задачи:

-  любые, экономические и политические аспекты региональ
ной политики должны быть направлены на целостность нашей 
страны;

-  эффективное, обоснованное использование стабилизацион
ного фонда и заготовительных резервов России;

-  переход к активной политике заказов промышленности, 
особенно оборонной через лизинговые компании (на условиях бан
ковского кредита);

-  обеспечение добросовестной конкуренции между региона
ми и муниципальными образованиями за привлечение капитала, 
рабочей силы и т.д.;

-  создание механизмов, стимулирующих приток внешних и 
внутренних мигрантов в трудодефицитные регионы страны:
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-  создание системы федерального мониторинга социально- 
экономического развития регионов и муниципальных образований;

-  создание стимулов для реализации проектов по развитию 
социальной инфраструктуры на региональном и местном уровнях;

-  содействие межрегиональной координации решений в об
ласти экономической политики;

-  определение кластеров, содействие кооперации организа
ций всех сфер деятельности, проведение диверсификации произ
водства;

-  реализация мероприятий по обеспечению прозрачности при 
разработке и исполнении бюджетов Российской Федерации;

-  создание на федеральном уровне системы принятия управ
ленческих решений с учетом территориальных аспектов.

Для выполнения поставленных задач требуется формирова
ние соответствующих институтов (агентств); выделение особых 
экономических зон, способствующих привлечению инвестиций, 
созданию дополнительных рабочих мест; разработка необходимой 
правовой базы.

В среднесрочной перспективе необходимо внедрение меха
низма распространения лучшей практики в области реформирова
ния региональных финансов и местного самоуправления, оказание 
методологической поддержки в обучении региональных и муници
пальных служащих, в эффективном проведении региональных ре
форм.

1.4. Содержание курса

Раздел I. Теоретические основы регионоведения.
Темы и краткое содержание

Тема 1. Предмет, задачи и методы исследования курса
«Региональная экономика и управление»
Предмет и объект изучения региональной экономики как 

комплексной, интегральной социально-экономической дисципли
ны. Проблемы регионального развития. Понятия: «Регион», «Эко
номическая зона», «Экономические районы». Задачи региональной 
экономики. Сущность макроэкономической и микроэкономической 
политики. Основные методы исследования проблем региональной 
экономики и управления.



Вопросы для самоконтроля и собеседования
1. Назвать предмет, объект исследования и задача науки «Ре

гиональная экономика и управление».
2.Дать характеристику понятий «регион», «экономическая 

зона» и «экономические районы».
3.Раскрыть задачи макроэкономики и микроэкономики; сущ

ность микро- и макроэкономической политики.
4. Определить сущность основных методов исследования ре

гиональных проблем.

Тема 2. Региональные аспекты реформирования экономики
Региональная политика, направленная на сокращение соци

ально-экономической и правовой асимметрии. Некоторые итоги 
реформирования экономики России за 15 лет реформ. Основные 
задачи региональной политики в программе социально-экономи
ческого развития Российской Федерации на среднесрочную пер
спективу на 2006-2008 гг. (Распоряжение Правительства РФ от 
19.01.2006 №38-р).

Механизмы реализации региональной политики. Задачи и 
функции региональных и местных властей.

Понятия «территория», «особо нуждающаяся территория», 
«отсталые (слаборазвитые) территории», «депрессивные территории».

Вопросы для самоконтроля и собеседования
1. Определить понятия: «территория», «отсталые (слабораз

витые) территории», «депрессивные территории».
2. Назвать некоторые итоги и проблемы реформирования 

экономики России за 15 лет реформ.
3. Выделить основные задачи региональной экономики по со

циально-экономическому развитию Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу (на 2008-2010 гг.).

4. Назвать механизмы реализации региональной политики.

Тема 3. Принципы, особенности, факторы и общие
условия размещения производительных сил России
Понятия «производительные силы», специализация произ

водства. Показатели размещения производственных комплексов. 
Объективные закономерности, общие принципы и факторы разме
щения производства.

Понятия: «природная среда», «географическая среда», «при
родные условия», «природные ресурсы». Классификация природ
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ных ресурсов. Сущность и виды экономической оценки природ
ных ресурсов. Оценка земли, оценка воды, оценка леса, оценка 
полезных ископаемых, экономическая оценка и эффективность 
производства. Кадастр, его составные части. Виды рынков энер
горесурсов.

Вопросы для самоконтроля и собеседования
1.Дать определение понятиям: «природная среда», «геогра

фическая среда», «природные условия», «природные ресурсы».
2. Назвать закономерности, принципы и факторы размещения 

производства.
3. Рассказать о показателях специализации и размещения 

производства.
4. Классификация природных ресурсов.
5 .Сущность классификации рынков энергоресурсов.
6. Сущность и виды экономической оценки природных ресур

сов.
7. Как проводится оценка водных ресурсов.
8. Сущность оценки лесных ресурсов.
9. Виды экономической оценки земельных ресурсов. Кадаст

ровая оценка земли.
10. Объяснить сущность и значение дифференциальной рен

ты (один и два).
11. Рекультивация земель, сущность, виды.
12. Сущность и виды кадастра.
13. Оценка полезных ископаемых. Сущность замыкающих 

затрат.
14. Сущность расчетов экономической эффективности про

изводства при выборе оптимального варианта размещения пред
приятия.

Тема 4. Трудовые ресурсы и их использование в рыночных
условиях
Сущность процесса производства и процесса труда. Понятия 

«рабочая сила», «трудовые ресурсы», «экономически активное на
селение», «рынок труда». Факторы, влияющие на формирование 
рынка труда. Основные условия для существования и функциони
рования конкурентного рынка труда. Три обособленных сегмента 
рынка. Показатели использования трудовых ресурсов. Виды безра
ботицы, определение ее уровня. Основные направления по рацио
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нальному использованию трудовых ресурсов в РФ. Основные на
правления Концепции развития и использования кадрового потен
циала Алтайского края на 2006-2010 гг.

Вопросы для самоконтроля и собеседования
1. Рассказать о сущности процесса производства и процесса

труда.
2 .Что понимается под рынком труда? Какие условия и фак

торы влияют на формирование рынка труда. Какие трудовые ре
сурсы составляют экономически активное население.

3. Сущность сегментации рынка. Охарактеризовать три обо
собленных сегмента рынка труда.

4. Объяснить сущность фрикционной, структурной и цикли
ческой безработицы.

5 .Как рассчитываются показатели использования трудовых 
ресурсов: коэффициент использования рабочего времени, уровень 
использования трудовых ресурсов и коэффициент сезонности ис
пользования трудовых ресурсов.

6. Назвать основные пути рационального использования тру
довых ресурсов.

7. Сущность концепции демографической политики РФ и в 
Алтайском крае.

Тема 5. Региональные финансы, сущность бюджетно-
налоговой системы
Понятие: «региональные финансы». Экономическая сущ

ность территориальных и региональных бюджетов. Основные их 
функции. Формирование региональных бюджетов. Федеральный 
фонд финансовой поддержки регионов (ФФФПР). Понятие: «ре- 
гионы-доноры» и «регионы-реципиенты». Фонд регионального 
развития (ФРР) и Фонд развития региональных финансов (ФРРФ). 
Соблюдение Налогового кодекса при сборе налогов. Расходование 
финансовых ресурсов регионального бюджета.

Вопросы для самоконтроля и собеседования
1. Определить сущность региональных финансов.
2. За счет чего формируются региональные бюджеты.
3. Основные направления расходования финансов из регио

нальных бюджетов.
4. Дать понятия «регионов-доноров» и «регионов-реципиен

тов».
5. Значение фондов регионального развития.
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Тема 6. Машиностроительный комплекс Российской Фе
дерации
Размещение крупных объектов машиностроительного ком

плекса по округам России. Современное состояние экономики ма
шиностроительного комплекса. Проблемы функционирования про
мышленных объектов, экономическая эффективность их деятель
ности. Перспективы развития машиностроения в стране.

