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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее пособие является частью учебно-методического обеспечения дисциплины 

«Региональная экономика и управление» 

Цель изучения дисциплины: формирование компетенций у студентов, обучающихся в 

области региональной экономики и управления, получение целостного представления о 

теоретических основах региональной экономики, региональных особенностях развития отдельных 

территорий страны, экономической  региональной политике государства, проводимой на 

современном этапе. 

Задачи дисциплины: 

- изучить принципы и факторы развития регионов; 

- изучить методы регионального анализа и моделирование региональной экономики; 

- выработать представление об особенностях территориального развития Российской 

Федерации и региональной политики государства, а также специфике управления экономикой 

региона. 

Пособие «Региональная экономика и управление» предназначено для студентов направления 

подготовки 38.04.04 – Государственное и муниципальное управление. Его цель - помочь в 

самостоятельном изучении данной дисциплины. 

Пособие включает опорный конспект лекций, методические указания к практическим 

занятиям, по самостоятельной работе, по подготовке и выполнению курсового проекта. 
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1 ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 

Тема: Теоретические основы региональной экономики 

План 

1. Теория сельскохозяйственного штандорта Й. Тюнена. 

2.  Рациональный штандорт промышленного предприятия  

                                    Лаунхардта. Теория промышленного штандорта А. Вебера. 

3.  Размещение зон обслуживания и населенных пунктов по теории  

В. Кристаллера.  

4. Отечественные региональные исследования.  

 

Из зарубежных стран наибольшее развитие региональные исследования получили в 

Германии.  Классиками региональной науки являются немецкие ученые Иоганн Тюнен, Альфред 

Вебер, Вильгельм Кристаллер, Аугуст Леш. 

Й. Тюнен «Изолированное государство в отношении к сельскому хозяйству и национальной 

экономике» (1826).  

Впервые ввел в анализ понятие экономического пространства и установил влияние его на 

затраты и прибыль  сельскохозяйственных предприятий.  

Предположения : 

- существует изолированное от остального мира государство; 

- в данном городе имеется центральный город – единственный рынок сбыта с/х продукции и 

источник обеспечения промышленными товарами; 

- цена каждого продукта в любой точке пространства отличается от его цены в городе на 

величину транспортных затрат, принимаемых прямо пропорциональными весу груза и дальности 

перевозки.  

Й. Тюнен сформулировал следующие положения: 

1. Оптимальная схема размещения с/х производства это система концентрических кругов 

различного диаметра вокруг центрального города, разделяющих зоны размещения различных 

видов с/х деятельности. 

2. Чем выше урожайность, тем ближе к городу должно размещаться соответствующее 

производство. 

3. Интенсивность ведения хозяйства снижается по мере удаления от города. 

4. Определенный продукт продается по одной и той же цене независимо от места своего 

производства. Земельная рента равна величине экономии на транспортных издержках в 

хозяйствах, расположенных ближе к центру. Она максимальна в первом кольце и падает по мере 

удаления участка от центра (земельная рента по местоположению).  

Теория промышленного штандорта А. Вебера. Допущения: 

- распределение сырьевой базы, центров потребления промышленной продукции и объемы 

спроса в них предполагаются заданными; 

- уровни з/платы различны для разных мест, но в них остаются постоянными; 

- производство осуществляется одним технологическим способом; 

- в перевозках участвует один вид транспорта.  

Фактор размещения – экономическая выгода, заключающаяся в сокращении затрат по 

производству и сбыту продукции, т.е. продукт изготавливают в месте, где эти затраты 

минимальны. 

Три фактора, влияющих на размещение производства: 

- транспорт; 

- рабочая сила; 

- агломерация.  

Место с наименьшими транспортными затратами называется транспортным пунктом. 

Транспортные затраты – это денежное выражение стоимости перемещения в пространстве.  

Величина транспортных затрат зависит от веса перевозимых грузов и расстояния перевозки. 
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Для определения пункта размещения предприятия используется весовой треугольник В. 

Лаунхардта. 

Общие закономерности размещения промышленности под влиянием транспортного фактора 

при прочих фиксированных условиях (по Веберу):  

- при использовании материалов повсеместного распространения производство 

ориентируется на места потребления; 

- при использовании одного локализованного материала производство может находится в 

любом месте между пунктом добычи сырья и потребления; 

- размещение производства при использовании разных видов сырья зависит от 

материального индекса. 

Факторы, влияющие на величину совокупных транспортных затрат: 

- терминальные затраты; 

- нелинейность транспортных тарифов; 

- конкретная конфигурация транспортной сети и наличие альтернативных  способов 

перевозки. 

Однако предприятие может переместиться в рабочий пункт, т.е. с наиболее низкими 

рабочими издержками если экономия на рабочих издержках в данном пункте перекрывает 

перерасход в минимальных транспортных затратах из-за перемещения производства.   

Если же экономия от агломерации покрывает дополнительные издержки на транспорт и 

рабочую силу, то произойдет перемещение пункта размещения производства от транспортных и 

рабочих пунктов в агломерационный. 

Теория центральных мест В. Кристаллера. В. Кристаллер дал первый теоретический анализ 

формирования систем населенных пунктов (или «центральных мест») в рыночном пространстве. 

Центральным местом называется поселение любого размера, чаще всего это города 

различной людности, которые служат центром для всего населения данного района, обеспечивая 

его центральными товарами и центральными услугами. 

Существует иерархия центральных мест. Центры более высокого ранга обладают более 

широким набором товаров и услуг, центры более низкого ранга имеют меньший набор товаров и 

услуг, частично обеспечиваемых за счет центрального места более высокого ранга.  Территории, 

обслуживаемые центральными местами, называются дополняющими районами. Согласно 

Кристаллеру, зоны обслуживания и сбыта с течением времени имеют тенденцию оформляться в 

правильные шестиугольники без просвета. 

 Тип иерархии определяется числом центральных мест следующего, более низкого уровня 

иерархии, подчиненных одному центральному месту данного места.  

 В России региональная экономика начала складываться как наука в рамках экономической 

географии. Первые региональные исследования в России были связаны с проблемами 

районирования. Экономическое районирование России впервые было рассмотрено еще в 18 веке. 

 Элементы взаимодействия между природой, населением и хозяйством описаны в работах 

В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова. Научными исследованиями по районированию занимались 

такие ученые как П.П. Семенов-Тян-Шанский, К.И. Арсентьев, Н.П. Огарев, Д.И. Менделеев, В.И. 

Вернадский и др.  

Первым крупным общероссийским научным центром по региональным исследованиям стала 

Комиссия по изучению естественных производительных сил (КЕПС), созданная в 1915 году 

академиком В.И.Вернадским. 

Современная региональная наука прошла в своем развитии три этапа. 

Первый этап – с 20-х по 70-е годы 20 века. В рассматриваемом периоде основой при 

изучении региональных проблем и территориального планирования являлась экономическая 

география. Наиболее известные работы экономистов – географов  Н.Н. Баранского, Н.Н. 

Колосовского. Основные разработки: 

- план электрификации России ГОЭЛРО.  
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- первый и второй пятилетние планы.  

- новая сетка экономических районов. Их стало 13.  

- теория территориально – отраслевых комплексов (Н.Н. Колосовский).  

- метод энергопроизводственных циклов (Н.Н. Колосовский).  

Второй этап – с 1960-х по 1990-е годы. Этот период отличался активизацией методических 

исследований. Стали широко внедряться в научные разработки экономико-математические 

методы (В.С. Немчинов, А.Г. Аганбегян, А.Г. Гранберг и др.) 

 Основные разработки: 

 - Генеральная схема развития и размещения производительных сил СССР; 

- Комплексная программа научно-технического прогресса; 

- научные основы таких программ, как «Развитие Западно-Сибирского нефтегазового 

комплекса», освоения БАМа, формирование Тимано-Печерского, Канско-Ачинского 

территориально-производственных комплексов и др.  

- более 50 институтов с преобладанием региональной тематики. 

Третий этап – с начала 1990-х годов. Характерен адаптацией региональной экономики к 

рыночным отношениям. Вместо предплановых материалов стали разрабатываться рассчитанные 

на условия рынка вариантные прогнозы социально-экономического поведения регионов при 

различных макроэкономических сценариях развития страны. 

 - разработка стратегии территориального развития России и регионального аспекта 

экономической реформы; 

- комплексный прогноз развития и размещения производительных сил до 2000 года; 

- комплексные схемы социально-экономического развития и финансового состояния 

регионов, входящих в межрегиональные ассоциации; 

-  работы по мониторингу законодательства РФ в региональной экономике; 

- предложения по введению в России административно-территориального деления 

федерального уровня; 

- ряд долгосрочных программ федерального значения; 

- исследования, направленные на формирование механизма регулирования территориального 

развития России; 

- исследования в области экономических отношений России и ее регионов со странами СНГ 

и Балтии и др. 

 

Тема: Особенности регионального анализа 

План 

1. Система региональных счетов. 

2. Моделирование региональной экономики. 

3. Типология регионов. 

4. Мониторинг региональных ситуаций и проблем. 

 

Основные макроэкономические показатели определяются через систему региональных 

счетов. Набор счетов в системе региональных счетов не зафиксирован, он может быть 

сформирован в зависимости от возможностей и потребностей регионального анализа. Разработка 

важнейших региональных социально-экономических показателей (индикаторов) и на их основе 

СРС связана с рядом проблем, к числу которых относятся: 

 - распределение между регионами затрат и результатов видов деятельности, присущих 

только национальной экономике в целом (оборона, центральное управление, денежная эмиссия и 

т.п.) или же не имеющих четкой территориальной привязки (услуги внешней торговли, банков и 

т.п.);  

- разделение экономических субъектов, действующих на территории региона, на резидентов 

и нерезидентов и соответственно их деятельности — на резидентскую и нерезидентскую ; 

- учет вывоза и ввоза товаров и услуг, а также миграции денег.  
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Центральным показателем системы региональных счетов является валовой региональный 

продукт (ВРП).  