Вопросы для самоконтроля и собеседования
1. Назвать крупные машиностроительные комплексы в семи 

округах Российской Федерации.
2. Охарактеризовать состояние экономики отраслей промыш

ленности на современном этапе.
3 .Выделить основные проблемы функционирования машино

строительных объектов.
4. Рассказать об основных направлениях развития машино

строительного комплекса России.

Тема 7. Состояние и развитие черной и цветной
металлургии в стране
Размещение отраслей черной и цветной металлургии по ок

ругам Российской Федерации, значение их в экономике страны. 
Современное состояние, проблемы и перспективы развития иссле
дуемых отраслей.

Вопросы для самоконтроля и собеседования
1. Рассказать о современном состоянии и проблемах развития 

цветной и черной металлургии в РФ.
2. Размещение металлургических комплексов по округам и 

перспектива их развития.

Тема 8. Агропромышленный комплекс (АПК) Российской
Федерации
Структура АПК. Размещение основных отраслей АПК по ре

гионам РФ. Состояние экономики отраслей: сельского хозяйства, 
переработки, материально-технического снабжения. Инфраструк
тура: производственная, социальная, рыночная. Основные пробле
мы при функционировании отраслей АПК. Перспективы развития 
АПК России. Экономическая эффективность отраслей, основные 
показатели.

Вопросы для самоконтроля и собеседования
1. Назвать основные сферы АПК.
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2. Охарактеризовать основные проблемы при функциониро
вании отраслей сельского хозяйства.

3. Назвать проблемы и современное состояние перерабаты
вающей промышленности.

4. Состояние инфраструктуры АПК.
5. Проблемы предприятий материально-технического снаб

жения АПК.
6. Основные направления выхода отраслей АПК из кризиса.

Тема 9. Топливно-энергетический комплекс
Размещение объектов ТЭК. Современное состояние ТЭК РФ. 

Проблемы и перспективы развития ТЭК по регионам России.
Вопросы для самоконтроля и собеседования
1. В каких регионах размещены основные объекты ТЭК?
2. Выделить проблемы функционирования ТЭК РФ.
3. Рассказать о перспективах развития ТЭК по округам и ре

гионам.

Тема 10. Транспортный комплекс России
Структура транспортного комплекса РФ. Виды транспорта, 

его значение для развития экономики страны. Проблемы и пер
спективы развития железнодорожного, морского, авиационного и 
автомобильного транспорта России.

Вопросы для самоконтроля и собеседования
¡.Назвать основные проблемы развития транспорта на со

временном этапе.
2. Основные направления повышения эффективности функ

ционирования транспортного комплекса страны.

Тема 11. Легкая промышленность Российской Федерации
Размещение крупных объектов легкой промышленности. 

Проблемы кризисного состояния исследуемой, отрасли. Перспекти
вы развития легкой промышленности страны.

Вопросы для самоконтроля и собеседования
1. Назвать проблемы кризисного состояния легкой промыш

ленности в стране.
2. Основные пути развития легкой промышленности на пер

спективу.

Тема 12. Лесохимический комплекс страны
Значение лесохимического комплекса для экономики РФ. 

Проблемы и современное состояние комплекса. Меры по развитию
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лесного хозяйства. Основные направления развития химической 
промышленности.

Вопросы для самоконтроля и собеседования
1. Выделить проблемы и раскрыть состояние экономики хи

мической промышленности.
2. Значение лесохимического комплекса страны.
3.Перспективы развития лесохимического комплекса РФ.

Тема 13. Государственное территориальное деление
и управление, региональная структура управления
Предпосылки и необходимость реформирования властных 

структур и государственного территориального деления. Причины 
нарушения властной вертикали и основные причины неэффектив
ности реформ за последние 15 лет. Образование федеральных окру
гов, эффективность государственных преобразований. Региональ
ная структура управления. Необходимость и своевременность вы
деления особых экономических зон, инвестиции в их создание.

Вопросы для самоконтроля и собеседования
1. Назвать основные причины неэффективности реформиро

вания в стране.
2. Сущность предложенных Президентом РФ правовых актов 

и законопроектов по реформе властных структур.
3. Какова эффективность реформ властных структур.
4. Сущность региональной структуры управления.
5. Назовите статус и название особой экономической зоны в 

Алтайском крае.

Тема 14. Экономико-ресурсный потенциал Центрального
Федерального округа (ЦФО)
Адресно-территориальное расположение округа. Числен

ность населения округа, квалификация кадров. Ресурсы, промыш
ленность округа, экономическое положение и транспортная сеть. 
Развитие сельскохозяйственного производства и перерабатываю
щей промышленности. Уровень развития предпринимательства в 
округе, его инвестиционная привлекательность. Роль рыночной 
инфраструктуры в становлении экономики округа. Основные на
правления решения эколого-экономических, демографических и 
социальных проблем Центрального округа.

Вопросы для самоконтроля и собеседования
1. Рассказать о составе, численности округа и транспортно

географическом положении.
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2. Экономические ресурсы, квалификация кадров.
3. Рассказать о состоянии промышленности и развитии АПК 

округа.
4. Развитие и значение рыночной инфраструктуры.
5. Инвестиционная привлекательность субъектов Централь

ного округа.
6. Выделить основные направления в решении социальных, 

демографических и экономических проблем округа.

Тема 15. Экономико-ресурсный потенциал
Северо-Западного Федерального округа (СЗФО)
Территория, население округа, наличие субъектов Федера

ции. Размещение производительных сил и производства. Состояние 
транспортной системы. Предпринимательский климат в округе. 
Состояние промышленности -  тяжелой индустрии, легкой про
мышленности и лесопромышленной базы. Характер развития сель
ского хозяйства округа. Уровень экономического развития и соци
альное положение трудящихся исследуемого округа. Основные на
правления в экономическом и социальном развитии СЗФО на пер
спективу.

Вопросы для самоконтроля и собеседования
1. Рассказать об адресно-территориальном расположении Ок

руга.
2. Выделить особенности использования трудовых ресурсов.
3 .Значение транспорта, виды используемого транспорта в

СЗФО.
4. Развитие машиностроительного комплекса в округе.
5. Проблемы становления легкой промышленности.
6. Проблемы АПК и характер развития сельского хозяйства 

округа.
7. Рассказать об основных направлениях экономического и 

социального развития СЗФО.

Тема 16. Экономико-ресурсный потенциал Южного
Федерального округа (ЮФО)
Адресно-территориальное расположение округа. Политиче

ская обстановка; роль портового хозяйства для внешнеэкономиче
ских связей. Развитие пищевой индустрии в округе. Использование 
трудовых ресурсов, уровень безработицы. Развитие рыночной ин
фраструктуры. Размещение отраслей промышленности. Специали
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зация в сельскохозяйственном производстве. Перспективы разви
тия производства ЮФО.

Вопросы для самоконтроля и собеседования
1. Рассказать о политической обстановке в ЮФО.
2. Проблемы развития отраслей промышленности и сельского 

хозяйства.
3. Уровень развития рыночной инфраструктуры округа.
4. Выделить основные направления в становлении экономики 

ЮФО.

Тема 17. Приволжский Федеральный округ, его экономико
ресурсный потенциал (ПФО)
Территория округа, состав и наименование субъектов феде

рации, входящих в округ. Проблемы экономического и демографи
ческого кризиса. Трудовой потенциал городов округа, уровень его 
использования. Размещение отраслей сельскохозяйственного про
изводства, специализация в отрасли животноводства.

Условия организации предпринимательской деятельности и 
привлечения инвестиций. Экологические проблемы округа, их ре
шение. Развитие газовой промышленности и электроэнергетики.

Уровень развития химической промышленности и машино
строения.

Перспективы развития Приволжского Федерального округа.
Вопросы для самоконтроля и собеседования
1. Рассказать об адресно-территориальном расположении 

Приволжского Федерального округа.
2. Состав округа и наименование входящих в него субъектов 

Федерации.
3.Назвать экономические и демографические проблемы

ПФО.
4. Назвать районы, занимающиеся сельскохозяйственным 

производством, и проблемы его развития.
5. Охарактеризовать предпринимательский и инвестицион

ный климат округа.
6. В каких субъектах Федерации наиболее развита электро

энергетика и химическая промышленность?
7. Назвать экологические проблемы в округе.
8. Рассказать о перспективах развития Приволжского Феде

рального округа.
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Тема 18. Экономико-ресурсный потенциал Уральского
Федерального округа (УФО)
Состав округа, его центр, территориально-адресное положе

ние, количество населения. Структура населения, причины урбани
зации региона. Эколого-экономические проблемы субъектов окру
га. Развитие промышленности, нефтегазовых и химических ком
плексов. Эффективность функционирования крупных машино
строительных заводов, развитие черной и цветной металлургии в 
округе. Характер сельскохозяйственного производства, его специа
лизация. Основные направления перспективного развития УФО.

Вопросы для самоконтроля и собеседования
¡.Рассказать о составе и адресно-территориальном положе

нии УФО.
2. Уровень урбанизации и проблемы, связанные с ней.
3. Выделить особенности развития промышленности в округе.
4. Размещение объектов нефтегазового и химического ком

плекса.
5. Рассказать о характере развития сельского хозяйства округа.
6. Выделить основные направления развития УФО на пер

спективу.

Тема 19. Сибирский Федеральный округ, его экономико
ресурсный потенциал (СФО)
Адресно-территориальное положение округа, его население, 

состав субъектов федерации, центр. Природно-ресурсный потенци
ал СФО. Размещение объектов черной металлургии. Особенность 
развития машиностроения в Сибири. Специализация Западной и 
Восточной Сибири. Центры атомной промышленности. Размеще
ние производства синтетических волокон, каучука, азотных удоб
рений.

Уровень развития сельского хозяйства СФО, его проблемы. 
Транспортная система Сибири. Использование трудовых ресурсов, 
социальная обстановка в округе. Проблемы развития СФО на пер
спективу.

Вопросы для самоконтроля и собеседования
1. Назвать субъекты федерации, входящие в СФО, его терри

торию, население, центр.
2. Выделить особенности развития машиностроения Сибири.
3 .Специализация Западной Сибири как части Урало-Кузнец

кого комплекса.
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4. Какова специализация Восточной Сибири?
5. Назвать основные виды производств и их размещение в ок

руге.
6. Особенности и проблемы развития сельского хозяйства в

СФО.
7. Рассказать о транспортной системе Сибири.
8. Выделить основные направления перспективного развития

СФО.

Тема 20. Экономико-ресурсный потенциал
Дальневосточного Федерального округа (ДФО)
Территория округа, состав субъектов федерации, население, 

центр округа. Природные ресурсы округа, проблемы при их выра
ботке и применении. Проблемы использования трудовых ресурсов, 
демографические проблемы. Характер развития сельского хозяйства.

Размещение производительных сил и состояние промышлен
ности округа. Проблемы освоения хозяйственной зоны Байкало- 
Амурской магистрали (БАМ). Перспективы развития Дальнего 
Востока.

Вопросы для самоконтроля и собеседования
1. Рассказать об адресно-территориальном положении, насе

лении и составе субъектов федерации в ДФО.
2. Какое значение имеют морские порты округа?
3. Проблемы выработки природных богатств (золота, алма

зов) при развитии районного промысла и зверопушного хозяйство
вания.

4. Выделить особенности использования трудовых ресурсов в
ДФО.

5. Рассказать о проблемах хозяйственного освоения БАМа.
6. Основные направления экономического и социального раз

вития Дальнего Востока и Забайкалья на перспективу.

Тема 21. Региональная экономическая политика государства
Понятие региональной политики государства, необходимость 

ее осуществления в России. Основные направления и формы реали
зации региональной экономической политики. Институты и меха
низмы обеспечения воспроизводственного процесса в регионах 
страны.

Вопросы для самоконтроля и собеседования
1. Сущность и значение региональной экономической поли

тики РФ.
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2. Цели и задачи региональной экономической политики го
сударства.

3. Методы и формы реализации региональной экономической 
политики в РФ.

Тема 22. Инструменты обеспечения регионального развития
Инструменты экономического воздействия на региональную 

хозяйственную систему, целесообразность и эффективность их ис
пользования. Примеры эффективного использования различных 
форм воздействия на региональное развитие в РФ.

Вопросы для самоконтроля и собеседования
1. Бюджетные инструменты воздействия на региональное 

экономическое развитие.
2. Административные инструменты воздействия на регио

нальное экономическое развитие
3. Особые экономические зоны как элемент стимулирования 

развития региональных хозяйственных систем.
4. Территориальные формы стимулирования развития 

НИОКР (наукограды, технопарки, технолэнды, технополисы).
5. Целевые программы и их использование в обеспечении 

экономического развития территории.
6. Приоритетные национальные проекты и их влияние на 

экономические процессы в регионе.

Тема 23. Органы власти субъекта федерации и их роль в
управлении региональным экономическим развитием
Формирование и деятельность региональной власти как чис

ти системы государственного управления в России. Роль и значе
ние региональной власти в реализации региональной экономиче
ской политики государства. Формы и методы воздействия на эко
номическую ситуацию в регионе реализуемые региональными ор
ганами власти.

Вопросы для самоконтроля и собеседования
1. Представительные (законодательные) органы власти субъ

екта федерации.
2. Исполнительные органы власти субъекты федерации, 

структура, принципы формировании.
3. Базовые принципы деятельности региональных органов 

власти.
4. Понятие «регионального менеджмента».

19



5. Роль региональных органов власти в обеспечении эконо
мического развития территории.

6. Методы и формы реализации полномочий региональной 
власти в обеспечении развития хозяйственной системы региона.

Тема 24. Современные теоретические подходы
в теории регионального развития
Современные теории регионального развития, их основные 

положения. Возможность применения теоретических разработок в 
проведении эффективной региональной политики государства. Со
временная региональная экономическая политика России в свете 
теоретических концепций регионального развития.

Вопросы для самоконтроля и собеседования
1. Классификация основных теоретических подходов регио

нального развития. Опыт зарубежной и российской науки.
2. Новые парадигмы и концепции региона: регион как квази

государство, регион как квазикорпорация, регион как рынок, реги
он как социум.

3. Теории размещения деятельности: теория диффузии инно
ваций, теория регионального жизненного цикла.

4. Теории пространственной организации производства: тео
рия полюсов роста, теория территориальной конкуренции.

5. Кластерный подход в региональном развитии

Тема 25. Алтайский край. Состояние хозяйственной
системы региона. Перспективы развития
Рассмотрение проблем и перспектив регионального развития 

на примере конкретного субъекта федерации. Основные социально- 
экономические характеристики Алтайского края, факторы соци
ально-экономического развития. Проблемы функционирования 
хозяйственной системы региона. Пути решения проблем социаль
но-экономического развития Алтайского края, прогнозы и вари
анты стратегического планирования экономического развития 
территории.

Вопросы для самоконтроля и собеседования
1. Экономико-географическое положение Алтайского края 

и его влияние на экономическое развитие территории.
2. Природно-ресурсный потенциал края как фактор эконо

мического развития.
3. Социально-экономическая характеристика края.
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4. Перспективы решения проблем экономического развития 
Алтайского края.

5. Стратегия долгосрочного социально-экономического раз
вития Алтайского края.

1.5. Примерная тематика рефератов (докладов)

¡.Промышленность РФ на современном этапе: состояние, 
проблемы и перспективы развития.