 ВРП – это стоимость конечных товаров и услуг в рыночных ценах, произведенных 

резидентами данного региона. 

 ВРП может быть исчислен  тремя методами:  

 - как сумма добавленной стоимости всех секторов экономики (производственный метод); 

- как сумма компонентов конечного использования (по расходам); 

- как сумма первичных доходов (распределительный метод). 

Как сумма первичных доходов (распределительный метод): 

ВРП=  W + N + P + K, 

где W – оплата труда наемных работников; 

N – чистые налоги на производство и импорт (за вычетом субсидий на производство   

  и импорт); 

P – валовая прибыль; 

K – валовые смешанные доходы. 

Как сумма компонентов конечного использования (по расходам): 

ВРП = C + I +G +  Xn , 

где С – конечное потребление товаров и услуг домашними хозяйствами,                

правительственных организаций и некоммерческих организаций,                 обслуживающих 

домашние хозяйства; 

I – сумма частных и государственных инвестиций; 

G –  текущие государственные расходы; 

Xn – сальдо внешних связей региона по товарам и услугам. 

Произведенный региональный доход представляет собой ВРП с учетом величины сальдо 

первичных доходов, переданных и полученных из-за пределов региона. 

Располагаемый региональный доход отличается от произведенного на величину сальдо 

внешних трансфертов, получаемых регионом и переводимых из него. 

Сбережения – это часть регионального располагаемого дохода, которая не израсходована на 

конечное потребление и может быть использована на накопление. 

Система макроэкономических показателей развития региона является базой для оценки 

мультипликативных эффектов, характеризующих зависимость между параметрами региональной 

экономики. Мультипликативные эффекты оценивают с помощью: 

среднего мультипликатора спроса; 

модифицированного мультипликатора; 

мультипликатора экспортной базы. 

При анализе межрегиональных взаимодействий используются специальные методы, одним 

из которых являются гравитационные модели.  Данные модели применяются для определения 

числа поездок между различными городскими ареалами, миграции населения, описания перевозок 

продукции. Миграционный поток между регионами определяется по формуле: 

Mij =   G*[(Pi * Pj)/ (dij * dij)] , 

где Mij – миграционный поток, идущий из источника миграции j в место назначения i;  

G – гравитационная постоянная; 

Pi, Pj – численность населения регионов; 

dij - расстояние от источника миграции j до места назначения i. Его можно измерять 

транспортными издержками, временем перевозок, расходом топлива и др. 

Основным параметром, характеризующим регион в гравитационной модели, является так 

называемая «масса» региона. Ее можно измерять различными способами: 

- для определения числа поездок между регионами численностью населения; 

- для анализа миграционных процессов доходами населения; 

- при определении объемов межрегиональных перевозок объемами производства и 

потребления определенного вида продукции во взаимодействующих регионах. 



9 
 

На основе гравитационных моделей может быть построен агрегированный показатель, 

определяющий потенциал региона к взаимодействию. 

Для оценки влияния национальных и региональных факторов на рост региональных 

показателей применяется метод структурных сдвигов. При этом оценивается разница между 

действительным региональным ростом и потенциальным ростом, который мог бы иметь место в 

регионе, если бы последний имел структуру производства, идентичную национальной.   

Общий сдвиг – это разница между действительным региональным изменением и тем 

изменением, которое произошло бы в случае развития региона средне национальным темпом.  Он 

состоит из пропорционального и дифференциального сдвига.  

Пропорциональный сдвиг измеряет влияние национальной производственной структуры, 

которое возникает потому, что некоторые отрасли на национальном уровне растут быстрее, чем 

другие.  

Дифференциальный сдвиг измеряет влияние региональных структурных особенностей. Он 

происходит потому, что в регионе имеются отрасли, которые растут более высокими темпами, чем 

национальные. 

Для сравнения индикаторов регионального развития с национальными и оценки места 

данного региона в общенациональных показателях используется коэффициент локализации.  

Например, коэффициент локализации отрасли i в регионе r определится по формуле:  

Kir = (Qir/Qr) : (Qi/Q), 

где    Qir - объем выпуска i-й отрасли в регионе r;  

Qi - общий объем выпуска i-й отрасли в стране; 

Qr - объем валового выпуска в регионе; 

Q - объем валового выпуска в стране.  

Если  Kir > 1, то локализация данной отрасли в регионе превышает среднюю долю отрасли в 

валовом выпуске страны.  

Межотраслевая модель регионального комплекса. Межотраслевой баланс региона – это 

таблицы затраты выпуск, включающая в себя состав отраслей региональной экономики, 

распределение занятости, чистый вывоз и чистый экспорт.  

Оптимизационные модели в размещении производства позволяют выбрать применяемые 

технологические способы производства, определить объем и ассортимент выпуска и реализации 

продукции, ее перевозок и использования (включая использование у конечных потребителей). При 

этом необходимо решать проблемы, связанные с выбором критерия оптимальности, 

формулировкой взаимосвязей структурных составляющих модели, определением ограничений 

модели. Критерием оптимальности экономики региона в разрезе отраслей народного хозяйства 

является максимизация экономической эффективности. 

Имитационно-экспертное моделирование. Социально-экономические системы являются 

сверхсложными объектами. Поэтому для их описания используются имитационно-экспертные 

модели. Гипотезы развития, закладываемые в имитационной модели, как правило, содержат ряд 

сценариев развития объекта: оптимистический, пессимистический и реалистический.  

Использование метода имитационного моделирования наиболее целесообразно для оценки 

эффективности сложившегося характера распределения между федеральным центром и 

региональными органами власти функций по обслуживанию населения и финансовых ресурсов. 

Информационной базой для проведения такого рода исследований является выделение регионов, 

различающихся по уровню обеспеченности денежными доходами. 

Агрегирование регионов по определенным типологическим признакам принято называть 

типологией регионов. Существует не менее 13 подходов к типологии регионов, основанных на их 

специализации, степени благоприятности инвестиционного климата, определенных 

статистических показателей как индикаторов развития, на методах кластерного анализа и др.  
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 Проблемная территория – это территория, которая в рамках действующих 

общеэкономических и правовых условий, имеющихся предпосылок социально-экономического 

развития  не в состоянии самостоятельно реализовать свой конкурентный потенциал на 

отечественном и (или) мировом рынках и поэтому нуждается в государственной правовой и 

экономической (прежде всего финансовой) поддержке.  

Критериями классификации проблемной территории являются:   

- уровень безработицы (более полутора раз от среднего по субъекту федерации); 

- уровень доходов семьи (ниже прожиточного минимума, утвержденного для субъекта 

федерации); 

-  неудовлетворительное состояние жилищного фонда: доля ветхого и аварийного жилья 

более 20 % от муниципального фонда, дома с водопроводом - 20% и менее, с горячим 

водоснабжением - 10 % и менее, с канализацией - 15% и менее, с центральным отоплением - 20% и 

менее; 

-  недостаточное количество учреждений здравоохранения и образования, износ 

медицинского оборудования в лечебно-профилактических учреждениях 60%;  

- зависимость экономики от моноотраслевой структуры производственной сферы, снижение 

промышленного производства (в два и более раз);  

 - низкий уровень бюджетной обеспеченности муниципального образования за счет 

собственных источников доходов (от 20% до 50%); 

- значительный отток рабочей силы и (или) капитала;   

- крайне низкий уровень инновационной и инвестиционной активности хозяйствующих 

субъектов. 

По направлениям региональной экономической политики выделяют: отсталые; 

депрессивные; кризисные; приграничные регионы; зона Севера. 

К общеизвестным типам регионов, сложившихся в региональной экономике, относятся: 

развитые (опорные) регионы; депрессивные; слаборазвитые; особые регионы; регионы нового 

освоения. 

Под региональным мониторингом понимается специально организованная и постоянно 

действующая система сбора и анализа статистической информации, проведения дополнительных 

информационно-аналитических обследований (опросы населения и т.п.) и оценки состояния, 

тенденций развития и остроты региональных проблем.  

Главная его цель состоит в создании надежной и объективной основы для выработки 

государственной политики регулирования территориального развития и определения ее 

приоритетов в целях принятия мер селективной (выборочной) государственной поддержки тех или 

иных регионов и решения конкретных региональных проблем.  

Задачей регионального мониторинга является формирование системы сбора точной, 

надежной и своевременной информации о происходящих в регионах страны событиях, процессах 

и явлениях. 

Предметом регионального мониторинга являются региональные ситуации и региональные 

проблемы, описываемые количественными и качественными, статическими или динамическими 

параметрами.  

Оценки региональных ситуаций и региональных проблем могут быть количественными или 

качественными. Количественные оценки предполагают наличие таких параметров 

(характеристик), которые могут быть корректно выражены совокупностью численных значений и 

(или) их интегральным значением. Качественные оценки («норма», «лучше», «хуже» и т.п.) 
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возможны лишь при устойчивых представлениях о региональном «благе» или региональных 

«ценностях», сравнение с которыми позволяет определять степень приближения или отклонения 

от аксиологического критерия. 

 

Тема: Специализация и комплексное развитие региона 

План 

1. Сущность специализации и ее виды. 

2. Методы определения специализации. 

3. Сущность комплексного развития хозяйства региона 

4. Определение эффективности развития производства.  

 

Совокупность отраслей хозяйственного комплекса региона, характеризующаяся 

определенными пропорциями и взаимосвязями, представляет собой отраслевую структуру 

региона.  

Специализация района это народнохозяйственная функция района, выполняемая им в 

результате территориального межрайонного разделения труда на основе регионального 

воспроизводственного процесса и развития межрайонных связей.  Специализация региона 

обусловлена возможностями эффективно производить массовую продукцию, то есть такую 

продукцию, которая, будучи дешевой, имела бы значительную долю в общегосударственном 

балансе. Отрасли специализации характеризуются следующими признаками: 

- выделением в национальном и региональном производстве; 

- формированием регионального комплекса, наиболее эффективных и важных его звеньев; 

- наличием высокой степени концентрации производства в регионе (в отличие от отраслей 

местного значения, которые сравнительно равномерно размещены на территории); 

- производством в больших масштабах важнейших видов дешевой или дефицитной 

продукции, влиянием на уровень развития всех других отраслей; 

- участием в межрегиональном обмене.  

Cпециализация региона делится на: 

- внутреннюю, выражающуюся в приоритетном развитии какой-либо одной или нескольких 

отраслей региональной экономики, имеющей доминирующее значение в региональном 

хозяйственном комплексе;  

- внешнюю, определяющуюся тем объемом и структурой производства товаров и услуг, 

которые идут не только на удовлетворение внутри региональных потребностей, но и на их 

реализацию в других регионах страны. 

 В рамках производственного процесса разграничивают: 

-  прямую специализацию, которая связана непосредственно с межрайонным обменом; 

- косвенную специализацию, которая характеризуется участием той или иной отрасли района 

в региональном воспроизводственном процессе, прежде всего в формировании других отраслей 

прямой специализации 

- внутриотраслевую специализацию, которая характеризует «номенклатурный обмен» между 

производящими и потребляющими районами. 

Для количественного определения уровня специализации используются такие показатели, 

как коэффициент локализации, коэффициент душевого производства, коэффициент межрайонной 

товарности, индекс уровня специализации. 
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Коэффициент душевого производства исчисляется как отношение удельного веса отрасли 

хозяйства региона в соответствующей структуре отрасли страны к удельному весу населения 

региона в населении страны: 

Кд = Ор/ Ос : Нр/Нс , 

 где  Ор, Ос – отрасли региона и страны, соответственно; 

Нр, Нс – население региона и страны, соответственно. 

Коэффициент межрайонной товарности рассчитывается как отношение вывоза из региона 

данной продукции к ее региональному производству: 

Кмт, = Во/ Пр, 

где    Во – вывоз продукции из региона;  

Пр – региональное производство данной продукции. 

Индекс уровня специализации: 

Су = Уо/Ур, 

где    Уо – удельный вес отрасли региона в объеме выпуска продукции отрасли страны; 

Ур – удельный вес хозяйства региона в хозяйстве страны. 

Если расчетные показатели больше или равны единице, то данные отрасли являются 

отраслями рыночной специализации региона. 

Комплексное развитие региональной экономики определяется оптимальным 

пропорциональным развитием отраслей хозяйства при имеющейся специализации и 

поддержанием оптимальных соотношений между: 

- отраслями специализации и обслуживающими отраслями; 

- добывающей и обрабатывающей; 

- легкой и тяжелой; 

- промышленностью и сельским хозяйством; 

- производственной инфраструктурой и социальной; 

- сферой производства и услуг. 

К показателям комплексности  регионального  хозяйства относятся:  

- объем продукции внутри регионального производства, потребляемой в регионе; 

-  удельный вес продукции межотраслевого применения; 

-  степень использования региональных ресурсов; 

-  отраслевая структура хозяйства региона. 

Выделяют простой и сложный комплекс. 

 Простой комплекс - это сочетание обособленных (параллельных) отраслей специализации, 

почти не связанных между собой.   

Сложный комплекс предполагает наличие  непосредственных производственных связей 

между отраслями. Эти связи могут идти как по вертикали, то есть от исходного сырья к готовой 

продукции, так и по горизонтали. 

Создание даже простого комплекса сопровождается существенной экономией, т.к.: 

-  развивается эффективное производство на базе использования общественно 

благоприятных условий; 

-  появляется возможность создания общего для всех отраслей обслуживающего хозяйства. 

 При формировании сложных комплексов - экономия за счет сокращения транспортных 

перевозок, совместное использование энергии, уменьшение удельных капиталовложений. 



13 
 

 Комплексное развитие хозяйства региона предполагает наличие не только отраслей 

специализации, но и обслуживающие отрасли, у которых коэффициент (индекс) их специализации 

меньше 1,0.   Обслуживающие отрасли можно подразделить на две условные группы: 

 -  обслуживающие население района; 

 -  обслуживающие производство.  

Для правильного обоснования структуры хозяйства регионов, их специализации и 

комплексности, предварительно составляются особые схемы очередности развития и размещения 

отраслей в регионах – районно-отраслевые ряды.  

Этот способ предусматривает сопоставление технико-экономических показателей данной 

отрасли (предприятия) других регионов или с другими отраслями (предприятиями) в исследуемом 

регионе. 

Методы построения районно-отраслевые рядов: 

- суммарных или неполных затрат. Заключается в ранжировании отраслей по разнице 

приведенных затрат на одного работника в данном или альтернативном регионах; 

- ресурсный метод. В районах с большими и дешевыми топливно-энергетическими 

ресурсами для построения рядов можно использовать показатели величины потребления топлива 

и энергии различными видами производства на одного занятого в год; 

- балансовый метод. Балансы служат расчетным инструментом для обоснования комплексов 

региона. Материальные балансы используются для предварительных расчетов уровня развития 

отдельных отраслей и комплексов смежных производств. 

Одним из главных критериев размещения отраслей на определенной территории является 

показатель экономической эффективности: 

П = С + (К  Е), 

 где   П – приведенные затраты на единицу продукции; 

С – себестоимость продукции; 

К – удельные капитальные вложения на единицу продукции; 

Е -  нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений (Е = 0,15 при 

нормативном сроке окупаемости в течение 7 лет, или Е = 0,12 при сроке окупаемости 8,3 года. 

Эффективность размещения производства оценивается также показателем рентабельности: 

Р = [(Ц-С)/К]х100, 

где    Р – рентабельность; 

Ц – цена; 

С – себестоимость; 

К – удельные капитальные вложения на единицу продукции. 

Общая условная эффективность специализации и комплексного развития района 

определяется по формуле:  

Эр.с.к. = ∑△Зб.р. = (Зб1- Зр1) + …  +(Збn- Зрn), 

где ∑△Зб.р - суммарная разность затрат базисного (худшего) и расчетного  (лучшего) вариантов;  

Зб - затраты базисного вариантов;  

 Зр - затраты расчетного варианта.  

 

Тема: Управление экономикой региона 

План 

1. Сущность регионального управления,  

его цели, задачи, принципы. 
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2. Региональная структура управления.  

Функции и методы регионального управления. 

3. Стратегическое и оперативное управление  

в системе регионального менеджмента. 

4.   Регулирование регионального развития. 

 

Под региональным управлением понимают государственное управление, которое 

осуществляется органами государственной власти субъектов РФ в административно-

территориальных границах всеми подведомственными отраслями и сферами, входящими в их 

компетенцию, и в соответствии с разграничением предметов ведения и полномочий на основе 

федеративных отношений.  

Главная цель регионального управления – повышение степени удовлетворения социально- 

экономических потребностей населения, проживающего на территории конкретного региона на 

основе его комплексного развития.  

Основные задачи регионального управления: 

- обеспечение соответствия уровня и образа жизни населения государственным и иным 

стандартам; 

- оптимизация финансовых потоков, формирование условий и механизмов укрепления 

экономической базы региона и муниципальных образований; 

- обеспечение экологической безопасности в регионе, защита окружающей среды; 

- формирование и реализация структурной, инвестиционной и научно-технической 

политики; 

- создание инфраструктуры для развития внутри- и межрегиональных связей; 

- обеспечение стабильности общественно-политической и национально-этнической 

ситуации. 

Принципы регионального управления 

Принцип  Содержание  Реализация  

Децентрализации  

 

Перемещение принятия решений от 

центральных органов управления к 

агентам рынка  

 

Экономическая свобода субъектов 

хозяйствования, полицентрическая 

система принятия решений, 

делегирование функций управления 

сверху вниз  

Партнерства Отход от жесткой иерархической 

соподчиненности по вертикали  

 

Поведение объектов и субъектов 

регионального управления в 

процессе их взаимодействия как 

юридически равных партнеров  

Мобильности и 

адаптивности  

 

Способность системы регионального 

управления реагировать на изменения 

внешней среды  

 

Постоянная трансформация 

функциональной и 

организационной структур 

регионального управления с целью 

адаптации к меняющимся условиям  

Выделенной 

компетенции  

 

Дифференциация функций внутри 

сфер регионального управления  

 

Перераспределение функций 

субъектов федерального, 

регионального и муниципального 

управления и ресурсное 

обеспечение реализации каждой 

функции  
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Органы регионального управления можно разделить на две группы. Территориальные 

органы федеральных органов управления, которые  не входят в структуру региональных 

администраций и правительств, не подчиняются  главам региональных органов представительной 

и исполнительной власти, но взаимодействуют с ними. Реализуют федеральные функции 

управления на территории данного региона в соответствии со своей компетенцией  с целью 

исполнения общефедеральных интересов, реализации федеральной политики в регионе. И органы 

регионального управления непосредственно входящие в состав администраций (правительств), 

которые  управляют всеми составляющими региональной экономической системы, в целях 

обеспечения интересов региона.  

Согласно Конституции РФ система органов государственной власти субъектов федерации 

устанавливается ими самостоятельно (ст.77). Поэтому состав, структура, форма органов 

государственного управления в республиках, краях, областях, автономных округах существенно 

различаются.  