2. Промышленность Алтайского края: состояние, проблемы и 
перспективы развития.

3. Агропромышленный комплекс РФ на современном этапе: 
состояние, проблемы, перспективы развития.

4. Агропромышленный комплекс Алтайского края: состояние, 
проблемы и перспективы развития.

5. Размещение производительных сил, современное состоя
ние, проблемы и перспективы развития по отраслям и комплексам:

а) топливно-энергетический комплекс;
б) черная и цветная металлургия;
в) машиностроительный комплекс;
г) химико-лесной комплекс;
д) легкая промышленность;
е) транспортный комплекс.

1.6. Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) 
по всему курсу

1. Предмет и задачи науки «Региональная экономика».
2. Основные направления региональной политики в Российской

Федерации, Ц о
3. Механизмы реализации региональной политики.
4. Основные методы исследования проблем региональной эконо

мики, их сущность.
5. Состояние, проблемы и перспективы развития лесохимическо

го комплекса Российской Федерации.
6. Основные направления по повышению уровня эффективности 

использования водных ресурсов в регионах.
7. Адресно-территориальное расположение Приволжского Феде

рального округа. Состояние сфер АПК округа.
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8. Экономическая оценка полезных ископаемых; экономическая 
эффективность используемых месторождений.

9. Адресно-территориальное расположение Южного Федерально
го округа. Население, социальное положение, использование 
трудовых ресурсов.

10. Экономическая оценка земельных ресурсов; экономическая 
эффективность использования земли.

11. Состояние сфер агропромышленного комплекса Южного Фе
дерального округа, экологические проблемы, транспортный ба
ланс, основные направления и перспективы развития округа.

12. Сущность рекультивации земель, ее виды, обязательность про
ведения рекультивации.

13. Специфические особенности в размещении и специализации 
производства Приволжского Федерального округа. Инвестици
онная привлекательность регионов округа.

14. Понятие и состав трудовых ресурсов. Эффективность исполь
зования трудовых ресурсов.

15. Адресно-территориальное расположение Уральского Феде
рального округа. Трудовые ресурсы, социальное положение, 
транспортная сеть.

16. Адресно-территориальное расположение и экономическое со
стояние Центрального Федерального округа. ЦФО; проблемы 
развития экономики регионов округа.

17. Природные условия и природные ресурсы, их классификация.
18. Специфические особенности в размещении и специализации 

производительных сил в регионах ЦФО, инвестиционная при
влекательность округа.

19. Экономическая оценка лесных ресурсов. Эффективность и ис
пользования лесных ресурсов.

20. Состояние промышленности, специализация, проблемы и пер
спективы развития Дальневосточного федерального округа.

21. Кадастр, его сущность, виды кадастров. Основа составления 
кадастра.

22. Состояние отраслей промышленности, экологические пробле
мы, состояние транспортных путей Приволжского Федерально
го округа.

23. Сущность и понятия субвенций, субсидий, дотаций, трансфер
тов. Куда и когда направляется государственная финансовая 
поддержка.
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24. Земельный фонд Российской Федерации. Факторы, влияющие 
на эффективное использование земельных ресурсов.

25. Закономерность и принципы размещения производительных 
сил и отраслей производства.

26. Сущность и виды экономической оценки природных ресурсов. 
Методы оценки.

27. Экономическое состояние Северо-Западного Федерального ок
руга. Проблемы развития и размещения производительных сил 
округа.

28. Проблемы, рассматриваемые в Генеральных схемах экономи
ческого и социального развития регионов, комплексных про
граммах, схемах размещения производительных сил в регионе.

29. Состояние, проблемы эффективности производства и перспек
тивы развития цветной металлурги регионов Российской Феде
рации.

30. Состояние, проблемы эффективности развития производства 
сфер АПК Сибирского Федерального округа. Проблемы разви
тия промышленности округа.

31. Экономическая оценка водных ресурсов. Проблемы при ис
пользовании водных ресурсов.

32. Принципы факторы и закономерности размещения производст
ва и производительных сил в регионах.

33. Сущность и виды инфраструктуры в регионах, состояние и раз
витие, значение инфраструктуры для повышения эффективно
сти производства.

34. Определить понятия: «территория», «отсталые (слаборазвитые) 
территории», «особо нуждающиеся территории», «депрессив
ные регионы (территории)».

35. Состояние, проблемы эффективности производства и перспек
тивы развития легкой промышленности регионов Российской 
Федерации.

36. Классификация ресурсов с хозяйственно-производственной и 
рыночной точек зрения.

37. Специфические особенности размещения и специализации 
производства Южного Федерального округа.

38. Понятие труда, процесса труда и процесса производства; сущ
ность рынка труда, его сегментация.

39. Состояние промышленности, специализация, размещение про
изводства, экологические проблемы Уральского Федерального 
округа.
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40. Состояние, проблемы эффективности и перспективы развития 
топливно-энергетического комплекса Российской Федерации.

41. Состояние, проблемы эффективности производства и перспек
тивы развития агропромышленного комплекса регионов Рос
сийской Федерации.

42. Состояние, проблемы эффективности производства и перспек
тивы развития черной металлургии регионов Российской Феде
рации.

43. Понятие, экономически активного населения, виды безработи
цы, определение уровня безработицы.

44. Финансовое состояние Уральского Федерального округа. Со
стояние сфер АПК округа, перспективы его развития.

45. Сущность региональных финансов, формирование их и распре
деление.

46. Состояние, проблемы эффективности производства и перспек
тивы развития транспортного комплекса Российской Федера
ции.

47. Показатели размещения производства и производительных сил.
48. Природные ресурсы и перспективы развития Дальневосточного 

Федерального округа.
49. Сегментация рынка труда. Основные пути повышения уровня 

использования трудовых ресурсов.
50. Адресно-территориальное расположение Сибирского Феде

рального округа. Население, трудовые ресурсы, квалификация 
кадров.

51. Классификация рынков энергоресурсов. Основные направления 
политики ресурсосбережения в регионах.

52. Состояние сфер АПК Центрального Федерального округа, 
экологические проблемы, транспортный баланс. Население 
ЦФО, социальное положение, трудовые ресурсы и квалифи
кация кадров.

53. Сущность и значение региональной экономической политики 
РФ.

54. Цели и задачи региональной экономической политики государ
ства.

55. Методы и формы реализации региональной экономической по
литики в РФ.

56. Бюджетные инструменты воздействия на региональное эконо
мическое развитие.
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57. Административные инструменты воздействия на региональное 
экономическое развитие.

58. Особые экономические зоны как элемент стимулирования раз
вития региональных хозяйственных систем.

59. Территориальные формы стимулирования развития НИОКР 
(наукограды, технопарки, технолэнды, технополисы).

60. Целевые программы и их использование в обеспечении эконо
мического развития территории.

61. Приоритетные национальные проекты и их влияние на эконо
мические процессы в регионе.

62. Представительные (законодательные) органы власти субъекта 
федерации.

63. Исполнительные органы власти субъекты федерации, структу
ра, принципы формировании.

64. Базовые принципы деятельности региональных органов власти.
65. Понятие «регионального менеджмента».
66. Роль региональных органов власти в обеспечении экономиче

ского развития территории.
67. Методы и формы реализации полномочий региональной власти 

в обеспечении развития хозяйственной системы региона.
68. Классификация основных теоретических подходов региональ

ного развития. Опыт зарубежной и российской науки.
69. Новые парадигмы и концепции региона: регион как квазигосу

дарство, регион как квазикорпорация, регион как рынок, регион 
как социум.

70. Теории размещения деятельности: теория диффузии иннова
ций, теория регионального жизненного цикла.

71. Теории пространственной организации производства: теория 
полюсов роста, теория территориальной конкуренции.