Непосредственной реализацией государственной федеральной социально-экономической 

политики в регионах, а также решением собственных социально-экономических задач с учетом 

территориальных интересов занимаются представительные и исполнительные региональные 

органы государственной власти и управления. 

Разграничение  полномочий между органами региональной представительной и 

исполнительной власти в решении основных задач социально-экономического развития 

Задачи социально-

экономического развития 

региона 

Органы 

представительной 

власти 

Органы  

исполнительной власти 

 

Бюджет региона, дополнения, 

изменения, отчет об исполнении 

Утверждение 

 

Разработка проекта, представление в 

орган представительной власти, 

внесение изменений и дополнений, 

представление отчета об исполнении.  

Прогнозы, программы 

социально-экономического 

развития региона 

Утверждение 

 

Разработка, представление в орган 

представительной власти  

 

Региональные налоги и сборы  

 

Установление 

 

Разработка, подготовка 

предложений, заключений для органа 

представительной власти  

Государственная собственность 

региона  

 

Установление порядка 

управления 

 

Подготовка предложений, 

заключений по порядку управления 

собственностью для органа 

представительной власти  

Договоры о межрегиональном 

сотрудничестве 

Утверждение 

 

Подготовка проектов договоров, 

представление в орган  

представительной власти  

 

Основными функциями регионального управления являются: целепологание; регулирование; 

стимулирование. 

Реализация функции целеполагания обусловлена необходимостью осуществления научного 

прогнозирования социально-экономического развития региона и разработкой региональных 

целевых программ. 

Функция регулирования реализуется в основном в системе объектов относящихся к 

государственной собственности субъектов РФ, а также объектов федеральной собственности, 
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переданных в собственность регионов. На другие объекты регулирование осуществляется 

косвенно, и прежде всего через стимулирование деятельности субъектов хозяйствования. 

Основная сущность функции стимулирования заключается в целенаправленном воздействии 

субъекта управления на социально-экономические процессы региона через опосредованное 

воздействие на все объекты, функционирующие на территории региона.  

 Метод управления – это способ целенаправленного воздействия на объект управления с 

целью достижения поставленных перед ним задач. 

Классификация методов управления: 

- административные (организационно-распорядительные); 

- экономические; 

- социально-психологические. 

Административные методы реализуются путем прямого воздействия на объект управления. 

Оно может осуществляться на основе заключенных договоров, через законы, административные 

приказы и распоряжения, различные положения, нормативы и другие документы. 

Сущность экономических методов – в воздействии на экономические интересы объектов 

управления с помощью цен, оплаты труда, прибыли, кредита, налогов и других экономических 

рычагов. 

Социально-психологические методы управления представляют собой способы воздействия, 

основанные на использовании социально-психологических факторов. Они позволяют 

своевременно учитывать мотивы деятельности и потребности работников, видеть перспективы 

изменения конкретной ситуации, принимать оптимальные управленческие решения.  

Принято выделять следующие виды управления региональной экономикой: 

- стратегическое управление, которое предполагает определение стратегических целей, 

целевых ориентиров, задач развития экономики региона; 

- тактическое управление, которое выражается в конкретных управленческих воздействиях 

на региональную экономику с целью достижения стратегической цели и реализации 

стратегического направления развития региона; 

- оперативное управление, которое предполагает решение текущих вопросов в рамках 

выбранной стратегии и тактики развития региона. 

Регулирование территориального развития – это специально организуемые системные 

действия по обеспечению устойчивого и сбалансированного функционирования региональных 

систем, главной целью которых является улучшение качества и уровня жизни населения. 

Субъекты регулирования территориального развития: 

1. Республики, края, области, города федерального значения, которые реализуют свои 

интересы через высшие законодательные органы и через принятие соответствующих федеральных 

законов; 

2. Президент и его нормативно-правовые акты в виде указов; 

3. Правительство и его министерства, которые принимают решения и постановления, 

подкрепляемые денежными средствами, реализуют федеральные законы и указы Президента; 

4. Правительство и его министерства (администрации) на уровне субъектов Российской 

Федерации. 

Принципы политики государственного регулирования: 

1. Обоснование необходимости государственного регулирования, т.е. условием его 

применения является отсутствие на нижестоящих уровнях либо прав, либо ресурсов, необходимых 
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для того, чтобы самостоятельно решать те или иные социально-экономические проблемы 

территории, а поэтому государственное вмешательство необходимо. 

2. Легитимность, т.е. любые действия по регулированию территориального развития должны 

основываться на ранее принятых законах и нормативно-правовых актах или специально принятых 

для этих действий нормативно-правовых актов общего характера. 

3. Региональная инициатива и региональное исполнение, т.е. решения федеральных органов 

власти связанные с регулированием регионального развития должны инициироваться с органами 

власти субъектов Российской Федерации . 

4. Конкретно целевой характер, т.е. любые программы, любые меры должны базироваться на 

системе конкретных целей, которые заранее планируются на основе всестороннего анализа 

конкретной ситуации в регионе.  

5. Учет отдаленных, сопряженных с основными целями результатов. Система 

мергосударственного регулирования должна носить стратегический характер.  

6. Установление временных границ. Государственное регулирование по отношению к какой-

то территории может быть длительным, но не может быть вечным. 

 7. Адекватность реакции объектов государственной поддержки, которые должны 

предпринимать объекты со своей стороны, набор конкретных действий связанных с 

использованием ресурсосберегающих технологий.  

8. Системная обоснованность с учетом всех видов государственной поддержки данного 

региона.  т.е. все меры государственной поддержки должны быть увязаны между собой, чтобы 

воздействовать не на какие-то проблемные места, отдельные отрасли, а на всю регионально-

экономическую систему в целом; 

 9. Адресность (предельно допустимая локализация мер государственной поддержки), т.е. не 

поддержка в целом региона, а его конкретной территории. 

10. Развернутое процедурное обеспечение мер поддержки. Разработка специальных 

организационных механизмов, которые должны быть доведены до детальных процедур. Должны 

быть разработаны соответствующие нормативные акты, которые бы узаконивали мероприятия в 

рамках этих процедур и технологий. 

11. Принцип ответственности и контроля. Ответственность несут три стороны: федеральные 

органы власти, которые принимают решения о государственной поддержке; органы власти в 

регионах; муниципальные органы. 

12. Использование договорных отношений. Меры должны происходить на основе 

федеральных отношений, субъектно-объектных связей (субъект – органы государственной власти, 

объект – местные сообщества). 

13. Принцип ориентации на программно-целевые методы. Государственное регулирование 

должно основываться на основе реализации федеральных целевых программах, на использовании 

программно-целевого метода как методической базы всех действий государственных органов по 

регулированию социально-экономических процессов в регионе. 

На федеральном уровне регулирование территориального развития в основном 

осуществляется в виде государственной  поддержки или помощи отдельным регионам. Помощь 

может быть правового, финансового, экономического характера. 

 Цели регулирования:  

- стимулирование развития территории; 

- активизирование социальной мобильности населения в регионах (организованная 

миграция); 
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- создание условий для становления социально значимых полюсов роста; 

- оперативное реагирование на образование различных бедствий. 

Государственное регулирование включает в себя несколько основных блоков: 

1. Блок формирования. В рамках данного блока образуется идеология 

государственного регулирования, формируется структура правового обеспечения этого 

регулирования, проводится анализ приоритетов, возможностей государства в той или иной сфере 

территориального развития.  

2. Блок ресурсов. Этот блок составляют финансовые, имущественные, природные, 

социально-интеллектуальные, административные ресурсы, которые будут выделены на целевое 

решение задач, уже поставленных формирующим блоком. 

3. Блок реализации. Включает политические решения, нормативно-правовые акты, которые 

устанавливают на отдельных территориях особые организационно-правовые режимы 

хозяйственной деятельности, ликвидацию последствий и катастроф, меры финансовой поддержки 

регионов через систему субсидий, субвенций, дотаций; 

4. Блок контроля. Данный блок включает законодательно обеспеченные меры постоянного 

отслеживания хода реализации мероприятий государственного регулирования развития 

территории. 

Методы регионального регулирования могут быть классифицированы по разным критериям: 

1. По способу воздействия на объект регулирования выделяют: 

-  экономические – оказывают стимулирующие и ограничивающие воздействие на проблемы 

территорий. В свою очередь они делятся на: прямые (государственные закупки, целевое 

финансирование, предоставление субсидий), косвенные (меры налоговой, кредитно-денежной, 

бюджетной, институциональной, инвестиционной, социальной политики); 

-  административные – прямые запреты, которые реализуются через систему нормативно-

правовых актов.  

Конкретная государственная поддержка регионов осуществляется преимущественно в 

следующих формах: 

- региональные программы; 

- бюджетные инвестиции, выделяемые отдельным регионам в соответствии со специальными 

правительственными решениями: 

- передача собственности регионам, которая осуществляется в форме передачи объектов 

социальной инфраструктуры либо в виде контрольных пакетов акций предприятий, находящихся 

на территории региона; 

 - федеральное содействие занятости в рамках федеральных целевых программ занятости, 

которое выражается в индивидуальном подходе к отдельным регионам с наиболее острой 

ситуацией на рынке труда; 

- коммерческие кредиты регионам под федеральные гарантии;        

- поддержка регионов по отраслевым каналам;        

- поддержка северных территорий;        

- установление особых организационно-правовых режимов;       

- др.  

На региональном уровне прямые методы регулирования заключаются в поддержке развития 

экономики муниципальных образований.  

Виды поддержки: организационно-правовая; финансово-экономическая. 

Косвенные методы направлены на: 
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- регулирование развития регионнообразующих отраслей и комплексов; 

 - регламентацию отдельных сфер и инфраструктуры регионального рынка.  

Регионы имеют также рычаги селективного воздействия на территориальную экономику, а 

через нее - на макроэкономическое состояние национальной экономики.  К ним, прежде всего, 

относятся: 

  - антимонопольная политика по отношению к предприятиям-монополистам, 

сосредоточенным на данной территории; 

- стимулирование внутреннего регионального развития в результате прямого регулирования 

через государственный сектор, содействия малому предпринимательству, поощрения сектора 

услуг, создания специальных зон;    

- методы стимулирования занятости и привлечения капитала;         

- торговая политика, которая предполагает территориальную дифференциацию тарифов и 

другие инструменты контроля;     

- разработка и внедрение новой техники и технологии;      

- повышение образовательного уровня и переквалификация рабочей силы. 

 

Тема: Формирование конкурентоспособности региона 

План 

1. Конкурентоспособность региона как экономическое явление. 

2. Противоречия формирования конкурентоспособности региона. 

3. Факторы конкурентоспособности региона.  

4. Создание инвестиционной привлекательности региона. 

 

Конкурентоспособность региональной экономики—это способность реализовать основную 

целевую задачу ее функционирования — устойчивое социально-экономическое развитие региона с 

обеспечением высокого качества жизни его населения. 

В рыночном пространстве участвуют все субъекты Федерации, интересы которых 

пересекаются, образуя конкурентную среду. Побеждает в этой среде регион, имеющий наиболее 

надежные конкурентные позиции, обеспечивающие благоприятные условия для эффективной 

предпринимательской и коммерческой деятельности. В этом случае регион приобретает 

преимущественное положение в рыночном пространстве, что дает ему возможность извлечь 

максимум выгоды для развития производительных сил и территориальной организации хозяйства. 

Предметом конкурентной борьбы между субъектами Федерации могут стать 

государственные программы и проекты, связанные с размещением и территориальной 

организацией хозяйства, а также с решением социальных проблем. При постоянной нехватке 

ресурсов претендовать на участие в реализации таких программ и проектов смогут лишь регионы 

с наиболее высоким уровнем конкурентоспособности. 

Под конкурентоспособностью региона понимается прежде всего наличие и реализация 

конкурентного потенциала данного региона.  

Конкурентный потенциал - это многообразные характеристики возможности участия региона 

в конкурентных отношениях как между регионами, так и в общегосударственных конкурентных 

отношениях, взаимодействуя с другими странами мира.  

Это климат, географическое положение, наличие природных богатств, интеллектуальный 

уровень развития населения и др.  
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Конкурентоспособность, и конкурентный потенциал, обладают базовыми и 

обеспечивающими признаками. Базовые признаки: природные богатства (разведанные, 

используемые), научный потенциал,  уровень применения достижений технического прогресса на 

предприятиях региона,  степень развитости интеллекта жителей определенной территории и др. 

Обеспечивающие признаки конкурентоспособности региона — это система хозяйствования в 

нем: эффективность управления экономикой,  скорость и простота протекания экономических 

процессов, в том числе финансовых, товарных и др. процесс формирования и осуществления 

хозяйственного механизма,  включающий экономические, политические,  социальные и 

институциональную составляющие.  

Противоречивость формирования конкурентоспособности региона обусловлена наличием в 

нем противоположных характеристик: 

- одновременная необходимость быстрого развития НТП — и обеспечение экологической 

безопасности в регионе; 

- быстрое наращивание объемов современного производства — и обеспечение социальной 

комфортности жизнедеятельности населения региона и др. 

Противоречия формирования конкурентоспособности региона делятся на  основные и 

производные противоречия рассматриваемых процессов.  

Основное противоречие формирования конкурентоспособности региона  представляют собой 

центр такого формирования. Производные противоречия зависят от основного противоречия и 

конкретизируют его. 

Основное противоречие формирования конкурентоспособности региона — это противоречие 

между производительной и потребительной силами региона. 

 Производительная сила — это возможность созидания материальных, интеллектуальных 

производств;  

Потребительная сила формирует конкурентоспособность, вызывая постоянную 

необходимость производственного и личного потребления.  

Основным противоречием формирования конкурентоспособности является внутреннее 

единство производства и потребления региональной экономики. При их разбалансированности 

обостряется основное противоречие и конкурентоспособность региона снижается. 

Производными противоречиями формирования  конкурентоспособности региона являются 

противоречия: 

 - между наличным институциональным оформлением регионального хозяйствования и 

возникающими новыми институтами; 

 - между ориентацией региональной экономики на взаимодействие со всей совокупностью 

регионов в ходе конкуренции и возможностью развивать преимущественно только ряд рынков, 

которые позволяют реализовать конкурентные преимущества; 

 - между самодостаточностью региона и постоянной необходимостью выходить за пределы 

самодостаточности, так как конкурентоспособность формируется не только на базе собственных 

региональных потенциалов, но и за счет потенциала взаимодействия регионов друг с другом. 

Под фактором конкурентоспособности региона необходимо понимать причину, движущую 

силу, основное условие обеспечения конкурентоспособности.  

 Экзогенными называются такие факторы конкурентоспособности региона, изменение 

значения которых не является прямым следствием решений и действий субъектов экономической 

политики на уровне соответствующего региона. К экзогенным факторам можно отнести:  
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- решения федерального центра (в том числе решения о девальвации национальной валюты, 

приватизации или национализации тех или иных объектов); 

 - решения, принимаемые в интегрированных бизнес-группах, чья деятельность 

осуществляется одновременно во многих регионах; 

 - накопленные характеристики факторов производства (основной капитал, человеческий 

капитал, природные ресурсы, организационный капитал); 

 - изменения конъюнктуры на мировых товарных рынках.  

Эндогенными называются такие факторы конкурентоспособности региона, изменение 

значения которых является прямым следствием решений и действий субъектов экономической 

политики на уровне соответствующего региона. Важнейший комплексный эндогенный фактор 

конкурентоспособности региона – это социально-экономическая политика властей.  

Инвестиционная привлекательность региона - это система социально-экономических 

отношений, создающих предпосылки устойчивого перелива капитала в определенный регион.   

Инвестиционная привлекательность формируется на основе позитивного инвестиционного 

климата этого региона.  

Под региональным инвестиционным климатом обычно понимают систему социально-

экономических отношений, формирующихся под воздействием широкого круга взаимосвязанных 

процессов на макро-, микро- и собственно региональных уровнях и создающих предпосылки для 

проявления устойчивых инвестиционных мотиваций.  

Оценка инвестиционного климата региона может быть суженной и расширенной. 

 Суженная оценка оценивает динамику ВРП, развитие инвестиционного регионального 

рынка. Базовым показателем этой оценки является рентабельность производства как отношение 

прибыли, получаемой в регионе, к общей сумме используемых активов.  

Расширенная оценка инвестиционного климата региона представляет собой факторный 

анализ этого климата, при котором учитываются экономический потенциал региона, зрелость 

рыночной среды в регионе, степень доверия населения к региональной власти и т.д 

Оценка инвестиционной привлекательности региона включает в себя два основных момента: 

1. Инвестиционную привлекательность самого региона. На данном этапе анализируется 

существующая нормативно-законодательная база, правовые аспекты, политическая ситуация, 

степень защиты прав инвесторов, уровень налогообложения и т.д. 

2. Инвестиционная привлекательность конкретных объектов инвестирования. На этом этапе 

анализируется экономическое состояние отраслей, предприятий и других субъектов 

хозяйственной деятельности. 

Составляющими инвестиционной привлекательности являются инвестиционный потенциал и 

инвестиционный риск. Инвестиционный потенциал — совокупность имеющихся в регионе 

факторов производства и сфер приложения капитала. Эта характеристика количественная, 

учитывающая основные макроэкономические показатели, насыщенность территории факторами 

производства (природными ресурсами, рабочей силой, основными фондами, инфраструктурой и 

т.п.), потребительский спрос населения. Его расчет основан на абсолютных статистических 

показателях. Инвестиционный риск — совокупность переменных факторов риска инвестирования. 

Направления создания благоприятной инвестиционной среды в регионе : 

- снижение основных инвестиционных рисков;      

- развитие нормативно-правовой базы, способствующей привлечению инвестиций;  

- институциональным мероприятиям. Институциональные мероприятия по повышению 

инвестиционной привлекательности предполагают создание инфраструктуры поддержки 
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инвестиционной активности. В частности, могут быть созданы:     агентство инвестиционного 

развития;    региональный инвестиционный фонд;  региональный венчурный фонд;  

муниципальные залоговые компании и региональные залогово - инвестиционные компании;     

система сопровождения инвестиционных проектов;     PR-служба инвестиционной направленности 

и др. 

Тема: Обеспечение экономической безопасности региона 

План 

1. Сущность экономической безопасности региона.  

2. Продовольственная безопасность региона  

как составляющая его экономической безопасности. 

3. Факторы и пути обеспечения экономической  

безопасности региона. 

Экономическая безопасность региона – это способность территории обеспечить 

устойчивость и поступательность развития территории в условиях экономической 

самостоятельности и интеграции с экономикой Российской Федерации при возможном 

воздействии неблагоприятных факторов (угроз безопасности), способствовать сохранить 

иммунитет к действию угроз, ослаблять и нейтрализовать их действие. 

Под угрозами экономической безопасности региона подразумевается совокупность условий, 

препятствующих удовлетворению региональных потребностей или создающих опасность 

сокращения производственного потенциала хозяйствующих субъектов, нерационального и 

нецелевого использования природных, трудовых, материальных, финансовых ресурсов, усиления 

зависимости региона от межбюджетных трансфертов, углубления социальной дифференциации 

населения и обострения локальных межнациональных конфликтов. 