72. Кластерный подход в региональном развитии.
73. Экономико-географическое положение Алтайского края и его 

влияние на экономическое развитие территории.
74. Природно-ресурсный потенциал края как фактор экономиче

ского развития.
75. Социально-экономическая характеристика края.
76. Перспективы решения проблем экономического развития Ал

тайского края.
77. Стратегия долгосрочного социально-экономического развития 

Алтайского края.
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2. Методические указания и методологические пояснения 
к выполнению самостоятельных работ

Самостоятельная работа 1
Цепь. Проанализировать социально-экономическое положе

ние регионов Сибирского Федерального округа (СФО) Россий
ской Федерации за 2007 г. (и последующие годы), сделать выводы 
и предложения.

Задачи
1. По статистическим данным на основе социально-экономи

ческого мониторинга регионов СФО методом сопоставления па
раллельных рядов составить таблицу основных экономических 
показателей, характеризующих социально-экономическое поло
жение регионов РФ, а именно:

•  Объем промышленной продукции (млн. руб.) за 2007 г. -  в 
целом по СФО и его регионам.

•  Объем промышленной продукции по регионам в процен
тах к общему объему СФО.

•  Индекс физического объема промышленного производст
ва по регионам СФО.

•  Объем промышленной продукции по регионам СФО на 
одного жителя, руб.

•  Выпуск продукции сельского хозяйства за 2007 г. по СФО 
и его регионам (млн. руб.).

•  Объем продукции сельского хозяйства по регионам в про
центах к объему СФО.

•  Индекс физического объема продукции сельского хозяй
ства по регионам СФО.

• Объем продукции сельского хозяйства по регионам и в 
целом по СФО в расчете на душу населения, руб.

•  Денежные доходы в расчете на душу населения, руб.
• Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.
•  Средний размер назначенных месячных пенсий, руб.
2. Проанализировать показатели таблицы, характеризующие 

социально-экономическое положение Алтайского края, сравнить 
его с другими регионами СФО, сделать выводы и наметить ос
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новные направления по повышению эффективности производства
и уровню жизни населения края.

Примечание: Для выполнения самостоятельной работы 1
студент должен изучить темы 1, 2, 6, 8 данной программы. 

Методологические пояснения:
1. Объем промышленной продукции в целом по промышленности 

и ее отдельным отраслям определяется как сумма данных от 
объема промышленной продукции работ и услуг промышлен
ного характера, произведенных юридическими лицами и их 
обоснованными подразделениями независимо от формы соб
ственности. Данные об объеме продукции приводятся в фак
тически действующих ценах.

2. Объем производства сельского хозяйства всеми сельхозпро
изводителями, включая хозяйства индивидуального сектора 
(население, крестьянские, фермерские хозяйства), формирует
ся как объем готовой продукции растениеводства и животно
водства и изменение стоимости незавершенного производства 
продукции растениеводства и животноводства в сельскохо
зяйственных организациях.

3. Индекс физического объема производства продукции — отно
сительный показатель, характеризующий совокупные изме
нения массы произведенной продукции в сравниваемых пе
риодах. Индекс показывает, как изменилась стоимость всей 
продукции в результате изменения только ее физического 
объема.

4. Денеж ные доходы населения включают доходы лиц, занятых 
предпринимательской деятельностью, выплаченную заработ
ную плату наемных работников, пенсии, пособия, стипендии 
и другие социальные трансферты, доходы от собственности в 
виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и 
другие доходы.

5. Среднедушевые денежные доходы исчисляются делением об
щей суммы доходов на численность населения.

6. Реальные денежные доходы -  доходы, скорректированные на 
индекс потребительских цен.

7. Прожиточный минимум -  уровень дохода, который обес
печивает человеку потребление основных продуктов пита
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ния, непродовольственных товаров, услуг на минимальном 
уровне.

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, 
исчисляемая исходя из фонда заработной платы работников 
путем его деления на среднесписочную численность работни
ков.

9. Реальная заработная плата характеризует объем товаров и 
услуг, которые можно приобрести на заработную плату в те
кущем периоде, исходя из цен базисного периода. Индекс ре
альной заработной платы исчисляется путем деления индекса 
номинальной заработной платы на индекс потребительских 
цен за один и тот временной период.

10. Средний размер назначенных месячных пенсий определяется 
делением общей суммы назначенных месячных пенсий на 
численность пенсионеров, состоящих на учете в органах Пен
сионного фонда Российской Федерации. Размер назначенной 
месячной пенсии, устанавливается в соответствии с дейст
вующим законодательством.

Самостоятельная работа 2
Определение уровня экономической эффективности
функ1(ионирования отраслей АПК региона -
Алтайского края
Цепь. Анализ уровня экономической эффективности отрас

лей АПК края -  растениеводства и животноводства -  за 1996-
2006 гг.

Задачи:
1.По данным статистических сборников за 1996-2006 гг. 

выписать показатели эффективности функционирования сельско
хозяйственных отраслей (с разбивкой на растениеводство и жи
вотноводство) в целом по Алтайскому краю и по выбранному 
студентом району (см. табл. 1).

2. Проанализировать показатели таблицы 1, характеризующие 
уровень эффективности отраслей АПК (по краю и по району) за 
исследуемый год, сделать выводы и предложения.

3. Составить таблицу 2 по показателям эффективности 
сельского хозяйства Алтайского края за 1996-2006 гг., сделать вы
воды и предложения.
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Эффективность отраслей сельского хозяйства 
в целом по краю и по исследуемому району за 2006 г.

Таблица 1

Показатели Ед.
изм.

2006 г.
Откло
нения
(+>, Н
либо %

По краю

По 
Таль- 

менско- 
му р-ну

1. Выручка от реализации 
продукции (Врсал), всего: 
В том числе: 

растениеводство 
животноводство

млн.
руб. 8800,0 110,0 X

-II- 4600,0 30,0
-II- 4200,0 80,0

2. Полная себестоимость 
(Споли)* всего.
В том числе: 

растениеводство 
животноводство

-II- 8720,0 128,0 X

-II- 4530,0 28,0
-II- 4190,0 100,0

3. Прибыль (+), убыток (-) 
всего:
В том числе: 

растениеводство 
животноводство

-II- +80,0 -18,0 X
-II- +70,0 +2,0

-II- + 10,0 -20,0

4. Уровень рентабельности 
производства, всего: 

растениеводство 
животноводство

% 0,9 - X

-II- 1,5 7,1
-II- 0,2 -

5. Среднемесячная заработ
ная плата одного работающе
го в сельском хозяйстве

руб. 2300,0 1800,0 -500

Примечание: Студент рассчитывает графу «Отклонение», 
предварительно определив относительные показатели (выручку от 
реализации продукции, полную себестоимость и прибыль), рассчи
танные на одного среднегодового работника в сельском хозяйстве, 
анализирует данные и делает выводы.
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Таблица 2
Сводная таблица показателей эффективности функционирования 

сельскохозяйственных отраслей АПК края за 1996—2006 гг.

Показатели Ед.
изм.