Угрозы экономической безопасности региона подразделены на внутренние и внешние по 

отношению к региону. Внутренние угрозы экономической безопасности региона обусловлены 

столкновением частных интересов субъектов региональной системы, что нарушает локальное 

социально-экономическое равновесие и вызывает обострение ситуации, выражающееся в 

стагнации воспроизводственных процессов, усилении социальной напряжённости и 

имущественного расслоения населения. Внутренние угрозы экономической безопасности региона  

представлены угрозами микро- и мезоэкономического уровней. Угрозы, носящие 

микроэкономический характер, связаны с деятельностью хозяйствующих субъектов, 

расположенных на территории региона. Угрозы мезоуровня возникают, как правило, в результате 

просчётов в области макроэкономической политики и охватывают в целом хозяйственный 

комплекс территории. 

Внешние угрозы экономической безопасности региона связаны с негативным воздействием 

окружающей среды на регион. Внешние угрозы экономической безопасности региона  

представлены угрозами  макро- и мегаэкономического  уровней.  Макроэкономический уровень 

угроз представлен отсутствием единой политики федерального центра в отношении регионов, что 

вызывает усиление региональной социально-экономической дифференциации. 

Мегаэкономические угрозы обусловлены осложнением геополитической обстановки и 

нарастанием вероятности межгосударственных конфликтов, ростом государственного внешнего 

долга, оттоком капитала за рубеж, уменьшением золотовалютных резервов страны, вытеснением 

отечественных товаропроизводителей с национального и международного рынков.  

Сущность экономической безопасности реализуется в системе критериев и показателей. 

К основным критериям экономической безопасности относят: 
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– уровень эффективности использования ресурсов, капитала, труда и его соответствие 

уровню в наиболее развитых и передовых странах, а также уровню при котором угрозы внешнего 

и внутреннего характера сводятся к минимуму; 

–  ресурсный потенциал и возможности его экономического развития; 

–  конкурентоспособность экономики; 

– целостность территории и экономического пространства; 

– суверенитет, независимость и возможность противостояния внешним угрозам, социальная 

стабильность и условия предотвращения и разрешения социальных конфликтов. 

Показатели экономической безопасности имеют количественное выражение в пороговых и 

фактических значениях. Фактическое значение отражает количественную оценку показателя 

экономической безопасности на текущий период времени. Пороговое значение представляет собой 

максимально допустимое количественное отклонение показателя экономической безопасности, 

при котором происходят структурные нарушения состояния экономической безопасности.  

Группы пороговых значений 

первая группа значения показателей экономической устойчивости 

вторая группа значения показателей уровня жизни населения  

третья группа значения показателей финансового состояния 

 

Оценка экономической безопасности региона производится путем сопоставления 

фактических показателей его социально-экономического развития с пороговыми. Изменение 

социально-экономического положения в регионах России, связанное с превышением пороговых 

значений, определяющих нарушение нормального или стабильного состояния, следует 

рассматривать как региональную кризисную ситуацию.  

Основными видами кризисных ситуаций в регионах являются: 

- изменения в демографической ситуации, приводящие к депопуляции населения, 

ухудшению генофонда страны и ее регионов; 

- превышение рациональных норм техногенной нагрузки территории при размещении 

объектов, приводящее к ухудшению экосистемы региона; 

- падение более чем на 50-60 % производства в отраслях специализации региона; 

- рост безработицы, превышающий величину 15 % от численности экономически активного 

населения; 

- изменение профиля региона, приводящее, например, к массовой переквалификации кадров 

региона; 

- появление в трудоизбыточных регионах беженцев, переселенцев и иностранных рабочих, 

приводящее к межнациональной и социальной напряженности, которая может перерасти в 

конфликты общероссийского масштаба; 

- высокая степень зависимости промышленного комплекса региона от межрегиональных и 

международных связей; 

- хищническая эксплуатация природных ресурсов региона отечественными и иностранными 

частными фирмами; 

- низкая обеспеченность финансовыми ресурсами, дестабилизирующая ситуацию в регионе и 

усложняющая взаимоотношения с федеральными органами власти; 

- низкая обеспеченность объектами инфраструктуры, ограничивающая возможности 

дальнейшего развития и приводящая к росту напряженности. 

Под продовольственной безопасностью региона можно понимать такое состояние системы 

производства, хранения, переработки и торговли, которое способно бесперебойно обеспечить в 
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течение года все категории населения соответствующих территорий качественными продуктами 

питания преимущественно собственного производства не ниже принятых медицинских норм.  

Система показателей, характеризующих продовольственную безопасность: 

1. Натуральные/абсолютные (удельные – на душу населения) показатели производства 

(потребления) запасов по основным продуктам питания и питательным веществам.  

2. Относительные (относительный уровень потребления (производства) в целом и по 

отдельным видам, группам продуктов относительно оптимального базового уровня потребления 

(производства)). 

 3. Технико-экономические – показатели, характеризующие экономическое состояние АПК 

(финансово-кредитные показатели) и состояние материальной базы АПК (посевные площади, 

поголовье скота, производство и наличие сельхозтехники, удобрений и др.).  

4. Социально-демографические – показатели воспроизводства населения и динамики 

трудовых ресурсов в сельской местности.  

Степень региональной продовольственной безопасности (СРПБ) (по методике Д.Г. 

Оловянникова): 

СРПБ = Ф + Э + Д + К, 

где    Ф – физическая доступность;  

Э – экономическая доступность; 

 Д – достаточность потребления продовольствия; 

 К – качество продовольствия.  

Физическая доступность продовольствия предполагает бесперебойное поступление 

продовольствия в места потребления в объемах и ассортименте, соответствующих 

платежеспособному спросу.  

Экономическая доступность продовольствия характеризует распределение 

продовольственных товаров между различными социальными группами населения при 

сложившемся уровне цен и доходов.  

Экономическая доступность определяется на основе следующих коэффициентов:  

- коэффициент бедности, отражающий долю населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума и рассчитываемый как отношение численности населения с 

доходами на уровне порога бедности к общей численности населения; 

- коэффициент покупательной способности доходов населения региона – соотношение 

величин прожиточного минимума и среднедушевого дохода; 

- коэффициент концентрации доходов  (индекс Джини), характеризующий степень 

неравномерности распределения населения по уровню доходов. 

Достаточность потребления продовольствия предполагает потребление населением 

определенного набора продуктов питания, минимально необходимого по медицинским нормам.  

Достаточность потребления выражается через: 

 - коэффициент достаточности (калорийности), измеряемый калорийностью продуктов, 

составляющих фактический дневной рацион человека, с учетом кризисного значения;  

- коэффициент структуры питания (рациона), характеризующий величину отклонений от 

рекомендуемых медицинских норм потребления значимых для населения региона продуктов: 

мяса, молока, рыбы, овощей. 

 Качество продовольствия, согласно методике, оценивается по коэффициенту качества, 

измеряемому через долю забракованной продукции (мясо, молоко, рыба). 

Наиболее общие критерии обеспечения продовольственной безопасности: 
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1. Соответствие уровня и структуры конечного потребления продуктов питания 

физиологическим нормам рационального питания.  

2. Наличие производственного потенциала сфер АПК, достаточного для производства 

основных (жизненно важных) продуктов питания.  

3. Соответствие объемов и структуры экспорта-импорта продовольствия безопасному для 

данного региона уровню, определяемому возможностями экономически целесообразного 

производства основных (жизненно важных) продуктов питания в регионе.  

 4. Соответствие качества и безопасности продовольствия требованиям санитарно-

гигиенических, экологических и эпидемиологических стандартов здорового питания. 

 

Тема:  Региональное развитие и региональная политика 

План 

1. Региональная экономическая политика: формирование и реализации.  

2. Федеральные программы регионального развития.  

3. Территории с особым экономическим статусом. 

 

Региональная политика это особый вид государственной экономической политики, 

направленной на государственное регулирование территориального развития. 

В «Основных положениях региональной политики в Российской Федерации», утвержденных 

Указом Президента РФ от 3 июня 1996  № 803 приводится следующее определение: «Под 

региональной политикой в Российской Федерации понимается система целей и задач органов 

государственной власти по управлению политическим, экономическим и социальным развитием 

регионов страны, а также механизм их реализации», 

Виды государственной региональной политики: 

- федеральная региональная политика – система целей и задач органов государственной 

власти Российской Федерации по управлению политическим, экономическим и социальным 

развитием регионов; 

- региональная политика – система целей и задач органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по управлению политическим, экономическим и социальным развитием 

регионов; 

- региональный аспект государственной политики – система управляющих воздействий 

финансовой, социальной, внешнеэкономической, инвестиционной и других направлений 

государственной политики, осуществляемая с учетом их влияния на социально-экономическое 

развитие регионов.  

Региональная политика основана на следующих принципах:  

- верховенство Конституции РФ и федеральных законов на всей территории России; 

- равноправие всех субъектов РФ как во взаимоотношениях с федеральной властью, так и 

между собой; 

- разграничение предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами. 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года определены следующие цели государственной региональной политики: 

- обеспечение сбалансированного социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации; 

- сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом 

развитии регионов и качестве жизни. 
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Основными направлениями федеральной политики в долгосрочной перспективе являются: 

1. Инновационная и социальная ориентация регионального развития. 

2. Формирование центров регионального развития. 

3. Совершенствование системы государственного регионального управления. 

Процесс формирования экономической политики региона предусматривает выполнение 

следующих этапов: 

1. Проведение анализа. 

2. Постановку целей. 

3. Формулировку задач. 

4. Определение основных направлений политики. 

5. Разработку механизма реализации политики. 

Применение программно-целевого подхода для регионального развития России позволяет 

сконцентрировать и мобилизовать все необходимые средства и ресурсы для повышения качества 

жизни населения и решения основных экономических задач органов государственной власти.  

Основная цель при формировании программы социально-экономического развития это 

создание комплексной сбалансированной программы повышения уровня регионального развития, 

в которой увязаны возможности и ресурсы региона, а также определены перспективные 

направления развития региона.  