Годы
1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2006

1. Выручка от
реализации
продукции
(ВреалХ
всего:
В том числе: 
растение
водство 
животновод
ство

млн.
руб. 2210,1 2283,6 2371,3 4811,0 7424,6 8415,5 8700,0 8800,0

-II- 1022,4 1039,3 1301,7 2581,9 4647,2 4064,8 4200,0 4600,0

-//- 1187,7 1244,3 1069,6 2229,1 2777,4 4350,7 4500,0 4200,0
2. Полная 
себестои
мость (Сдедн). 
всего:
В том числе: 
растение
водство 
животновод
ство

-II- 2832.3 3539,2 3336,2 3919,6 5868,0 8436,4 8560,0 8720,0

-II- 898,4 1078,1 1315,8 1744,9 2796,9 3643,3 3700,0 4530,0

-II- 1933.9 2461,1 2020,4 2174,7 3071,1 4793,1 4860,0 4190,0
3. Прибыль 
(+). убыток 
(-> всего:
В том числе: 
растениевод
ство
животновод
ство

-//- -622,2 -1255,6 -964,9 +891,4 +1556,6 -20,9 -140,0 +80,0

-II- +124,0 -38,8 -14,1 +837 +1850,3 +421,5 +500 +70,0
-II- -746,2 -1216,8 -950,8 +54,4 -293,7 -442,4 -360,0 +10,0

4. Уровень 
рентабельно
сти произ
водства, 
всего:
В том числе: 
растение
водство 
животновод
ство

% - - - 22,7 26,5 - - 0.9

-II- 13,8 - - 48,0 66.2 11,6 13,5 1,5
-II- - - - 2,5 - - - 0,2

5. Среднеме
сячная зар. 
плата одного 
работающего 
в сельском 
хозяйстве

руб. 378.0 405.0 431,0 569.0 842.0 1478,0 1500.0 2300.0

П рим ечания: Данные 2006  г. предварительные.
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¡.Провести анализ показателей таблицы 2 функционирования 
отраслей региона сделать выводы и наметить основные направле
ния по повышению эффективности производства и развитию АПК 
края.

2. По аналогии данной самостоятельной работы студенты на 
практических занятиях должны уметь составлять таблицы (по дан
ным статистического сборника) показателей функционирования 
любой отрасли любого региона того или иного округа и сделать 
определенные выводы и предложения.

3.Для выполнения самостоятельной работы 2 студент должен 
изучить темы 1, 2, 8 данной программы.

Самостоятельная работа 3
Цель. Проанализировать объем инвестиций в основной капи

тал (в млн. руб.) по Алтайскому краю за 2005-2006 гг. (и после
дующие годы), сделать выводы и предложения.

Задача 1. Используя данные статистического сборника соста
вить таблицу 1 «Инвестиции в основной капитал».

Таблица 1
Инвестиции в основной капитал

Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Инвестиции 
в основной 
капитал 
(в фактически 
действующих 
ценах), млн. руб.
В процентах 
к предыдущему 
году
(в сопоставимых 
ценах)

Задача 2: Составить таблицу 2 «Объем инвестиций, посту
пивших от иностранных инвесторов по видам», данные проанали
зировать, сделать выводы.
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Объем инвестиций, поступивших 
от иностранных инвесторов по видам

Таблица 2

Показатели

2003 2004 г. 2005 г. 2006 г.
тыс.
дол.

США

в % к 
итогу

тыс.
дол.

США

в % к 
итогу

тыс.
дол.

США

в%
к

ито
гу

тыс.
дол.

США

в % к 
итогу

Инвестиции
В том числе:

прямые
портфельные
прочие

Примечание. Для выполнения самостоятельной работы 3 сту
дент должен изучить темы 1, 2, 3 и 13 данной программы.

Методологические пояснения
Инвестиции в основной капитал — совокупность затрат на

правленных на создание и воспроизводство основных фондов (но
вое строительство, расширение, реконструкцию, техническое пере
вооружение), а также модернизацию объектов, экономических 
комплексов.

Инвестиции -  это долгосрочные капитальные вложения;
Прямые инвестиции -  инвестиции, сделанные юридическими 

и физическими лицами, полностью владеющими организацией или 
контролирующими не менее 10% акций или уставного капитала 
организации;

Портфельные инвестиции -  покупка акций, паев, облигации, 
векселей и других долговых ценных бумаг. Они составляют менее 
10% в уставном капитале организации;

Прочие -  это инвестиции, не подпадающие под определение 
прямых и портфельных инвестиций.

Самостоятельная работа 4
Цель. Анализ эффективности финансовой деятельности орга

низаций, предприятий Алтайского края за 2003-2006 гг. (и после
дующие годы). Для выполнения самостоятельной работы 4 студент 
должен изучить темы 1, 2. 3, 13 данной программы.
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Задача. Используя данные статистических сборников, соста
вить таблицу «Сальдированный финансовый результат организа
ций основных видов экономической деятельности» (млн. руб.), 
сделать выводы и предложения.

Таблица 1
Сальдированный финансовый результат организаций 

основных видов экономической деятельности

Показатели
Годы

2003 2004 2005 2006
Сальдированный финансовый ре
зультат (прибыль (+), убыток (-)) 
Всего
В том числе по основным видам эко
номической деятельности:

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
строительство
оптовая и розничная торговля, ре
монтные службы
гостиницы и рестораны
число убыточных организаций

Методологические пояснения;
Дефицит бюджета -  величина превышения расходов бюд

жета над его доходами;
Профицит бюджета -  величина превышения доходов бюд

жета над его расходами;
Сальдированный финансовый результат (прибыль (+), убы 

ток (-)) -  это конечный финансовый результат, выявленный на 
основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций 
организаций от продажи продукции (работ, услуг), основных 
средств, иного имущества организаций и доходов от внереализа
ционных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим 
операциям.
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Самостоятельная работа 5
Цель. Проанализировать расход бюджета Алтайского края на 

социально-культурные мероприятия за 2002-2006 гг. (и последую
щие годы), сделать выводы и предложения.

Задача 1. По данным статистического сборника составить 
таблицу 1 «Использование консолидированного бюджета Алтай
ского края за 2005-2006 гг.», сделать выводы.

Таблица 1
Использование консолидированного бюджета Алтайского края 

за 2005-2006 гг.

Показатели

2005 г. 2006 г.

Утвер
жденный 
бюджет, 
млн. руб.

Фактиче
ское ис

полнение, 
млн. руб.

Утвержден
ный бюджет, 

млн. руб.

Фактиче
ское ис

полнение, 
млн. руб.

Доходы -  всего

Расходы -  всего

Профицит (+), 
дефицит(-)

Примечание. Для выполнение самостоятельной работы 5 сту
дент должен изучить тему 5 данной программы, а именно «Регио
нальные финансы, сущность бюджетно-налоговой системы»

Методологические пояснения
Региональный бюджет -  форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и 
функций, отнесенных к предметам ведения субъекта Российской 
Федерации.

Консолидаг(ия бюджетов подразумевает их объединение по 
отдельным статьям с исключением взаимных операций (дотаций, 
субвенций, взаимных расчетов) между бюджетами всех уровней 
бюджетной системы и не предполагает простого арифметического 
сложения.

Задача 2. Выписать из статсборников в таблицу 2 данные 
по расходу бюджета Алтайского края за 2002-2006 гг. Сделать вы
воды.
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Таблица 2
Расходы консолидированного бюджета Алтайского края 

на социально-культурные мероприятия 
(в фактически действовавших ценах; млн. руб.)

Показатели Годы
2002 2003 2004 2005 2006

Расходы -  всего
В процентах к итогу 100 100 100 100 100
В том числе:

образование
в процентах к итогу
культуру, кинематографию
в процентах к итогу
средства массовой информации
в процентах к итогу
здравоохранение и спорт
в процентах к итогу
социальную политику
в процентах к итогу

Самостоятельная работа 6
Цель. Проанализировать эффективность использования тру

довых ресурсов Алтайского края за 2002-2006 гг., сделать выводы 
и предложения. Для выполнения данной самостоятельной работы 
студент должен изучить тему 4 «Трудовые ресурсы и их использо
вание в рыночных условиях».

Задача 1. На основе статистических Данных составить табли
цу 1 по предлагаемой форме.

Таблица 1
Трудовые ресурсы (тыс. чел.) Алтайского края

Показатели Годы
2002 2003 2004 2005 2006

Трудовые ресурсы -  всего
В том числе:

занятое население
учащиеся
лица в трудоспособном 
возрасте, не занятые в 
экономике
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Проанализировать данные таблицы 1, сделать выводы.
Задача 2. Составить таблицу 2 по предлагаемой форме, ис

пользуя данные статистического сборника, проанализировать их, 
сделать выводы и предложения.