Последовательность разработки и реализации программы социально-экономического 

развития:  

1. Разработка. 

2. Оценка потенциала. 

3. Инициация. 

4. Реализация. 

5. Оценка результатов. 

Территория с особым экономическим статусом - это компактная, относительно 

локализованная территория, на которой экономическая деятельность субъектов хозяйствования 

осуществляется на отличных от национальных условиях, гарантированных государством 

законодательно.  

Цели создания:  

- увеличение экономического роста региона путем широкого привлечения иностранных 

инвестиций; 

- решение проблем занятости; 

- рост экспортного потенциала региона и страны; 

- производство и поставка на внутренний рынок высококачественных импортозамещающих 

товаров; 

- освоение современного опыта организации и управления производством, подготовки 

кадров и функционирования субъектов хозяйства в рыночной среде, отработка моделей адаптации 

разных систем управления экономикой. 

Предпосылки создания:  

- наличие дешевых составляющих производственного процесса: рабочей силы, сырья и 

материалов, близость к рынкам сбыта или источникам сырья; 

- выгодное географическое положение; 

- политическая стабильность в стране; 
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- наличие системы лицензионной защиты промышленной и интеллектуальной 

собственности. 

Типы территорий с особым экономическим статусом: 

Зоны свободной торговли: 

- торгово-производственные; 

- свободные таможенные; 

- свободные порты; 

- транзитные 

Промышленно- производственные:  

- научно-промышленные; 

- экспортные;  

- экспортно- и импортзамещающие; 

Технико – внедренческие: 

 - инновационные центры; 

- технополисы. 

Сервисные: 

- зоны банковских и страховых услуг; 

- оффшорные зоны; 

- рекреационные зоны 

Комплексные: 

- зоны свободного предпринимательства 

(Западная Европа, Канада); 

- специальные экономические зоны (Китай); 

- особые экономические зоны (Россия) 

Практический интерес к проблемам СЭЗ в нашей стране возник в начале «перестройки».  Во 

второй половине 80-х годов появились предложения о разработке проектов по созданию СЭЗ.  И 

уже с июля 1990 по июнь 1991 года было объявлено о создании 12 зон действия режима 

экономического благоприятствования. Функционирование СЭЗ в России, созданных до 2005 года,  

было малоэффективным или вообще неэффективными.  Основные причины: 

- при создание СЭЗ не учитывались региональные особенности; 

- «набор»  льгот для всех СЭЗ был почти одинаков; 

- дефицит финансирования; 

- отсутствие нормативной правовой базы по созданию и функционированию СЭЗ. 

В 2005 году был принят Федеральный закон № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации».  Согласно этого закону и изменений, внесенных в него на территории 

Российской Федерации могут создаваться особые экономические зоны следующих типов:  

- промышленно-производственные; 

- технико-внедренческие; 

- туристско-рекреационные; 

- портовые. 

Цели их создания – развитие обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных 

отраслей. производство новых видов продукции, транспортной инфраструктуры, а также туризма 

и санаторно-курортной сферы. 
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2   МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Цель практических занятий: 

 - закрепить у студентов положения теории и углубить знания предмета;  

- привить студентам навыки в анализе региональной экономики и управления;  

- осуществление контроля преподавателя за ходом изучения дисциплины студентами. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию:  

1. Проработать конспект лекций;  

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому 

разделу;  

3. Ответить на вопросы плана практического занятия;  

4. Выполнить домашнее задание;  

5. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

При подготовке к практическим занятиям следует руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя, 

Формами проведения практических занятий по дисциплине «Региональная экономика и 

управление» являются: 

- устный опрос; 

- логический тренинг; 

- решение и разбор кейсов; 

- доклады, эссе; 

- «круглые столы». 

Устный опрос. Устный опрос студентов проводится по пунктам плана практического 

(семинарского) занятия. В ходе подготовки к практическому (семинарскому) занятию студенту 

следует просмотреть материалы лекции, а затем начать изучение учебной литературы. Следует не 

ограничиваться одним учебником, а рассмотреть как можно больше материала по интересуемой 

теме. Для уточнения используемых понятий целесообразно обратиться к словарю терминов, что 

позволит определить место каждого понятия в системе представлений.  Обязательным условием 

ответа на вопросы являет знание графического материала умение его объяснить. Формулировки 

определений  и формулы, представленные в темах дисциплины, нужно знать на память.  По 

каждому вопросу рекомендуется составить план (эскиз) ответа.  

Логический тренинг. Цель логического тренинга – контроль знания  и понимания 

студентом основных категорий региональной экономики и управления. Задание выдается 

студентам в виде определений основных категорий дисциплины с пропусками отдельных слов. 

Задача студента заключается в заполнении пропусков словами, не нарушив при этом логики 

определения.  Слова выбираются из списка, представленного в задании.  

Кейс-задача. Это метод активного обучения на основе реальных ситуаций. Суть его в том, 

что студентам предлагается осмыслить реальную ситуацию. Описание которой отражает не 

только какую-либо практическую проблему, но и активизирует определенный комплекс знаний, 

навыков и умений у обучаемых, который необходимо усвоить при решении данной проблемы. 

Преимуществом метода решения ситуационных задач является возможность оптимального 

сочетания теории и практики. 

Порядок выполнения. 

1. Текст кейс-задачи раздается студентам до занятия для самостоятельного изучения и 

подготовки на вопросы.  

2. В начале занятия выделяется основная  проблема, лежащая в основе кейс-задачи, и она 

соотносится с соответствующим разделом курса. 

3. Студенты  распределяются по временным малым группам (4-5 человек) для коллективной 

подготовки ответов на вопросы в течение определенного преподавателем времени. 
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4. В каждой малой группе идет сопоставление индивидуальных ответов, их доработка, 

выработка единой позиции.  

5. «Спикер» каждой малой группы представляет ее решение, и отвечают на вопросы. 

Преподаватель анализирует процесс обсуждения кейс-задачи и работы всех групп, 

рассказывает и комментирует действительное развитие событий, подводит итоги. 

«Круглый стол» — это метод активного обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, 

восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить 

позиции, научить культуре ведения дискуссии.  

Целевое назначение метода состоит в: 

– обеспечении свободного, нерегламентированного обсуждения поставленных вопросов 

(тем) на основе постановки всех участников в равное положение по отношению друг к другу; 

– системном, проблемном, междисциплинарном обсуждении вопросов с целью видения 

разных аспектов проблемы. 

Необходимыми атрибутами «круглого стола» являются: 

– соответствующая подготовка помещения для его проведения: симметричное расположение 

рабочих мест для того, чтобы участники встречи могли видеть друг друга; 

– введение в практику принципа «свободного микрофона»; 

– создание и пополнение фонда вопросов, на которые должны ответить участники «круглого 

стола»; 

– наличие технических средств получения и обработки поступающей информации (при 

необходимости). 

Алгоритм проведения «круглого стола «КС»»: 

– краткое вводное слово ведущего; 

– заслушивание кратких вводных сообщений участников «КС»; 

– постановка перед участниками «КС» вопросов, поступивших из аудитории; 

– развертывание дискуссии; 

– выработка согласованных позиций по предмету обсуждения. 

 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студентов это подготовка к практическим занятиям. Формы 

самостоятельной работы  определены рабочей программой дисциплин «Региональная экономика и  

управление». К ним относятся: 

- подготовка ответов на контрольные вопросы по темам дисциплины; 

- сбор материала для решения кейс-задач и «круглых столов»; 

- подготовка докладов и эссе. 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой 

Подготовка к практическим занятиям, как правило, сопровождается записями 

(конспектированием) в той или иной форме. Существует несколько форм ведения записей: план, 

выписки, тезисы, аннотация, резюме, конспект. 

План — это «скелет» текста, он компактно отражает последовательность изложения 

материала. План как форма записи обычно значительно более подробно передает содержание 

частей текста, чем оглавление книги или подзаголовки статей. 

Рекомендуем: 

-  составляя план при чтении текста, прежде всего, старайтесь определить границы мыслей.   

Эти места в книге тотчас же отмечайте;  

- нужным отрывкам давайте заголовки, формулируя соответствующий пункт плана.  Затем 

снова просматривайте прочитанное,  уточните формулировки; 
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- последовательно прочитывая текст, составляйте к нему черновой набросок плана с нужной 

детализацией; 

- запись любых планов делайте так, чтобы ее легко можно было охватить одним взглядом. 

Выписки- наиболее распространенный вид работы над учебной, научной литературой.       

Они фиксируются для дальнейшего использования нужные, важные места из учебника, книги, 

журнальной статьи брошюры, текста. Выписки делайте после того, когда текст прочитан целиком 

и понятен в целом. Остерегайтесь обильного автоматического выписывания цитат, взамен 

творческого освоения и анализа текста. Выписывать можно дословно (цитатами) или свободно, 

когда мысли автора излагаются своими словами. Большие отрывки текста, которые трудно 

цитировать в полном объеме, старайтесь, предельно сократив формулировку и сконцентрировав 

содержание, записать своими словами. Яркие и важнейшие места приводите дословно. Записывая 

цитаты, заключайте их в кавычки, оберегайте текст от искажений. Но если выписки делаются из 

одного и того же текста, кавычки возле каждой цитаты можно не ставить. В этом случае все свои 

мысли излагайте на полях тетради, строго отделяя от цитируемого текста.  

Конспект – это краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью конспектирования является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. 

 Конспект может быть текстуальным и тематическим. Текстуальный конспект посвящен 

определенному произведению, тематический – посвящен конкретной теме, следовательно,  

нескольким произведениям. В текстуальном конспекте сохраняется логика и структура изучаемого 

текста, запись идет в соответствии с расположением материала  в изучаемой работе. В 

тематическом конспекте в основу берется не план работы, а содержание темы, проблемы, 

изучаемые студентом. 