Таблица 2
Численность экономически активного населения 

Алтайского края за 2002-2006 гг. (тыс. чел.)

Показатели Годы
2002 2003 2004 2005 2006

Экономически активное на
селение -  всего

мужчины
женщины

В том числе:
Занятые в экономике -  всего

мужчины
женщины

Безработные -  всего
мужчины
женщины

Методологические пояснения
К безработным, зарегистрированным в органах службы за

нятости, относятся трудоспособные граждане, не имеющие работы 
и заработка (трудового дохода), проживающие на территории края, 
зарегистрированные в центре занятости по месту жительства в це
лях поиска подходящей работы, ищущие работу и готовые присту
пить к ней.

Учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в 
качестве безработных, если они занимаются поиском работы и го
товы приступить к ней.

3. Типы задач для практических занятий 
и самостоятельной работы студентов

Задача 1
Рассчитать экономическую оценку месторождений природ

ного ресурса по четырем участкам при условии:

36



-  нормативный уровень индивидуальных затрат на первом 
участке составил 100 тыс. руб., на втором -  350, на третьем -  50 и 
на четвертом -  200 тыс. руб.;

-  замыкающие затраты по данному месторождению состав
ляют 300 тыс. руб.

Определить, какое из четырех месторождений экономически 
обосновано и какое целесообразнее на данном этапе становления 
предприятия разрабатывать в первую очередь.

Задача 2
Рассчитать экономическую эффективность производства угля 

трех участков месторождения.
Месторождение угля находится в Прокопьевске. Оно куплено 

на аукционе предпринимателей, т.е. является частной собственно
стью. Месторождение состоит из трех участков. Замыкающие за
траты по месторождению составляют 840 руб. на 1 тонну угля. За 
год вырабатывается следующее количество угля:

I уч. -  900 т; II уч. -  860 т.; III уч. -  1100 т.
Индивидуальные эксплуатационные затраты по участкам на 

1 тонну;
I -  820 руб.; II -  860; III -  830 руб.
Рассчитать:
1. оценку ресурса по участкам месторождения;
2. эффективность эксплуатации месторождения в целом и по 

каждому участку, для чего принять затраты на реализацию продук
ции до потребителя -  7% от производственных затрат удельные 
капитальные вложения по первому участку -  2800 руб.; по второ
му -  2000 руб.; по третьему -  2500 руб. Цена 1 тонны угля (с уче
том инфляции, без НДС и акцизов) -  1200 руб. Государственный 
налог -2 4 % .

Алгоритм решения задачи: определить оценку ресурса по 
участкам; рассчитать: полную себестоимость (укрупнено) продук
ции по участкам и в целом по месторождению; выручку от реали
зации продукции по участкам и в целом по предприятию: уровень 
рентабельности и окупаемость капитальных вложений. Ответить на 
вопросы:

1.Что будет делать предприниматель с участками, оценка ко
торых показала перерасход затрат?

2. Какое месторождение должно быть освоено в первую оче
редь?
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3. Какие меры предпримет руководитель предприятия, если 
расчеты покажут нерентабельность того или другого участка дан
ного месторождения?

Сделать выводы и предложения, сравнив фактический срок 
окупаемости с нормативным, принятым в среднем по народному 
хозяйству -  8,33 года.

Задача 3
При выработке месторождений изъято из сельскохозяйствен

ного оборота 15 гектаров сельскохозяйственных угодий. Найти 
общую величину народнохозяйственного ущерба за последние че
тыре года. При расчете учесть, что:

-  дифференциальная рента в два неблагоприятных (неуро
жайных) года составила 90 руб. с одного гектара, а в два урожай
ных года -1 2 0  руб.;

-  затраты на рекультивацию (техническую и биологическую) 
земель и ее проведение в запланированные сроки составили 
200 руб. на один гектар;

-  стоимость проекта на рекультивацию земель -  5,0 тыс. руб.
Объяснить, чем в последующем будет возмещен экономиче

ский ущерб, если учесть что с рекультивируемой площади (15 га) в 
первый же год эксплуатации сельхозугодий получено 15 тыс. руб. 
прибыли.

Задача 4
Рассчитать экономическую оценку земли и экономическую 

эффективность ее использования при условии:
-  нормативный коэффициент дисконта (Ен) равен 0,1;
-  дифференциальная рента II с первого участка составила

2 тыс. руб. с одного гектара; со второго -  3 тыс. руб.
-  площадь участков -  10 га;
-  прибыль с первого участка -  40 тыс. руб. в год, со второго 

35 тыс. руб.
С делать вы воды  по эксплуатации участков и предложения 

по повышению эффективности использования земли.

Задача 5
Определить годовой эффект и экономическую эффектив

ность применяемых организационных, культуртехнических, эко
номических, природоохранных мер. направленных на повышение 
продуктивности сельскохозяйственных угодий при условии:
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-  площадь участка -  100 га;
-  до внедрения комплекса мероприятий с 1 га сельхозугодий 

получено прибыли 4 тыс. руб., после внедрения -  6 тыс. руб.
Сделать выводы и предложения.

Задача 6
Определить оптимальный вариант размещения источников 

водоснабжения при условии:
-  общий объем забора воды -  40 м3;
-  инвестиции по первому варианту составили всего 900 тыс. 

руб.; по второму -  20 руб. на 1 л воды;
-  эксплуатационные затраты на 1 л воды по первому вариан

ту -  18 руб.; по второму -  всего 930 тыс. руб.;
-  дополнительные затраты по поддержанию качества воды со

гласно стандарту по первому варианту -  7 тыс. руб. на весь объем.
Рассчитать оценку воды в двух источниках водоснабжения; 

выбрать экономически целесообразный вариант, при нормативном 
коэффициенте дисконта Ен = 0,15.

Сделать выводы и предложения.

Задача 7
Определить оптимальный вариант размещения предприятий 

автомобильного производства и рассчитать годовой экономический 
эффект от внедрения новой техники в экономически целесообраз
ном варианте.

Рассчитать уровень рентабельности производства и срок оку
паемости инвестиций.

Расчетный срок окупаемости сравнить с нормативным при 
внедрении новой техники (6, 7 года), сделать выводы и предло
жения.

Условия задачи:
Рассматриваются три варианта размещения производства.
Годовой объем выпуска и объем продаж равен 200 шт. авто

мобилей.
Эксплуатационные расходы на единицу продукции по вари

антам составляют: 1 - 7 0  тыс. руб. на один автомобиль; II -  65 тыс. 
руб.: III -  75 тыс. руб.

Удельные капитальные вложения (УДК) составили: 
1 - 3 6  тыс. руб.; II -40 ; III -  32 тыс. руб.
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При функционировании предприятия транспортные издерж
ки на единицу продукции по вариантам составили: I -  10 тыс. руб.;
II -  4; III -  8 тыс. руб.

Годовой экономический эффект (на ед. продукции) от улуч
шения дизайна по вариантам: 1 - 6  тыс. руб.; II -  5; III -  10 тыс. руб. 

Ущерб при эксплуатации предприятия: 1 - 6  тыс. руб.; II -  4;
III -  4 тыс. руб.

Затраты на реализацию продукции до потребителя по вариан
там: I -  5%; II -  4%; III -  2%.

Реализационная цена одного автомобиля -  80 тыс. руб.
Государственный налог на прибыль -  24%.
Примечание:
1. При расчете приведенных затрат следует принять норма

тивный коэффициент дисконта рекомендуемый при внедрении но
вой техники (0,15).

2. Оптимальным, экономически целесообразным вариантом 
является вариант с минимумом приведенных затрат -  min П3.

После расчета сделать выводы и предложения.

4. Расчет часов по темам и видам работ

№ Наименование 
тем и разделов

Все
го

Дневное отделение Заочное отделение

Ито
го

В том 
числе Са-

мост.
работа

Ито
го

В том 
числе Са-

мост.
ра

бота

Лек
ции

Пр.
зан.

Лек
ции

Пр.
зан.

1 Предмет, задачи и 
методы исследования 
курса «Региональная 
экономика

4 3 2 1 3 1 1 2

2 Региональные аспек
ты реформирования 
экономики

9 6 4 2 3 3 3 3

3 Принципы, особенно
сти. показатели, фак
торы и общие условия 
размещения произво
дительных сил

18 12 6 6 1 6 4 2 1

4 Трудовые ресурсы и 
их использование в 
рыночных условиях

4 3 2 1 1 1 1 1
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5 Региональные финан
сы, сущность бюд
жетно-налоговой 
системы

4 3 2 1 1 1 1 1

6 М ашиностроител ьн ы й 
комплекс РФ

3 2 — 2 1 1 - 1 1

7 Состояние и развитие 
черной и цветной 
металлургии в стране

3 2 2 1 1 1 1

8 АПК Российской 
Федерации

3 2 — 2 1 1 - 1 1

9 Топливно- 
энергетический ком
плекс

3 2 2 1 1 1 1

10 Транспортный ком
плекс

3 2 - 2 1 1 - 1 1

11 Легкая промышлен
ность РФ

3 2 - 2 1 1 - 1 1

12 Лесохимический 
комплекс страны

3 2 - 2 1 1 - 1 1

1 О 1 ̂ Г осударствекнос 
территориальное 
деление и управление

•з т л 11

14 Экономико-ресурс
ный потенциал УФО

4 3 2 1 1 1 1 - 1

15 Экономико-ресурс
ный потенциал СЗФО

4 3 2 1 1 1 1 - 1

16 Экономико-ресурс
ный потенциал ЮФО

4 3 2 1 1 1 1 - 1

17 Экономико-ресурс
ный потенциал ПФО

4 3 2 1 1 1 1 - 1

18 Экономико-ресурс
ный потенциал УФО

4 3 2 1 1 1 1 - 1

19 Сибирский федераль
ный округ, его эконо- 
мико-ресурсный по
тенциал

4 3 2 1 1 1 1 1

20 Экономико-ресурс
ный потенциал ДФО

4 3 2 1 1 1 1 - 1

Итого 91 64 32 32 24 .27 18 9 23

Форма итогового контроля

Формой итогового контроля является экзамен или зачет.
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б. Курсовая работа

Курсовая работа выполняется студентом в течение двух се
местров под руководством преподавателя, назначаемого по реше
нию заведующего кафедрой. Курсовая работа выполняется в соот
ветствии со всеми требованиями, предъявляемыми к содержанию и 
оформлению курсовых работ, изложенных в методических мате
риалах кафедры.

Тема курсовой работы определяется студентом в соответст
вии с предложенным списком тем курсовых работ и согласовыва
ется с руководителем курсовой работы. Выполненная работа сдает
ся в конце второго семестра на кафедру для оценки ее руководи
телем.

В случае невыполнения курсовой работы в сроки, определен
ные учебным графиком, студент к сдаче экзамена по предмету не 
допускается.

Темы курсовых работ

Последняя цифра за
четной книжки

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Номер темы курсовой 
работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
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1. История российской регионалистики.
2. История зарубежной регионалистики.
3. Научно-технический прогресс и его влияние на территориаль

ную организацию производства.
4. Производственный потенциал Центральных регионов России и 

проблемы его использования в рыночной экономике.
5. Производственный потенциал Северо-Запада России и пробле

мы его использования в условиях перехода к рыночным отно
шениям.

6. Производственный потенциал Северного Кавказа и проблемы 
его использования в условиях перехода к рыночным отношениям.

7. Производственный потенциал регионов Большой Волги и про
блемы его использования.

8. Производственный потенциал Урала и проблемы его использо
вания.

9. Производственный потенциал Западной Сибири и проблемы 
его использования.

10. Производственный потенциал Восточной Сибири и проблемы 
его использования.

11. Производственный потенциал Дальнего Востока и проблемы 
его использования.

12. Производственный потенциал Алтайского края и проблемы его 
использования.

13. Население и трудовые ресурсы Черноземья России и проблемы 
их использования.

14. Население и трудовые ресурсы Северного Кавказа и проблемы 
их использования.

15. Население и трудовые ресурсы Большой Волги и проблемы их 
использования.

16. Население и трудовые ресурсы Урала и проблемы их использо
вания.

17. Население и трудовые ресурсы Западной Сибири и проблемы 
их использования.

18. Население и трудовые ресурсы Алтайского края и проблемы их 
использования.

19. Природно-ресурсный потенциал Северных регионов России, 
проблемы и перспективы его использования.

20. Природно-ресурсный потенциал Северного Кавказа, проблемы 
и перспективы его использования.
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21. Природно-ресурсный потенциал Урала, проблемы и перспекти
вы его использования.

22. Природно-ресурсный потенциал Западной Сибири, проблемы и 
перспективы его использования.

23. Природно-ресурсный потенциал Восточной Сибири, проблемы 
и перспективы его использования.

24. Природно-ресурсный потенциал Дальнего Востока, проблемы и 
перспективы его использования.

25. Природно-ресурсный потенциал Забайкалья, проблемы и пер
спективы его использования.

26. Природно-ресурсный потенциал Алтайского края, проблемы и 
перспективы его использования.

27. Городские агломерации Северо-Запада России: проблемы и 
перспективы развития.

28. Городские агломерации Большой Волги: проблемы и перспек
тивы развития.

29. Городские агломерации Сибири: проблемы и перспективы раз
вития.

30. Эколого-экономические проблемы Алтайского края.
31. Отрасли специализации и проблемы функционирования хозяй

ства Северо-Запада России.
32. Отрасли специализации и проблемы функционирования хозяй

ства Центральной России.
33. Отрасли специализации и проблемы функционирования хозяй

ства Черноземной зоны России.
34. Отрасли специализации и проблемы функционирования хозяй

ства Северного Кавказа.
35. Отрасли специализации и проблемы функционирования хозяй

ства Поволжья.
36. Отрасли специализации и проблемы функционирования хозяй

ства Урала.
37. Отрасли специализации и проблемы функционирования хозяй

ства Западной Сибири.
38. Отрасли специализации и проблемы функционирования хозяй

ства Восточной Сибири.
39. Отрасли специализации и проблемы функционирования хозяй

ства Дальнего Востока.
40. Эколого-экономические проблемы Западной Сибири.
41. Рынок труда Западной Сибири: проблемы и пути их решения.
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42. Рынок труда Алтайского края: проблемы и пути их решения.
43. Проблемы миграции в Западной Сибири и пути их решения.
44. Проблемы миграции в Алтайском крае и пути их решения.
45. Проблемы занятости городского населения Алтайского края и 

пути их решения.
46. Проблемы занятости сельского населения Алтайского края и 

пути их решения.
47. Топливно-энергетический комплекс Западной Сибири: состоя

ние и перспективы развития.
48. Топливно-энергетический комплекс Алтайского края: состоя

ние и перспективы развития.
49. Металлургический комплекс Западной Сибири: состояние и 

перспективы развития.
50. Машиностроительный комплекс Алтайского края: состояние и 

перспективы развития.
51. Машиностроительный комплекс Западной Сибири: состояние и 

перспективы развития.
52. Химико-лесной комплекс Западной Сибири: состояние и пер

спективы развития.
53. Легкая промышленность Алтайского края: состояние и пер

спективы развития.
54. Агропромышленный комплекс Западной Сибири: состояние и 

перспективы развития.
55. Агропромышленный комплекс Алтайского края: состояние и 

перспективы развития.
56. Транспортный комплекс Сибири: состояние и перспективы 

развития.
57. Региональная экономическая политика: задачи, формы, про

блемы и пути их решения.