Конспект составляется в два этапа. На первом этапе студент читает произведение и делает 

пометки в тексте, выделяя при этом наиболее важные мысли. На втором этапе кратко, своими 

словами записывает содержание прочитанного. Конспект может включать дословные цитаты, 

различные примеры, цифровой материал, таблицы, схемы, взятые из конспектируемого источника. 

При оформлении конспектов необходимо указать фамилию автора источника, название работы, 

место, год издания, страницы. Если конспектируется материал интернет-ресурсов, то необходимо 

указывать сайт и электронный адрес источника. 

3.2 Методические рекомендации по подготовке эссе и доклада 

Эссе.  Цель написания эссе состоит в формировании у студента умения вырабатывать и 

корректно аргументировать свою точку зрения на новые (а часто и объективно спорные) 

проблемы. Структура эссе: 

1. Введение. Введение должно содержать формулировку проблемы и ее суть, риторический 

вопрос, цитату и т.д. Важно подвести слушателей к рассматриваемой проблеме. 

2. Основная часть. В основной части можно привести разные точки зрения по 

рассматриваемой проблеме, затронуть историю вопроса. Обычно основная часть состоит из 

нескольких подпунктов, каждый из которых состоит из трех разделов: тезис (доказываемое 

суждение), обоснование (аргументы, используемые для доказательства тезиса), частичный ответ 

на главный вопрос. Аргументами являются суждения, высказываемые с целью убеждения в 

истинности определенной точки зрения. Это могут быть различные статистические данные по 

социально-экономическому потенциалу регионов и их использованию, мнения ученых, 

доказательства и т.д. Аргументация может быть построена в следующей последовательности: 

Утверждение. Пояснение. Пример. Итоговое суждение. 
3. Заключение.  В заключении объединяются все выводы, сделанные по каждому тезису, 

представленному в основной части. В заключение заново приводится проблема и делается 

заключительный вывод. 

4. Библиографический список. Приводится список источников, использованных при 

написании эссе. 

При написании эссе следует стремиться создать максимально сжатый текст, затрагивающий 

однако все основные аспекты проблемы. Тему эссе выдает ведущий преподаватель из списка 



31 
 

представленного ниже.  Объем эссе составляет 3-4 стр. (без учета титульного листа), шрифт – 14, 

Times New Roman, 1,5 интервал. Образец титульного листа эссе приведен в приложении 1. 

 

Темы эссе 

1. Проведите сравнение собственного и консолидированного бюджетов субъекта Федерации 

за последние три года.  

2. Как вы понимаете сходства и различия между промышленным узлом и территориально-

производственным комплексом? 

3. Дайте сравнительную характеристику различным типам пространственной структуры 

России. 

4.  Считаете ли вы, что агломерации способствуют экономическому росту страны?  

5. Обоснуйте, каким образом специфика региональной структуры производства может 

сказаться на региональной динамике. 

6. Имеются ли различия в размещении производительных сил в СССР и в современной 

Росси? 

7. Оцените обеспеченность потребительского рынка России отечественной продукцией. 

9. Проведите анализ форм и объемов финансовой помощи субъекта Федерации из 

федерального бюджета. 

10. Как изменились расходы бюджета субъекта Федерации за последние три года? Какие 

факторы повлияли на их динамику? 

11. К какому типу вы можете отнести структуру управления экономикой вашего региона? 

12. Какие, по вашему мнению, федеральные программы регионального развития 

реализуются успешно? 

13. Какие проблемы, по вашему мнению, должны решать современные федеральные 

региональные программы? Свою позицию обоснуйте. 

 

Темы докладов 

1. Региональный социально-экономический комплекс. 

2. Факторы, определяющие отраслевую структуру региона. 

3. Основные документы, определяющие федеральную региональную экономическую 

политику в Российской Федерации на современном этапе, их цели и задачи. 

4. Мировая практика создания и функционирования специальных экономических зон  

5. Практика реализации Федерального закона Российской Федерации «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации». 

6. Пути выхода регионов из депрессивного состояния. 

7. Альтернативные подходы к выделению и типологизации проблемных регионов. 

 

4  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Подготовка и выполнение курсового проекта включает в себя: 

1. Выбор темы. 

2. Составление библиографии: законодательные акты, нормативные документы, учебная и 

научная литература и другие источники, относящиеся к теме курсового проекта.  

3. Группировка и систематизация собранного материала, составление «Содержания» работы. 

4. Обработка и анализ полученной информации с применением современных методов 

анализа. 

5. Выявление и обоснование  проблем. 

6. Разработка рекомендаций по их решению. 

7. Оформление курсового проекта в соответствии  с требованиями стандарта АмГУ. 

Тематика курсовых проектов представлена в рабочей программе дисциплины. 

Курсовой проекта включает следующие структурные части: 

титульный лист; 
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реферат; 

содержание; 

введение; 

основная часть; 

заключение; 

библиографический список; 

приложения. 

Реферат должен содержать: сведения об объеме работы, количестве иллюстраций, таблиц, 

приложений, количестве частей работы и использованных источников; перечень ключевых слов 

или словосочетаний (от 5 до 15). Текст реферата должен содержать: объект исследования, цель 

работы, ее результаты.  

К структуре курсового проекта, отраженной в «Содержании»  предъявляется требование 

правильного логического соответствия темы всей работы и названий разделов и подразделов. 

Тема должна быть в смысловом отношении шире каждого раздела, а название каждого 

раздела – шире каждого из составляющих его подразделов. Отдельные подразделы могут 

включать пункты. При этом в подразделе их должно быть не менее двух. Все структурные 

элементы «Содержания»  представляют собой конкретные шаги раскрытия темы. 

Введение является важной составной частью курсового проекта. В нем обосновывается 

актуальность темы, формулируются цель и задачи, определяется объект и предмет исследования, 

указываются методы анализа и основные источники, на основании которых написана работа. 

Актуальность темы показывает ее оценку автором с точки зрения современности и 

социально-экономической значимости.  

Объект исследования - это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию, и 

избранное для изучения. Объект и предмет исследования как категории научного процесса 

соотносятся между собой как общее и частное.  Объект - это то, на что направлено исследование. 

Предмет – это система отношений в конкретной сфере исследования объекта. Предмет определяет 

тему курсового проекта. 

Цель определяет путь исследования темы и те конечные результаты, которые при этом 

должны быть получены. 

В соответствии с целью и предметом определяются  конкретные задачи курсового проекта. 

Они представляют собой последовательные  шаги, обеспечивающие достижение поставленной 

цели и конкретизирующие ее. Обычно формулируется 3 – 5 задач, они должны быть 

взаимоувязаны. 

При написании курсового проекта  используются общенаучные, конкретно- научные, 

аналитические, описательные и другие методы. 

Характеризуя использованные источники, следует отметить, в какой степени связанные с 

исследуемой проблемой вопросы рассмотрены в них, выделить основные источники по данной 

теме. 

 Данный раздел не должен превышать 30 % объема всего курсового проекта. 

Второй раздел – аналитический. В нем отражается подтверждение теоретических положений  

исследуемого  процесса в конкретном регионе (как правило, в Амурской области). Содержание 

аналитического раздела определяется объектом и предметом исследования. 

Если тема курсового проекта  посвящена политике в отношении  экономических или 

социальных процессов в регионе, то в разделе указывается цель, задачи и направления данной 

политики, кем, когда и в каких документах они определены; дается  характеристика органов 

управления, обеспечивающих формирование и реализацию данной политики, а также проводится 

анализ методов реализации и их эффективности. На основе анализа необходимо выявить 

основные проблемы в формировании и реализации соответствующей политики. 

Если темой дипломной работы является управление экономическим или социальным 

развитием региона или  его отдельной сферы, то необходимо привести характеристику 

соответствующих органов управления, показать их организационную структуру и  

взаимодействие  с другими государственными и муниципальными органами, описать общие и 
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специальные методы,  функции управления,  дать оценку эффективности их использования. На 

основе анализа выявить и обосновать проблемы в управлении. 

Аналогичные задачи решаются в работе, если речь идет о регулировании, а не об 

управлении.  

Анализ проводится на основе динамика изменений исследуемых параметров за 3-5 

последних лет. Анализ должен состоять не только из указаний абсолютных или относительных 

изменений параметров,  на сколько  больше (меньше), или во сколько раз больше (меньше), но и 

причин и факторов, вызвавших эти изменения. Анализируемый статистический материал должен 

быть представлен в виде таблиц, графиков, гистограмм, диаграмм. Объем аналитического раздела 

приблизительно составляет 30 % объема всего курсового проекта. 

В третьем (проектном) разделе студент разрабатывает предложения по решению 

выявленных в аналитическом разделе проблем. Все рекомендации и предложения должны носить 

конкретный  обоснованный характер, иметь расчеты,  обеспечивающие их практическое 

применение. Базой для разработки конкретных мероприятий могут служить существующие 

методики, имеющийся отечественный и зарубежный опыт. На данном этапе работы важно 

показать профессиональные и специальные знания, умения и навыки, полученные в процессе 

обучения и на практике в конкретных органах власти. 

В заключении даются краткие выводы по разделам исследования курсовой работы и их 

пунктам. 

Библиографический список должен содержать перечень библиографических документов 

(книги, статьи, законы, постановления, программы и т.п.), использованных при выполнении 

работы. Количество использованных источников должно быть не менее 25 наименований. 

В приложения выносятся самостоятельные документы, таблицы, иллюстрации и прочее, 

которые указываются в основной части работы, но не анализируются, т.е. имеющие 

вспомогательный характер. 

Курсовой проект должен быть оформлен в соответствии со стандартом АмГУ. 
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